Аннотация к рабочей программе
по информатике в 11классе
Учитель: Светличная Людмила Ивановна
1.Рабочая
программа
по
учебному предмету
«Информатика»
для обучающихся
11класса
МБОУ Островянской СОШ
разработана на
основе примерной авторской программы курса для старшей школы: 10–11 классы, базовый
уровень по информатике и ИКТ Семакина И.Г.., изданной в сборнике «Информатика.
Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы / Составитель М.Н.
Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012».Реализация рабочей программы
предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее освоение по учебному
плану школы на 2017-2018учебный год отводится 33часа в год, 1 час в неделю.
Рабочая программа реализует ФКГОС.
Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей
программе МБОУ Островянской СОШ на соответствующий учебный год.
Программой предусмотрено проведение: - контрольных (иных видов) работ в количестве3.
2.Изучение информатики
в
средней
школенаправлено надостижение
следующих целей:
- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе,
биологических и технических системах;
- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных
дисциплин;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении
различных учебных предметов;
- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;
- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной
и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.
3. УМК по предмету:
1. УчебникИнформатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса Авторы: Семакин И. Г.,
Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю.Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний
Год
издания: 2013
1. Литература для обучающихся:Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией
И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний. 2011
Для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ используется пособие:Комплект дидактических материалов
для текущего контроля результатов обучения по информатике в основной школе, под.ред.
Семакина И.Г. (доступ через авторскую мастерскую на сайте методической службы).
4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов):

Рабочая программа
Тема
Информационные системы
Гипертекст
Интернет как информационная
система
Web-сайт
ГИС
Базы данных и СУБД
Запросы к базе данных
Моделирование зависимостей;
статистическое моделирование
Корреляционное моделирование
Оптимальное планирование
Социальная информатика
Итого
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Контрол.
работы
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2

1

5

3

3
2
5
5

1
1
2
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2
2
2
33

1
1

1
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5.Требования к уровню достижений обучающихся:
В результате изучения информатики и информационных технологий ученик
должен
знать/понимать:
- способы дискретного (цифрового) представление звука историю развития
носителей информации
- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их
основные характеристики
- модель К Шеннона передачи информации по техническим каналам связи
- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная
способность
- понятие «шум» и способы защиты от шума
- основные типы задач обработки информации
- понятие исполнителя обработки информации
- понятие алгоритма обработки информации
что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов
- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной
- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста этапы истории
развития ЭВМ
- что такое неймановская архитектура ЭВМ
- для чего используются периферийные процессоры (контроллеры)
- архитектуру персонального компьютера
- основные принципы архитектуры суперкомпьютеров
- этапы решения задачи на компьютере:
- что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя
- какими возможностями обладает компьютер как исполнитель алгоритмов
- система команд компьютера
- классификация структур алгоритмов
- основные принципы структурного программирования
- систему типов данных в Паскале

- операторы ввода и вывода
- правила записи арифметических выражений на Паскале
- оператор присваивания
- структуру программы на Паскале
логический тип данных, логические величины, логические операции
- правила записи и вычисления логических выражений
- условный оператор IF
- оператор выбора selectcase
- различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием
- различие между циклом с заданным числом повторений и итерационным циклом
- операторы цикла while и repeat – until
- оператор цикла с параметром for
- порядок выполнения вложенных циклов
- понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы
- правила описания и использования подпрограмм-функций
- правила описания и использования подпрограмм-процедур
правила описания массивов на Паскале
- правила организации ввода и вывода значений массива
- правила программной обработки массивов
- правила описания символьных величин и символьных строк
- основные функции и процедуры Паскаля для работы с символьной информацией
Обучающиеся должны уметь:
составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста
описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом языке
- выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц
- составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале
- программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного оператора и
оператора ветвления
-- программировать итерационные циклы
- программировать вложенные циклы
выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы
- описывать функции и процедуры на Паскале
- записывать в программах обращения к функциям и процедурам
- составлять типовые программы обработки массивов: заполнение массива, поиск и
подсчет элементов, нахождение максимального и минимального значений, сортировки
массива и др.
решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк символов
6.Система оценивания
Критерии
и нормы
Информатике:

оценки

знаний,

умений

и

навыков

обучающихся по

Оценка практических работ
Оценка «5» ставится, если обучающийся
· выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий;
· проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных
результатов и выводов;
· соблюдает правила техники безопасности;
· в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки,
чертежи, графики, вычисления;
· правильно выполняет анализ ошибок.

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета,
или не более одной ошибки и одного недочета.
Оценка «3» ставится, если
· работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что
позволяет получить правильные результаты и выводы;
· в ходе проведения работы были допущены ошибки.
Оценка «2» ставится, если
· работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет
сделать правильных выводов;
· работа проводилась неправильно.
Оценка устных ответов
Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся
· правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование
основных понятий;
· правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу;
· строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами,
умеет применить знания в новой ситуации;
· может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из
курса информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других
предметов.
Оценка «4» ставится, если
· ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5,
но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения
знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным
материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов;
· обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их
исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
Оценка «3» ставится, если обучающийся:
· правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в
усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему
усвоению программного материала;
· умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому
алгоритму;
· допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой
и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой
ошибки и трех недочетов;
· допустил четыре-пять недочетов.
Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем
необходимо для оценки 3.
Оценка тестовых работ
Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся:
· выполнил работу в полном объеме с соблюдением
необходимой
последовательности действий;
· допустил не более 2% неверных ответов.
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не
более 20% ответов от общего количества заданий).
Оценка «3» ставится, если учащийся
· выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50%
ответов от общего числа заданий;
· если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что
позволяет получить оценку.
Оценка «2» ставится, если

·
·

работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает
50% от общего числа заданий;
работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50%
от общего числа заданий.

