
Аннотация 
Информатика, 11 класс  
Количество часов:  
34 ч. в год     (1 час в неделю) – базовый уровень 
136 ч. в год (4 часа в неделю) – профильный уровень 

Составитель: кафедра учителей математики и информатики 
Учебник: Информатика. Углубленный уровень. Учебник для 11класса в 2 частях. / К.Ю. Поляков, 
Е.А. Еремин – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 
Рабочая программа по информатике составлена на основе Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в соответствии с 
авторской программой К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина; входит в предметную область «Математика 
и информатика» 

Цели изучения курса, к основным из которых отнесены следующие: научить новым 
информационным технологиям и программированию; изучить фундаментальные основы 
современной информатики; сформировать алгоритмическое мышление. 

Содержание курса:  
Основы информатики. Информация и информационные процессы. 
Информационно-коммуникационные технологии. Моделирование. Базы данных. Создание веб-
сайтов. 
 
Планируемые результаты: Планируемые результаты: обучающиеся овладеют системой 
базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины 
мира; изучат важнейшие виды дискретных объектов и их простейшие свойства, алгоритм анализа 
этих объектов, кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; 
научатся строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; изучат 
устройства современных компьютеров, тенденции развития компьютерных технологий; основные 
функции операционных систем; общие принципы разработки и функционирования  интернет-
приложений; научатся пользоваться  компьютерными сетями, узнают базовые принципы 
организации и функционирования компьютерных сетей, нормы информационной этики и права, 
принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения надёжного 
функционирования средств ИКТ; овладеют способами хранения и простейшей обработке данных; 
научатся пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными сведениями 
о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; овладеют основными 
алгоритмами обработки числовой и текстовой информации, алгоритмами поиска и сортировки; 
стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения 
стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких 
программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 
специализации; овладеют универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 
представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные 
управляющие конструкции; умением понимать программы, написанные на выбранном для 
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; основными конструкциями 
программирования; научатся разработке программ в выбранной среде программирования, включая 
тестирование и отладку программ; элементарным навыкам формализации прикладной задачи и 
документирования программ. 

 


