
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к рабочей программе по информатике и ИКТ, 11-е классы 

(базовый уровень) 

Программа «Информатика и ИКТ. Базовый уровень для 11 класса соответствует утвержденным Министерством 

образования и науки РФ Государственному стандарту среднего (полного) образования по информатике и 

информационным технологиям (федеральный компонент) и Примерной программе среднего (полного) образования по 

информатике и информационным технологиям. 

Цели обучения информатике и информационным технологиям в 11 классе на базовом уровне: 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 11 классе базового уровня 

направлено  на достижение следующих целей: 

 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. 

Одним из важнейших понятий курса является понятие информационной модели. Оно является одним из основных 

понятий и в информационной деятельности. При работе с информацией мы всегда имеем дело либо с готовыми 

информационными моделями (выступаем в роли их наблюдателя), либо разрабатываем информационные модели. 

Например, создание базы данных требует определения модели представления данных; формирование запроса к любой 

информационно-справочной системе – также относится к информационному моделированию. Изучение любых 

процессов, происходящих в компьютере, невозможно без построения и исследования соответствующей 

информационной модели. 



Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне старшей школы – это, прежде всего, 

автоматизированные информационные системы. Это связано с тем, что возможности информационных систем и 

технологий широко используются в производственной, управленческой и финансовой деятельности. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).  

Последовательность изучения тем и разделов: 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов – 9 часов: 

Архитектуры современных компьютеров. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Сведения об архитектуре компьютера. Сведения о логических разделах дисков 

Операционные системы. Основные характеристики. ОС Windows и Linux. 

Защита информации. Виды угроз. Защита от несанкционированного доступа к информации 

Физическая защита данных на дисках 

Защита от вредоносных программ. Защита от компьютерных вирусов 

Моделирование и формализация – 6 часов: 

Моделирование как метод познаний. Компьютерное информационное моделирование 

Формы представления моделей. Структуры данных: деревья, сети, графы, таблицы. 

Структуры данных: деревья, сети, графы, таблицы. 

Модели предметной области 

Алгоритм как модель деятельности. 

Информационные системы. Базы данных и СУБД – 9 часов: 

Табличные базы данных. Система управления базами данных.  

Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты 

Использование формы для просмотра и редактирование записей в табличной БД. 

Поиск записей в табличной БД с помощью фильтров и запросов 

Сортировка записей. Печать данных с помощью отчетов. 

Сетевые базы данных. 

Многотабличные базы данных. Связывание таблиц. 

Основы социальной информатики – 3 часа: 

Основные этапы становления информационного общества. 



Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. Проблемы информационной безопасности 

Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий 

Повторение – 5 часов. 

Резерв – 2 часа 

Планируемые результаты освоения программы: 

Учащиеся должны знать/понимать: 

-классификацию информационных процессов; 

-назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности (текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, компьютерных словарей, систем оптического 

распознавания текста, средств создания презентаций); 

-назначение локальных и глобальных компьютерных сетей; 

-правила работы в локальных сетях и сети Интернет; 

уметь: 

-просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необходимую информацию по 

запросу пользователя;  

-осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

-соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том числе 

самообразовании; 

-ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизированными информационными 

системами; 

-соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

-эффективной организации индивидуального информационного пространства. 


