
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ ДЛЯ 11-ГО 

КЛАССА 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 № 69); 

  Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования» (с изменениями); 

Сведения о программе на основании которой разработана рабочая программа: 

Рабочая программа разработана на основе ФК ГОС среднего общего образования и 

программы Угриновича Н.Д. к учебнику «Информатика и ИКТ» 11 класс. 

Обоснование выбора примерной или авторской программы для разработки 

рабочей программы: Причиной выбора этой программы послужило следующее: материал 

соответствует требованиям федерального компонента государственных образовательных 

стандартов. Программа предусматривает освоение системы базовых знаний по 

информатике и ИКТ, формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков. 

Цели рабочей программы: 

 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 и коммуникационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

 обеспечить преемственность курса информатики основного общего и среднего 

общего образования; 

 систематизировать и углубить знания в области информатики и информационных 

технологий, полученные на ступени основного общего образования; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку 

современная информационная деятельность носит системный характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными 

технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов. 

Информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую программу и 

их обоснование: В примерную программу не внесены изменения. 

Определение места и роли учебного курса, предмета, в овладении учащимися 

требованиями к уровню подготовки учащихся (выпускников) в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами: Данный учебный 



курс по информатике и ИКТ в полном объеме соответствует федеральному компоненту 

государственных образовательных стандартов. Обучение информатики в 

общеобразовательной школе организовано "по спирали": первоначальное знакомство с 

понятиями некоторых изучаемых линий (модулей) происходит на ступени основного 

общего образования (8-9 класс), затем на следующей ступени обучения (10-11), изучение 

вопросов тех же модулей, но уже на качественно новой основе, более подробное, с 

включением некоторых новых понятий, относящихся к данному модулю. Таких “витков” в 

зависимости от количества учебных часов, обычно 2. В базовом уровне среднего общего 

образования это позволяет перейти к более глубокому всестороннему изучению основных 

содержательных линий курса информатики основного общего образования. 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа: Учебный план школы для обучения информатики и ИКТ выделяет 1 час в 

неделю. В соответствии с годовым календарным графиком и учебным планом программа 

рассчитана на 35 часов. В том числе контрольных работ - 5 (включая промежуточную 

аттестацию в форме тестирования). 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная. 

Используются компьютерные формы обучения: лабораторная (практическая) работа 

и индивидуальный практикум, ограниченные продолжительность до 20-25 минут на уроке 

(в соответствие с действующими санитарно-гигиеническими нормами). 

Технологии обучения: 

 игровые технологии; 

 элементы проблемного обучения; 

 технология развития критического мышления; 

 технологии уровневой дифференциации; 

 здоровье-сберегающие технологии; 

 информационно-коммуникационные технологии.  

Виды и формы контроля: 

 вводный: беседа;  

 текущий: индивидуальный опрос, фронтальный опрос, практическая работа, решение 

задач; 

 коррекционный: индивидуальная консультация; 

 итоговый: комплексная контрольная работа, тестирование. 

Планируемый уровень подготовки обучающихся на конец года: В результате 

изучения информатики и информационных технологий ученик 11 должен 

Знать/понимать: 

 логическую символику; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 основные конструкции языка программирования; 

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;  

 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы 

и средства компьютерной реализации информационных моделей;  

 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

 назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания 

канала со скоростью передачи информации; 



 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности; 

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Уметь: 

 выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 

типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и 

т.п.);  

 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний;  

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки 

информации; 

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать 

структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и другими 

источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности 

на информацию; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 

и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие 

модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного 

функционирования средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска и отбора информации, в частности, относящейся к личным познавательным 

интересам, связанной с самообразованием и профессиональной ориентацией; 

 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, 

медиатек; 

 личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций;  

 соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 

права. 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 



Информация об используемом учебнике: Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень: учебник для 11 класса. 

Содержание рабочей программы 

Глава 1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. 

История развития вычислительной техники. Архитектура персонального компьютера. 

Операционные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. 

Физическая защита данных на дисках. Защита от вредоносных программ.  

Глава 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. 

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

базы данных. Система управления базами данных. Иерархическая модель данных. Сетевая 

модель данных. 

Глава 4. Информационное общество. Право в Интернете. Этика в Интернете. 

Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий. 

Глава 5. Повторение. Подготовка к ЕГЭ. Тесты по темам курса «Информатика и 

ИКТ». 

Литература: 

 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса / Н.Д. 

Угринович. – 9-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 192 с. 

 Евич Л.Н., Шулабухов С.Ю., Ковалевская А.С. Информатика и ИКТ. 10-11 классы. 

Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ. Базовый, повышенный уровень/Ф.Ф.Лысенко, 

Ростов-на-Дону: Легион-М, 2011. 

 Соколова О.Л. Универсальные поурочные разработки по информатике: 11 класс. М.: 

ВАКО, 2007. 

Оборудование и приборы: 

Аппаратные средства: 

 Компьютер; 

 Проектор; 

 Принтер; 

 Интерактивная доска; 

 Звуковые колонки; 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь. 

Программные средства: 

 Операционная система Windows 7,8, включающая файловый менеджер, мультимедиа-

проигрыватель, браузер, почтовый клиент, текстовый редактор блокнот; 

 Антивирусная программа; 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, табличный 

процессор, растровый и векторные графические редакторы, программу для создания 

презентаций. 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 
Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов 
13 1 

1.1. История развития вычислительной техники 1  

1.2. Архитектура персонального компьютера 1  

1.3. Операционные системы 3  



1.4. 
Защита от несанкционированного доступа к 

информации 
2  

1.5. Физическая защита данных на дисках 0,5  

1.6. Защита от вредоносных программ 4,5  

2 Моделирование и формализация 6 1 

2.1. Моделирование как метод познания 

1 

 

2.2. Системный подход в моделировании  

2.3. Формы представления моделей  

2.4. Формализация 

1 

 

2.5. 
Основные этапы разработки и исследования 

моделей на компьютере 
 

2.6. 
Исследование интерактивных компьютерных 

моделей 
3  

3 
Базы данных. Системы управления базами 

данных (СУБД) 
9 1 

3.1. Табличные базы данных 1  

3.2. Система управления базами данных 5  

3.3. Иерархическая модель данных 1  

3.4. Сетевая модель данных 1  

4 Информационное общество 3 1 

4.1. Право в Интернете 
1 

 

4.2. Этика в Интернете  

4.3. 
Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий 
1  

5 
Повторение. Подготовка к ЕГЭ. Тесты по темам 

курса «Информатика и ИКТ» 
3 1 

 Резерв  1  

 ИТОГО: 35 5 

 


