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Рабочая программа по информатике 11 класс 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета  

 

Предметные результаты 

 

Обучающийся научится: 
 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы 

в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск 

записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ;  

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник получит возможность научиться 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать 

готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
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Содержание учебного предмета 

 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 11 часов 

История развития вычислительной техники . Виртуальные компьютерные музеи. 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  

Понятие и виды вирусов. Назначение антивирусных программ. Защита от вирусов: 

обнаружение и лечение. Правовая охрана информации. 

Моделирование  и формализация  8 часов 

Моделирование как метод познания. Модели материальные и модели информационные. 

Системный подход к окружающему миру. Объект и его свойства. Система 

как целостная совокупность объектов (элементов). 

Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) 8часов 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование 

баз данных при решении учебных и практических задач 

Функциональные особенности СУБД. Фильтры. Формирование запросов, отчетов. 

Экспорт и импорт информации. 
Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 
осуществлять поиск информации в базах данных. 

Информационное общество  3 часа 

Этические и правовые нормы информационной деятельности человека 

Основы социальной информатики 

Основные этапы становления информационного общества. 

Повторение  5 часов 

Информация. Социально-значимые свойства информации. Информация и знания. 

Единицы измерения количества информации. Количество информации как мера 

уменьшения неопределенности знаний. 
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Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

1 Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов 

11 

2 Моделирование  и формализация   8 

3 Базы данных. Системы управления базами данных 

(СУБД) 

8 

4 Информационное общество   3 

5 Повторение 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


