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Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа изучения курса информатики и технологии в 11 классе 

составлена на основе Примерной программы среднего общего образования по 

информатике и технологии  в соответствии с:  

 Законом «Об образовании в российской Федерации»; 

 Требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (ФК ГОС);  

 Авторской программой «Информатика. Базовый уровень» И.Г. Семакина, Е.К. 

Хеннера для 11 класса; 

 Образовательной программой МБОУ СОШ №6 г. Сасово 

 Учебным планом МБОУ СОШ №6 г. Сасово на 2016-2017 уч. год; 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендованных МОН РФ к использованию в 

образовательном процессе в ОУ на 2016-2017 уч.г.; 

 Требованиями к результатам освоения образовательной  программы (личностным, 

метапредметным, предметным);  

 

Курс обеспечивает преподавание информатики в 11 классе на базовом уровне. В 

программе соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные  и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени среднего общего 

образования, учитываются межпредметные связи. Курс осваивается учащимися  после 

изучения  курса «Информатика» в основной школе (в 7-9 классах).  

В программе реализован авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа использует учебно-методический комплект по информатике для средней 

школы авторов Семакина И.Г., Хеннер Е.К., Шеиной Т.Ю. (издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»). 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
В учебном плане МБОУ СОШ №6 г. Сасово информатика и технология 

представлена как (V – VIII классы – один час в неделю, IX класс – два часа в неделю, 

всего 208 часов) и базовый курс в X – XI классах (X класс – 1 час в неделю 

«Информатика» + «Технология», всего 35 часов, и XI класс – 1 час в неделю 

«Информатика» + «Технология», всего 34 часа).  

 

 

 

 

Цели 

Изучение информатики и информационных технологий в 11 классе на базовом уровне 

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. 

Реализация указанных целей программы достигается в результате освоения тематики 

программы. 

Задачи: 

 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы 

(типовые задачи – типовые программные средства в основной школе; нетиповые 

задачи – типовые программные средства в рамках базового уровня старшей 

школы); 

 систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, 

полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля 

обучения; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку 

современная информационная деятельность носит, по преимуществу, системный 

характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными 

моделями и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других 

предметов. 

Информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую 
программу и их обоснование 
В примерную программу внесены изменения. Увеличено количество часов в разделах 

«Подготовка к ЕГЭ», Внесенные изменения позволят повысить уровень подготовки 

учащихся к ЕГЭ, охватить весь учебный материал по программе и повысить уровень 

обученности учащихся по предмету. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  
освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, являются: 



 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из 

одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 



информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 

изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 

использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 

поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

 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; 

 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; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Содержание тем учебного курса и планируемые 
предметные результаты освоения учебного предмета 

информатика. 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов.  

I. Введение, ТБ, повторение (1 час) 

II. Информационные системы (13 часа) 

 



Понятие системы, информационной системы, базы данных (БД). Основные понятия БД: 

запись, поле, типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с 

ними. Просмотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание реляционной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические 

операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

Понятие геоинформационной системы. 

 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, 

простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми и 

составными условиями; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание 

многотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города в 

Интернете). 

 

Учащиеся должны знать: 

 что такое система, информационная система;  

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

 что такое реляционная БД, 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. 

Учащиеся должны уметь: 

 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 реляционную БД в среде СУБД. 

 

 

 

III. Компьютерное моделирование (18 часов) 

 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей.  

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 

имитационные. Табличная организация информации. Математические модели. Области 

применения компьютерного моделирования (моделирование физических процессов, 

моделирование в экономике, моделирование в биологии и т.д.). Имитационное 

моделирование. 

 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей, реализация математических моделей в электронных таблицах, 

программирование математических моделей. 

 

Учащиеся должны знать: 

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

 какие существуют формы представления информационных моделей (графические, 

табличные, вербальные, математические); 

 особенность математической модели 



 цели математического моделирования 

 принципы построения математических моделей 

 области применения математических моделей 

 что такое имитационное моделирование 

 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры натурных и информационных моделей; 

 ориентироваться в таблично организованной информации; 

 описывать объект (процесс) в табличной форме; 

 строить простые математические модели; 

 использовать математическое моделирование для решения задач школьного курса. 

 

V.   Информационная деятельность человека  (5 часов) 

 

Информационные революции. Информационное общество. Изменение структуры 

экономики и структуры труда. Преодоление информационного кризиса. Свобода доступа 

к информации и свобода ее распределения. Информационная культура. Опасности 

информационного общества. Особенности формирования информационного общества 

России. Проблема информационной безопасности личности, общества и государства. 

Правовое регулирование проблем, связанных с информацией и компьютерами. 

 

Учащиеся должны знать:  

 события и процессы, определившие четыре информационных революции;  

 понятие информационного общества и стадии его формирования; понятие 

информационной культуры;  

 предпосылки и базовые положения перехода к информационному обществу в России;  

 понятие информационной безопасности и информационного неравенства;  

 правовые аспекты регулирования проблем, связанных с информацией и 

компьютерами. 

