
 



Пояснительная записка 

Статус документа 

Настоящая рабочая программа по информатике и ИКТ для 11 классов (базовый 

уровень)средней (полной) общеобразовательной школы составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

(приказ МОиН РФ от 05.03.2004 г. №1089), примерной программы по информатике 

(письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

07.07.2005 г. №03 – 1263), авторской программы по информатике для 11 классов (автор К. 

Ю. Поляков). Учебник «Информатика 11 класс» разработан в соответствии с 

требованиями ФГОС и может быть использован для изучения курса «Информатика» в 11 

классах в объеме 34 часа (базовый уровень). 

Место предмета в учебном плане 

Согласно общеобразовательной программе ГБОУ АО «Школа-интернат одаренных 

детей им. А.П. Гужвина» на изучение информатики и ИКТ в 11 классах на базовом уровне 

отводится 34 учебных часов (по 1 часу в 11 классах). 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение предмета 

«Информатика» в 11 классе базового уровня отводится 34 часа (по одному часу в неделю. 

Количество учебных недель – 34 недели 

Количество учебных часов – 34 часа 

Количество контрольных работ – 2 

Учебно-методический комплекс учителя: 

• компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm 

• материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

• методическое пособие для учителя, К. Ю. Поляков. 

• комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов), 

помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

• сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/. 

Учебно-методический комплекс ученика: 

• «Информатика. 11 класс. Углубленный уровень», К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. 
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Цели и задачи курса: 

Цели: 

• освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих 

осуществлять их компьютерное моделирование; средствам моделирования; 

информационным процессам в биологических, технологических и социальных 

системах; 

• овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие 

заданному описанию; создавать программы на языке программирования по их 

описанию; использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для 

нужд пользователя; 

• развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

• воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование 

установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, 

на недопустимости действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с 

информацией; 

• приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств; построения компьютерных моделей, 

коллективной реализации информационных проектов, информационной 

деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

Задачи: 

• систематизировать подходы к изучению предмета; 

• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

• показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего 

образования; 

• подготовить учащихся к жизни в информационном обществе. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты: 

1. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и техники; 

2. 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; 

3. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

4. эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества; 

5. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 



5. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

Предметные результаты: 

1. сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире; 

2. владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

3. сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; 

4. систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы; 

5. сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

6. сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная 

система» и основных функциях операционных систем; об общих принципах 

разработки и функционирования интернет-приложений; 

7. сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных 

сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надёжного 

функционирования средств ИКТ; 

8. понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

9. владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с 

помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе 

моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры 



моделируемых объектов и процессов; сформированность представлений о 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

10. сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение 

основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы 

с ними; 

11. владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

12. овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

13. владение 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; 

14. владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции; 

15. владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

16. владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Повторение. Информация и 

информационные процессы – 6 

часов 

Правила техники безопасности. 

Правила поведения в кабине 

информатики. 

Формула Хартли. Информация и 

вероятность. Формула Шеннона. 

Передача информации. 

Помехоустойчивые коды. Сжатие 

информации без потерь. 

Алгоритм Хаффмана. Сжатие 

информации с потерями. 

Информация и управление. 

Системный подход. Информационное 

общество.  

Вычислять вероятность события и 

соответствующее количество информации; 

оценивать время, необходимое для 

передачи информации по каналу связи; 

использовать помехоустойчивые коды. 

2. Моделирование – 6 часов 

Модели и моделирование. Системный 

подход в моделировании. Использование 

графов. Этапы моделирования. 

Моделирование движения. 

Дискретизация. 

Математические модели в биологии. 

Модель «хищник-жертва». 

Обратная связь. Саморегуляция. Системы 

массового обслуживания.  

Использовать модели различных типов: 

таблицы, диаграммы, графы; использовать 

готовые модели физических явлений; 

Выполнять дискретизацию 

математических моделей; 

Исследовать модели с помощью 

электронных таблиц и собственных 

программ 

3. Базы данных – 10 часов 

Информационные системы. Таблицы. 

Иерархические и сетевые модели. 

Реляционные базы данных. Запросы. 

Формы. Отчеты. 

Представлять данные в табличном виде; 

разрабатывать и реализовывать простые 

реляционные базы данных. 

Разрабатывать и реализовывать простые 

реляционные базы данных; 



Нереляционные базы данных. Экспертные 

системы. 

выполнять простую нормализацию баз 

данных; 

Строить запросы, формы и отчеты в 

одной из СУБД; 

4.Создание веб-сайтов – 12 часов 

Веб-сайты и веб-страницы. Текстовые 

страницы. Списки. Гиперссылки. 

Содержание и оформление. Стили. 

Рисунки на веб-страницах. 

Мультимедиа. Таблицы. Размещение веб-

сайтов.  

Строить веб-страницы, содержащие 

гиперссылки, списки, таблицы, рисунки; 

Изменять оформление веб-страниц с 

помощью стилевых файлов; 

выполнять простую блочную верстку; 

использовать Javascript для простейшего 

программирования веб-страниц 

 



 

Календарно – тематическое планирование 11 класс 

Номер 

урока 
Содержание учебного материала 

Кол-во 

часов 

1-2 
Техника безопасности. Организация рабочего места. Повторение. 

Передача информации. 
2 

3-4 Помехоустойчивые коды. Сжатие данных без потерь. 2 

5-6 
Практическая работа: использование архиватора. Информация и 

управление. Системный подход. Информационное общество. 
2 

7-8 Модели и моделирование. Использование графов. 2 

9 Этапы моделирования. Практическая работа. 1 

10 Модели ограниченного и неограниченного роста. 1 

11-12 
Моделирование эпидемии. Обратная связь. Саморегуляция. 

Практическая работа 
2 

13-14 Обобщающий урок. Итоговая контрольная работа за I полугодие 2 

15-16 
Информационные системы. Таблицы. Основные понятия. 

Реляционные базы данных. 
2 

3 четверть – 10 часов 

17-18 Практическая работа: операции с таблицей. Создание таблицы. 2 

19-20 Запросы. Формы. Практическая работа. 2 

21-22 Отчеты. Многотабличные базы данных.  2 

23 Запросы к многотабличным базам данных. Практическая работа. 1 

24 Веб-сайты и веб-страницы.  1 

25-26 
Текстовые страницы. Практическая работа: оформление текстовой 

веб-страницы.  
2 

27-28 Списки. Гиперссылки.  2 

29-30 
Содержание и оформление. Стили. Практическая работа: 

использование CSS.  
2 

31-32 
Рисунки на веб-страницах. Мультимедиа. Таблицы. Практическая 

работа. 
2 

33 Практическая работа: использование таблиц. 1 

34 Обобщающий урок. Итоговая контрольная работа за II полугодие 1 

Итого по плану 34 
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