
Аннотация к рабочей программе по информатике для 7 класса 

Настоящая рабочая программа по информатике составлена на основе Программы 

курса информатики для основной школы, разработанной авторами учебников по 

информатике Семакиным И.Г., Залоговой Л.А., Русаковым С.В., Шестаковой Л.В. Изучение 

курса ориентировано на использование учащимися учебника «Информатика» для 7 класса  

авторов: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. 

Поурочное планирование разработано в соответствии с учебным планом МБОУ 

«СОШ №8» Рузаевского МР,  в соответствии с которым на изучение курса  выделено 34 

часа (1 час в неделю). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  

уровню развития науки и общественной практики.     

2. Формирование  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности.  

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.   

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования  ИКТ 

(ИКТ-компетенции).  

В соответствии с ФГОС, изучение информатики в основной школе обеспечивает 

следующие предметные результаты освоения: 

1. формирование информационной и алгоритмической культуры; 

2. формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

3. формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель — и их свойствах; 

4. развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним 

из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

5. формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 



таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

6. формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Учащиеся должны знать: 

• связь между информацией и знаниями человека; 

• что такое информационные процессы; 

• какие существуют носители информации; 

• функции языка как способа представления информации; что такое естественные и 

формальные языки; 

• как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

• что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

• правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

• состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное 

взаимодействие; 

• основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, 

устройств ввода и вывода информации); 

• структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса памяти; 

• типы и свойства устройств внешней памяти; 

• типы и назначение устройств ввода/вывода; 

• сущность программного управления работой компьютера; 

• принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог 

(папка), файловая структура; 

• назначение программного обеспечения и его состав. 

• способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы 

кодировки, текстовые файлы); 

• назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

• основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

• способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, 

кодировке цвета, видеопамяти; 

• какие существуют области применения компьютерной графики; 

• назначение графических редакторов; 

• назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: 

рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика 

и пр.  

• что такое мультимедиа; 

• принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти компьютера; 

• основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

Учащиеся должны уметь: 

• приводить примеры информации и информационных процессов из области 

человеческой деятельности, живой природы и техники; 

• определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал; 

• приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

• измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компьютерного 

алфавита); 

• пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, 

Гб); 

• пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой; 



• ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами; 

• инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

• просматривать на экране каталог диска; 

• выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление, переименование, поиск; 

• использовать антивирусные программы. 

• набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

• выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

• сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

• строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

• сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

• создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов 

 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике для 8 класса 

 

Настоящая рабочая программа по информатике составлена на основе Программы 

курса информатики для основной школы, разработанной авторами учебников по 

информатике Семакиным И.Г., Залоговой Л.А., Русаковым С.В., Шестаковой Л.В. Изучение 

курса ориентировано на использование учащимися учебника «Информатика» для 8 класса  

авторов: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. 

Поурочное планирование разработано в соответствии с учебным планом МБОУ 

«СОШ №8» Рузаевского МР,  в соответствии с которым на изучение курса  выделено 34 

часа (1 час в неделю). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты: 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  

уровню развития науки и общественной практики.     

5. Формирование  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности.  

6. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.   

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты: 

6. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 



7. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

8. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

9. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

10. Формирование и развитие компетентности в области использования  ИКТ 

(ИКТ-компетенции).  

В соответствии с ФГОС, изучение информатики в основной школе обеспечивает 

следующие предметные результаты освоения: 

7. формирование информационной и алгоритмической культуры; 

8. формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

9. формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель — и их свойствах; 

10. развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

11. формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; 

12. знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

13. формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

14. формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

• что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными 

сетями; 

• назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: 

каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

• назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, файловых архивов и др.; 

• что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю Всемирная 

паутина — WWW. 

• что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

• какие существуют формы представления информационных моделей (графические, 

табличные, вербальные, математические). 

• что такое база данных (БД), система управления базами данных (СУБД), 

информационная система; 

• что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и 

форматы полей;  

• структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  

• что такое логическая величина, логическое выражение; 

• что такое логические операции, как они выполняются. 