 

Учащиеся должны уметь:  

 использовать информационные ресурсы общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 

 

Возможные темы рефератов (задание выдается за 2-3 недели до проведения уроков) 

 

1. ИКТ в образовании 

2. Виртуальная школа 

3. ИКТ в науке 

4. ИКТ в бизнесе 

5. ИКТ в медицине 

6. ИКТ в проектной деятельности 

7. Компьютер на службе в полиции 

1. Компьютер и искусство 

2. Компьютер и кино 

3. Компьютер в быту 

4. Социальные сети – благо или зло? 

5. Виртуальный туризм 

 

 



VI.   Повторение отдельных тем школьного курса информатики и ИКТ (подготовка 

к ЕГЭ) (3 часа) 

 

Информация. Кодирование информации. Измерение информации. Основы логики. 

Основные логические операции. Таблицы истинности. Логические законы и правила 

преобразования логических выражений. Логические основы построения компьютера. 

Методы решения логических задач. Технология обработки информации в электронных 

таблицах. Технология хранения, поиска и сортировки информации в базах данных. 

Телекоммуникационные технологии. Аппаратные средства ИКТ. Программные средства 

ИКТ. 

 

Учащиеся должны знать:  
 

 основные принципы кодирования и измерения информации; 

 2-ю, 8-ю и 16-ю системы счисления; 

 основные правила перевода чисел из одной системы счисления в другую; 

 основные логические операции;  

 основные логические законы и правила преобразования логических выражений; 

 основные логические элементы компьютера; 

 основные типы данных в электронных таблицах;  

 как табличный процессор работает с формулами; 

 способы адресации в ЭТ; 

 графические возможности табличного процессора; 

 структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей 

  

Учащиеся должны уметь:  

 

 решать задачи на кодирование и измерение информации; 

 осуществлять  перевод чисел из одной системы счисления в другую; 

 выполнять вычисления в разных системах счисления; 

 определять истинность логического выражения; 

 выполнять преобразование логических выражений; 

 по логической схеме строить логическое выражение и наоборот; 

 решать логические задачи разными методами; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный план распределения учебного времени в 11 
классе по курсу информатика 

 

 ИНФОРМАТИКА.    11 класс  

Раздел Тема Уч. часы 

1. Информационные 

системы (14 часов) 

 

1. Введение. Информатика и информация 1 

2. Основы системного подхода 2 

3. Реляционные базы данных 11 

 Всего по разделу 14 ч. 

2. Компьютерное 

моделирование (13 

часов) 

4. Методика математического моделирования на ПК 7 

5. Моделирование движения в поле силы тяжести 1 

6. Моделирование распределения температуры 1 

7. Компьютерное моделирование в экономике и 

экологии 

1 

8. Имитационное моделирование 3 

Всего по разделу 13 ч. 

3. Информационная 

деятельность 

человека (5 часов) 

9. Основы социальной информатики 3 

10. Среда информационной деятельности человека 1 

11. Примеры внедрения информатизации в деловую 

сферу 

1 

Всего по разделу 5 ч. 

4. Повторение 3 часа 12. Повторение отдельных тем школьного курса 

информатики  

3 

Всего по разделу 3 ч. 

Всего по курсу: 35 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса и планируемые 
предметные результаты освоения учебного предмета 

технология 
I. Повторение (2 часа) 

II. Методы программирования (23 часов) 

 

Структура программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. 

Правила записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. 

Структурированный тип данных – массив, строка, множество. Способы описания и 

обработки массивов, строк. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка задачи, 

формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. Метод пошаговой 

детализации. Объектно-ориентированное программирование 

 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке 

Паскаль; ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение 

линейных, ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

 

Учащиеся должны знать: 

 назначение языков программирования; 

  что такое трансляция;  

  назначение систем программирования; 

  правила оформления программы на Паскале; 

  правила представления данных и операторов на Паскале; 

  последовательность выполнения программы в системе программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

  работать с готовой программой на одном из языков программирования высокого 

уровня; 

  составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

  составлять программы обработки одномерных массивов, строк; 

  отлаживать и исполнять программы в системе программирования. 

 

VI.   Повторение отдельных тем школьного курса ИКТ (подготовка к ЕГЭ) (6 часов) 

 

Алгоритмы. Работа с массивами. Работа с циклами. 

Учащиеся должны знать:  
 

 виды алгоритмов, основные способы описания алгоритмов; 

 основные алгоритмические конструкции; 

 основные приемы работы с массивами; 

  

Учащиеся должны уметь:  

 

 выполнять алгоритм, написанный на формальном языке исполнителя;  

 выполнять и составлять несложные алгоритмы, связанные с обработкой массивов; 

 решать задачи ЕГЭ, связанные с различными технологиями. 

 

 

 



Примерный план распределения учебного времени в 11 
классе по курсу технология 

 

 Технология.    11 класс  

Раздел Тема Уч. часы 

Раздел 1.  Повторение (2 

часа) 

 

1. Паскаль – язык структурированного 

программирования 

2 

Всего по разделу 2 

Раздел 2. Методы 

программирования (26 

часов) 

2. Структурное программирование 20 

3. Рекурсивные методы программирования 4 

                                                            Всего по разделу 26 

Раздел 3.  Повторение 

отдельных тем школьного 

курса ИКТ (подготовка к 

ЕГЭ) (6 часов) 

12. Повторение отдельных тем курса технологии 6 

Всего по разделу 5 ч. 

 Всего по курсу: 35 

 


