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Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для 11 класса разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования МАОУ «СОШ№11». 

1. Планируемый результат на конец года 

Личностные результаты 

Обучающийся научится (будут сформированы): 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и техники; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

информатики, к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкий интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

задач, исследовательской деятельности в области информатики; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 навыки оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе критерия ее 

успешности; 

 эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма; 

 этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа поступков одноклассников 

и собственных поступков; 

 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России на основе исторического математического материала; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения 

 устойчивого и широкого интереса к познанию информационных фактов, 

количественных отношений, информационных зависимостей в окружающем мире, 

 способам решения познавательных задач в области информатки; 

 ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной 

задачи; 
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 навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

 положительной адекватной самооценки на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

 установки в поведении на принятые моральные нормы; 

 чувства гордости за достижения отечественной информационной науки; 

 способности реализовывать собственный творческий потенциал, применяя 

информационные знания; проекция опыта решения математических задач в ситуации 

реальной жизни 

Регулятивные результаты 

Обучающийся научится: 

 понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои коррективы; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

 различать способы и результат действия; 

 принимать активное участие в групповой и коллективной работе; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

людьми; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством  

учителя и самостоятельно 

 общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции другого, эффективно разрешать конфликты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 воспринимать мнение сверстников и взрослых о выполнении информационных 

действий, высказывать собственное мнение о явлениях науки; 

 прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации, 

 осуществлять предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 проявлять познавательную инициативу; 

 действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в собственные действия и коллективную деятельность; 

 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. 

Познавательные результаты 

Обучающийся научится: 
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и поисково-

творческих заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в т.ч. в 

открытом информационном пространстве (контролируемом пространстве Интернета); 

 кодировать и перекодировать информацию в знаково-символической или графической 

форме; 

 на основе кодирования самостоятельно строить модели математических понятий, 

отношений, задачных ситуаций, осуществлять выбор наиболее эффективных моделей 

для данной учебной ситуации; 

 строить информационные сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять разносторонний анализ объекта; 

 –проводить  классификацию  объектов  (самостоятельно  выделять  основание 

классификации, находить разные основания для классификации, проводить разбиение 

объектов на группы по выделенному основанию), самостоятельно строить выводы на 

основе классификации; 

 выполнять обобщение (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

 представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями (презентация проектов); 

 самостоятельно выполнять эмпирические и простейшие теоретические обобщения на 

 основе существенного анализа изучаемых единичных объектов; 

 строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

 осуществлять действие подведения под понятие (для изученных математических 

понятий); 

 устанавливать отношения между понятиями (родо-видовые, отношения пересечения;  

 ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в дополнительных источниках; 

 фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 строить и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 расширять свои представления о информатике и точных науках; 

 осуществлять выбор рациональных способов действий на основе анализа конкретных 

условий; 

 осуществлять синтез: составлять целое из частей и восстанавливать объект по его  

отдельным  свойствам,  самостоятельно  достраивать  и  восполнять недостающие 

компоненты или свойства; 

 сравнивать, проводить классификацию и сериацию по самостоятельно выделенным 

основаниям и формулировать на этой основе выводы; 

 строить дедуктивные и индуктивные рассуждения, рассуждения по аналогии; 

 устанавливать причинно-следственные и другие отношения между изучаемыми 

понятиями и явлениями; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства 

Коммуникативные результаты 

Обучающийся научится: 

 принимать участие в работе парами и группами, используя для этого речевые и другие 

коммуникативные средства, владеть диалогической формой коммуникации; 
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 допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на позицию 

партнера в общении, уважать чужое мнение; 

 координировать различные мнения о информационных явлениях в сотрудничестве и 

делать выводы, приходить к общему решению в спорных вопросах и проблемных 

ситуациях; 

 свободно владеть правилами вежливости в различных ситуациях; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач при изучении информатики и других предметов; 

 активно проявлять себя в коллективной работе, понимая важность своих действий для 

конечного результата; 

 задавать вопросы для организации собственной деятельности и координирования ее с 

деятельностью партнеров; 

 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 вставать на позицию другого человека 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 четко, последовательно и полно передавать партнерам информацию для достижения 

целей сотрудничества; 

 адекватно использовать средства общения для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров для выработки 

совместного решения; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению задач, учитывать 

разнообразие точек зрения; 

 корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения; строить понятные для 

окружающих высказывания; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

 активно участвовать в учебно-познавательной деятельности и планировать ее; 

 проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать намерения 

других участников в процессе коллективной познавательной деятельности 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 базовым навыкам работы с компьютером; 

 использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); 

 знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу 

этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

 базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

 организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основам соблюдения норм информационной этики и права. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 

понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 

объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

 познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными 

и соответствующим понятийным аппаратом; 

 научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и 

медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

 узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

 получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

2. Содержание предмета 

Раздел 1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 9 ч 

История развития вычислительной техники. Архитектура персонального компьютера. 

