
Аннотация к рабочей программе по предмету: «Информатика» 11 класс 

 
 

Название курса Информатика 
Класс 11 
Количество часов 34 
Составитель Кальченко Константин Викторович 
Нормативная база Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 
(с изменениями от 31.12.2015г. №1577). 
Программы общеобразовательных учреждений. Информатика (10-11 
класс) авторы: Семакин И.Г., Залогова Л. А., Русаков С.В., 
Шестакова Л.В.  

УМК Учебник. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / [Семакин И.Г., 
Хеннер Е.К., Шейна Т.Ю].- М:  БИНОМ  Лаборатория знаний, 2014 
г. 

Цель курса • Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 
• различать виды информации по способам её восприятия 
человеком и по способам её представления на материальных 
носителях; 
• раскрывать общие закономерности протекания информационных 
процессов в системах различной природы; 
• приводить примеры информационных процессов – процессов, 
связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в 
живой природе и технике; 
• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом 
выполняемых задач; 
• узнает о назначении основных компонентов компьютера 
(процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой 
памяти,  
• Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 
задач и средств их достижения, 
• Готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников, 
• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием 
длин ребер (знание термина «матрица смежности» не обязательно); 
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 
употребительными современными кодами; 
• использовать основные способы графического представления 
числовой информации, (графики, диаграммы). 

Структура курса Тема 1.   Информационные системы и базы данных. (10 ч) 
Тема 2.   Интернет (10 ч.) 
Тема 3.   Информационное моделирование (11 ч.) 
Тема 4.  Социальная информатика (3 ч.) 