• что такое электронная таблица и табличный процессор; 

• основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, 



блоки и способы их идентификации; 

• какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор 

работает с формулами; 

• основные функции (математические, статистические), используемые при записи 

формул в электронную таблицу;  

• графические возможности табличного процессора. 

Учащиеся должны уметь: 

• осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети; 

• осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-

программы; 

• осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

• работать с одной из программ-архиваторов. 

• приводить примеры натурных и информационных моделей; 

• ориентироваться в таблично организованной информации; 

• описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев. 

• открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

• организовывать поиск информации в БД; редактировать содержимое полей БД; 

• сортировать записи в БД по ключу; добавлять и удалять записи в БД; 

• создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

• открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

• редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной 

таблице; 

• выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной таблицы: 

копирование, удаление, вставку, сортировку; 

• получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

• создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе - в форме блок-схем); 

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей; 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов. 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике для 9 класса 

 

Настоящая рабочая программа по информатике составлена на основе Программы 

курса информатики для основной школы, разработанной авторами учебников по 

информатике Семакиным И.Г., Залоговой Л.А., Русаковым С.В., Шестаковой Л.В. Изучение 

курса ориентировано на использование учащимися учебника «Информатика» для 9 класса  

авторов: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. 

Поурочное планирование разработано в соответствии с учебным планом МБОУ 

«СОШ №8» Рузаевского МР,  в соответствии с которым на изучение курса  выделено 34 

часа (1 час в неделю). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 



При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты: 

7. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  

уровню развития науки и общественной практики.     

8. Формирование  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности.  

9. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.   

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты: 

11. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

12. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

13. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

14. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

15. Формирование и развитие компетентности в области использования  ИКТ 

(ИКТ-компетенции).  

В соответствии с ФГОС, изучение информатики в основной школе обеспечивает 

следующие предметные результаты освоения: 

15. формирование информационной и алгоритмической культуры; 

16. формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

17. формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель — и их свойствах; 

18. развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним 

из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

19. формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

20. формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

• что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

• сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение 

прямой и обратной связи в этой схеме; 

• что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 

• в чем состоят основные свойства алгоритма; 

• способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

• основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов; 



• назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных 

алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод. 

• основные виды и типы величин; 

• назначение языков программирования и систем программирования; 

• что такое трансляция;  

• правила оформления программы и представления данных и операторов на 

Паскале; 

• последовательность выполнения программы в системе программирования. 

• основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого 

общества; 

• историю способов записи чисел (систем счисления); 

• основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного 

обеспечения; 

• в чем состоит проблема информационной безопасности. 

Учащиеся должны уметь: 

• при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и 

обратной связи; 

• пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 

• выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

• составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления учебным 

исполнителем; 

• выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

• работать с готовой программой на одном из языков программирования высокого 

уровня; 

• составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

• составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

• отлаживать и исполнять программы в системе программирования. 

• регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и 

правовыми нормами общества. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе - в форме блок-

схем); 

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей; 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике для 10 класса 

 
Настоящая рабочая программа по информатике составлена на основе Программы базового 

курса «Информатика» для 10–11 классов, разработанной авторами учебников И.Г.Семакиным, 

Е.К.Хеннером, содержание которой согласовано с содержанием Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по информатике и информационным технологиям, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ. Изучение курса ориентировано на 

использование учащимися учебника «Информатика. Базовый уровень» для 10 класса  авторов: 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 



Поурочное планирование разработано в соответствии с учебным планом МБОУ 

«СОШ №8» Рузаевского МР,  в соответствии с которым на изучение курса  выделено 34 

часа (1 час в неделю). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 
При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие личностные результаты: 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как к собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 

4. 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. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях. 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

4. Владение навыками 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. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, преимущественно, 

общеобразовательной и общекультурной подготовки: 

1. Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире. 

2. Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов. 



3. Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня. 

4. Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ. 

5. Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса). 

6. Владение компьютерными средствами представления и анализа данных. 

7. Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации. 

8. Сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

В результате изучения курса «Информатика» в 10 классе учащиеся должны знать:  

 структуру предметной области информатики; 

 основные задачи теоретической информатики; 

 основные задачи прикладной информатики; 

 роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире;  

• виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; 

• подходы к измерению информации, алфавитный и вероятностный подход; 

• связь полосы пропускания канала со скоростью передачи информации; 

• кодирование текстовой, графической и звуковой информации; 
• основные понятия систем счисления, алгоритмы перевода чисел из одной системы 

счисления в другую; 

• особенности представления целых и действительных чисел в ЭВМ. 

• основные конструкции программирования; 

• требования техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 
уметь: 

• измерять информационный объем файла; 

• составлять оптимальный алгоритм решения задачи, выбирая для реализации 

соответствующие алгоритмические конструкции; 

• определять минимальный объем переменных, необходимых для решения поставленной 

задачи и описывать их в программе; 

• разрабатывать алгоритм и анализировать его; 

• анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

• решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк символов; 
• использовать в программах процедуры и функции пользователя; 

• создавать несложные программы; 

• производить отладку программы. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике для 11 класса 
 

Настоящая рабочая программа по информатике составлена на основе Программы базового 

курса «Информатика» для 10–11 классов, разработанной авторами учебников И.Г.Семакиным, 



Е.К.Хеннером, содержание которой согласовано с содержанием Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по информатике и информационным технологиям, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ. Изучение курса ориентировано на 

использование учащимися учебника «Информатика. Базовый уровень» для 11 класса  авторов: 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

Поурочное планирование разработано в соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ №8» 

Рузаевского МР,  в соответствии с которым на изучение курса  выделено 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 
При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие личностные результаты: 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как к собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 

4. 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. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях. 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

4. Владение навыками 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. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, преимущественно, 

общеобразовательной и общекультурной подготовки: 



1. Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире. 

2. Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов. 

3. Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня. 

4. Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ. 

5. Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса). 

6. Владение компьютерными средствами представления и анализа данных. 

7. Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации. 

8. Сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

В результате изучения курса «Информатика» в 11 классе учащиеся должны знать: 

• назначение и организацию информационных систем; 

• классификацию информационных систем; 

• назначение и организацию локальных сетей ЭВМ; 

• что такое база данных (БД), классификацию БД; 

• структуру реляционной базы данных (РБД); 

• основные этапы проектирования информационно-справочной системы; 

• основные этапы проектирования и создания РБД; 

• что такое СУБД; 

• какие существуют типы запросов к РБД; 

• структуру команды запроса на выборку, удаление, сортировку; 

• что такое вычисляемые поля в РБД, как они используются в запросах; 

• чем отличается отчет от запроса; 

•  какие дополнительные функции, по сравнению с информационно-справочными системами, 

выполняют автоматизированные системы управления; 

• какие три характерные задачи планирования и управления решаются с помощью ЭВМ; 

• какие виды обработки информации можно выполнять с помощью электронных таблиц; 

• какие основные типы диаграмм можно строить с помощью табличного процессора, в каких 

случаях удобно использовать тот или иной тип; 

• что такое математическая модель; 

• для решения каких практических задач используется статистика; 

• что такое регрессионная модель; 

• для чего используют метод наименьших квадратов; 

• что такое прогнозирование по регрессионной модели; 

• что такое глобальные процессы; 

• что такое корреляционная зависимость; 

• какая величина является количественной мерой корреляции, какие значения она принимает; 

• что такое оптимальное планирование; 

• что такое плановые показатели, ресурсы, стратегическая цель; 

• какие математические методы используются для решения задач оптимального планирования; 

• возможности табличного процессора для решения задач оптимального планирования; 



уметь: 

• осуществлять обмен информацией в локальной сети; 

• проектировать несложную информационно-справочную систему; 

• проектировать многотабличную базу данных; 

• ориентироваться в среде СУБД; 

• создавать структуру базы данных и заполнять ее данными; 

• осуществлять в СУБД запросы на выборку с использованием конструктора запросов; 

• работать с формами; 

• осуществлять запросы на удаление, сортировку данных; 

• получать отчеты; 

• ориентироваться в среде табличного процессора; 

• реализовать расчеты и графическую обработку данных в среде табличного процессора; 

• получать регрессионные модели по статистическим данным средствами табличного процессора; 

• прогнозировать по регрессионным моделям; 

• осуществлять анализ корреляционных зависимостей; 

• решать задачи оптимального планирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