Операционная система. Защита от несанкционированного доступа к информации. 

Физическая и программная защита данных на дисках. 

Раздел 2. Моделирование и формализация 8ч 

Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема. 

Основные свойства систем. Что такое «системный подход» в науке и практике. Модели 

систем: модель черного ящика, состава, структурная модель. Использование графов для 

описания. Понятие модели. Информационные модели. Этапы построения компьютерной 

информационной модели. Понятия: величина, имя величины, тип величины, значение 

величины. Математическая модель. Представление зависимостей между величинами 

структур систем. 

Раздел 3. Базы данных. СУБД 8 ч 

База данных (БД). Основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный 

ключ. СУБД. Многотабличные БД. Схема БД. Целостность данных. Запросы. 

Раздел 4. Информационное общество 3 ч 

Информационные ресурсы общества. Информационные услуги. Информационный кризис 

и пути его преодоления. Информационное право и безопасность Законодательные акты в 

информационной сфере. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 

3.Тематическое планирование 

для 11 а (база) 

 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

1.                    Стартовая работа 
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2.                    

Техника безопасности и организация рабочего места. Тестирование 

по теме «ТБ в компьютерном классе». 

  

 

Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации (9) 

 

3.                    История развития вычислительной техники.  

1 

4.                    Практическая работа «История вычислительной техники» 

1 

5.                    Архитектура персонального компьютера 

  

6.                    Практическая работа «Архитектура персонального компьютера» 

1 

7.                    Операционная системы 

  

8.                    

Тестирование по теме «Операционная система». Защита от 

несанкционированного доступа к информации 

  

9.                    

Подготовка докладов по теме «Защита от несанкционированного 

доступа к информации» 

1 

10.                    

Представление докладов (Физическая защита данных на дисках, 

Вредоносные программы, компьютерные вирусы и защита от них, 

Сетевые черви и защита от них. Хакерские утилиты и защита от 

них) 

1 

11.                    Тематическая проверочная работа 

  

 
Моделирование и формализация (8) 

 

12.                    

Моделирование как метод познания. Системный подход в 

моделировании. 

1 

13.                    

Формы представления моделей. Формализация. Основные этапы 

разработки и исследование моделей на компьютере. 

1 

14.                    

Подготовка к административной проверочной работе 1 

15.                    

Административная проверочная работа   

16.                    

Анализ административной проверочной работы   

17.                    

Практическая работа: Исследование физических моделей  1 

18.                    

Практическая работа: Исследование алгебраических моделей. 1 

19.                    Тематическая проверочная работа 

1 

 
Информационные технологии (8) 

 

20.                    

Табличные базы данных. Система управления базами данныхв Ехсеl 1 



 
Приложение к ООП СОО МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 
 

21.                    

Создание табличной базы данных в Ехсеl 1 

22.                    

Практическая работа: Работа с данными в электронной таблице.  1 

23.                    

Практическая работа: Поиск записей в табличной БД с помощью 

фильтров и запросов.  

1 

24.                    

Практическая работа: Сортировка записей в электронной таблице  1 

25.                    

Использование функций в финансово-экономических 

расчетах 

1 

26.                    

Практическая работа «Использование функций в финансово-

экономических расчетах»  

1 

27.                    

Тематическая проверочная работа 1 

 
Информационное общество (3) 

 

28.                    

Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития 

информационных и коммуникационных технологий 

1 

29.                    

Подготовка и защита докладов по теме «Информационное 

общество» 

1 

30.                    

Подготовка и защита докладов по теме «Информационное 

общество» 

1 

 
Повторение 

 

31.                    Подготовка к административной проверочной работе 

1 

32.                    Административная проверочная работа 

1 

33.                    Анализ Административной проверочной работы 

1 

34.                    Систематизация и обобщение 

1 
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