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Рабочая программа базового школьного предмета  «Информатика» для 11 класса 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ СОШ с.Нечаевка образования и с учетом примерной 

программы по Информатике для 11 класа. 

Предмет «Инфоматика» изучается на уровне  среднего общего образования в качестве 

обязательного предмета в 11 классе (в 11 классе при 33 неделях учебного года в объёме 33 часа) 

 

 

Планируемые результаты освоения содержания курса 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

общего образования:  

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности.Основными личностнымирезультатами, формируемыми при изучении информатики 

в основной школе, являются: 

- реализована возможность выполнения проектных заданий в разных форматах: как 

индивидуально, так и в группах с последующей публичной защитой результатов 

исследовательской работы. Для организации обсуждения в классе рассматриваются реальные 

ситуации использования информационных и коммуникационных технологий в деструктивных 

целях, оцениваются задачи и последствия, роль государственных структур и отдельных 

личностей; 

- выполнение опорных заданий индивидуально и в группах. Выполнение практических работ 

(проектов) и публичное представление результатов работ; 

- наличие вопросов и заданий на анализ изучаемого материала, аргументированное 

доказательство своей позиции. Использование заданий деятельностного характера на обобщение и 

систематизацию изученного материала. Обсуждение характеристик информационного общества, 

проблем и последствий его построения. 

 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметнымирезультатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

- учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения проекта и 

самоконтроль за результатами работы;  

- изучение основ формирования системного подхода к анализу объекта деятельности;  

- алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя из 

ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя (системы 

команд исполнителя); 

-  формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса предполагает 

обсуждение и принятие согласованных решений;  

- ряд практических и проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, 

требующее от учеников умения взаимодействовать. 

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 
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федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметныерезультаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

 

Содержание учебного предмета «Информатика» 

 

1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. 

 

История развития вычислительной техники. Архитектура персонального компьютера. 

Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. Операционная система 

Windows. Операционная система Linux. Защита от несанкционированного доступа к информации. 

Защита с использованием паролей. Биометрические системы защиты. Физическая защита данных 

на дисках. Защита от вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы. 

Компьютерные вирусы и защита от них. Сетевые черви и защита от них.  Троянские программы и 

защита от них. Хакерские утилиты и защита от них. 

 

Основная цель:сформировать понятие компьютера как средство автоматизации 

информационных процессов,  выполнения практических занятий по пройденным темам. 

  

Контроль знаний и умений 

Обобщение и систематизациязнаний по теме  «Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов».  

 

2. Моделирование и формализация. 

Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании.  Формы представления 

моделей.  Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 

Исследование интерактивных компьютерных моделей. Исследование физических моделей. 

Исследование астрономических моделей. Исследование алгебраических моделей. Исследование 

геометрических моделей (планиметрия). Исследование геометрических моделей (стереометрия). 

Исследование химических моделей. Исследование биологических моделей. 

 

Основная цель:сформировать понятие моделирования и формализации,  выполнения 

практических занятий по пройденным темам. 
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Контроль знаний и умений 

Обобщение и систематизациязнаний по теме  «Моделирование и формализация».  

 

3. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД). 

Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: таблицы, 

формы, запросы, отчеты. Использование формы для просмотра и редактирования записей в 

табличной базе данных. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов. 

Сортировка записей в табличной базе данных. Печать данных с помощью отчетов. Иерархические 

базы данных. Сетевые базы данных.Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития 

информационных и коммуникационных технологий. 

 

Основная цель:сформировать понятие базы данных,  выполнения практических занятий по 

пройденным темам. 

 

Контроль знаний и умений 

Обобщение и систематизациязнаний по теме  «Базы данных. Системы управления базами данных 

(СУБД)».  

Итоговое тестирование 

Виды и формы контроля:   

-промежуточный контроль (тестирование, самостоятельные и практические работы); 

-итоговый контроль (итоговое тестирование). 

 

 

Тематическое планирование 

№ раздела Наименование главы Количество часов 

1 Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов. 

10 

2 Моделирование и формализация. 8 

3 Базы данных. Системы управления базами данных 

(СУБД). 

12 

 Повторение 3 

Итого  33 

 

 


