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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по курсу «Информатика» 11 класс разработана в соответствии с
нормативно-правовыми документами:





Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
Федеральный компонент Государственного стандарта среднего (полного) общего
образования;
Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства
образования РФ № 1312 от 09.03.2004;
Примерной программы по учебным предметам. Информатика 10-11 классы. 3-е
изд., перераб. - М.: Просвещение, 2011. - 64 с. (Стандарты второго поколения);

Рабочая программа по информатике и ИКТ для старшей школы составлена на основе
авторской программы Угриновича Н.Д. «Программа курса информатики и ИКТ (базовый
уровень) для старшей школы (10– 11 классы)», изданной в сборнике «Информатика.
Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы / Составитель М.Н.
Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010», с учетом примерной программы
среднего (полного) общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом
уровне.
Актуальность.
Современный период общественного развития характеризуется новыми
требованиями к общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию образования
не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его
личности, его познавательных и созидательных способностей. В условиях
информатизации и массовой коммуникации современного общества особую значимость
приобретает подготовка подрастающего поколения в области информатики и ИКТ, так как
именно в рамках этого предмета созданы условия для формирования видов деятельности,
имеющих общедисциплинарный характер: моделирование объектов и процессов; сбор,
хранение, преобразование и передача информации; управление объектами и процессами.
Цели и задачи.
Изучение информатики и ИКТ в старшей школе направлено на достижение
следующих целей:
 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
технологий
в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной
деятельности.
В основу курса информатики и ИКТ в старшей школе положены следующие
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принципы:
•
Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является
важным звеном непрерывного курса информатики и ИКТ.
•
Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность
изложения (включение в содержание фундаментальных положений современной науки
с учетом возрастных особенностей обучаемых).
•
Практическая направленность,
обеспечивающая отбор содержания,
направленного
на формирование у школьников умений и навыков, которые в
современных условиях становятся необходимыми не только на уроках информатики, но и
в учебной деятельности по другим предметам, при выполнении индивидуальных и
коллективных проектов, в повседневной жизни, в дальнейшем освоении профессий,
востребованных на рынке труда. При этом исходным является положение о том, что
компьютер может многократно усилить возможности человека, но не заменить его.
•
Принцип дидактической спирали как важнейший фактор структуризации
в методике обучения информатике:
вначале
общее знакомство с понятием,
предполагающее учет имеющегося опыта обучаемых; затем его последующее развитие и
обогащение, создающее предпосылки для научного обобщения в старших классах.
•
Принцип развивающего обучения: обучение ориентировано не только на
получение новых знаний в области информатики и информационных технологий, но и на
активизацию мыслительных процессов, формирование
и развитие у школьников
обобщенных способов деятельности, формирование навыков самостоятельной работы.
Общая характеристика учебного курса.
Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового
уровня, изучаемым в старшей школе. Согласно ФК БУП от 2004 года базовый курс
ориентирован на учебный план объемом 33 учебных часа в 11 классе..
Уже на самых ранних этапах обучения школьники должны получать представление
о сущности информационных процессов, рассматривать примеры передачи, хранения и
обработки информации в деятельности человека, живой природе и технике, учиться
классифицировать информацию, выделять общее и особенное, устанавливать связи,
сравнивать, проводить аналогии и т.д. Это помогает ребенку осмысленно видеть
окружающий мир, более успешно в нем ориентироваться, формирует основы научного
мировоззрения.
Умение построить модель решаемой задачи, установить отношения и выразить их в
предметной, графической или текстовой форме – залог формирования не частных, а
общеучебных умений. В рамках данного направления в курсе строятся логические,
табличные, графические модели, решаются нестандартные задачи.
Алгоритмическое
мышление,
рассматриваемое
как
представление
последовательности действий, наряду с образным и логическим мышлением определяет
интеллектуальную мощь человека, его творческий потенциал. Навыки планирования,
привычка к точному и полному описанию своих действий помогают школьникам
разрабатывать алгоритмы решения задач самого разного происхождения.
Задача современной школы – обеспечить вхождение учащихся в информационное
общество, научить каждого школьника пользоваться ИКТ (текстовый редактор,
графический редактор, электронные таблицы, электронная почта и т.д.). Формирование
пользовательских навыков для введения компьютера в учебную деятельность должно
подкрепляться самостоятельной творческой работой, личностно значимой для
обучаемого. Это достигается за счет информационно-предметного практикума, сущность
которого состоит в наполнении задач по информатике актуальным предметным
содержанием. Только в этом случае в полной мере раскрывается индивидуальность,
интеллектуальный потенциал обучаемого, проявляются полученные на занятиях знания,
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умения и навыки, закрепляются навыки самостоятельной работы.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
1
2
3
4

Тема
Компьютер как средство автоматизации
информационных процессов
Моделирование и формализация
Базы данных. Системы управления базами данных.
(СУБД)
Информационное общество
Резерв
ВСЕГО:

Количество часов
11 класс
11
8
8
3
3
33

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
11 класс
1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов
История развития вычислительной техники. Архитектура персонального
компьютера. Операционные системы. Основные характеристики операционных систем.
Операционная система Windows. 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.
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.
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.
4. Информационное общество
Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и
коммуникационных технологий.
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ

11 класс
знать/ понимать:

назначение и функции операционных систем;

какая информация требует защиты;

виды угроз для числовой информации;

физические способы и программные средства защиты информации;

что такое криптография;

что такое цифровая подпись и цифровой сертификат.
 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты
или процессы;

использование алгоритма как модели автоматизации деятельности;

что такое системный подход в науке и практике;

роль информационных процессов в системах;

определение модели;

что такое информационная модель;

этапы информационного моделирования на компьютере;
 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной
деятельности (баз данных);

что такое база данных (БД);

какие модели данных используются в БД;

основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ;

определение и назначение СУБД;

основы организации многотабличной БД;

что такое схема БД;

что такое целостность данных;

этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД;

в чем состоят основные черты информационного общества;

причины информационного кризиса и пути его преодоления;
 какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с
формированием информационного общества;

основные законодательные акты в информационной сфере;

суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации.

уметь:
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
 подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения;
 соединять устройства ПК;
 производить основные настройки БИОС;
 работать в среде операционной системы на пользовательском уровне.
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям моделирования;
 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с
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поставленной задачей;
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
 ориентироваться в граф-моделях, строить их по вербальному описанию системы;
 строить табличные модели по вербальному описанию системы.
 распознавать информационные процессы в различных системах;
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям моделирования;
 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с
поставленной задачей;
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
 осуществлять поиск информации в базах данных.
 соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере
деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
2.
3.
4.

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса. –
М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011;
Информатика и ИКТ. 8-11 классы: методическое пособие / Н.Д. Угринович. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010;
Комплект цифровых образовательных ресурсов;
Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2 – 11 классы:
методическое пособие / составитель М.Н. Бородин. – М.:БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2010.
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