
 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по информатике и ИКТ  для 11  класса 

составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказа Минобрнауки  России от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

3. Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

5.03.2004г. 

4. Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования 9.03.2004г. 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.03.04г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ 

реализующих программы общего образования». 

6. Приказ МОиН РФ №  253 от 31.03.2014 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2017-2018 год»  
7. Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Брянской области, 
утвержденного письмом Департамента образования и науки Брянской области     № 2501-04-О от 
27. 04. 2018 г. 

8. Авторской программы по информатике для средней школы 10-11классы под ред. 

Полякова Л.Ю., Еремина Е.А., Москва, Бином, 2014 г. 

 

Программа по информатике и информационным технологиям  для 11 класса 

предусматривает изучение предмета в объеме 34 часов (1 час в неделю), причем 9 из них 

отводится под практические работы.  

Данная программа учебного курса по предмету «Информатика» основана на учебно-

методическом комплекте (далее УМК), обеспечивающем обучение курсу информатики в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования (далее — ФГОС), который включает в себя учебники: 

 «Информатика. 10 класс. Углубленный уровень» 

 «Информатика. 11 класс. Углубленный уровень»  

завершенной предметной линии для 10–11 классов. Представленные учебники являются 

ядром целостного УМК, в который, кроме учебников, входят:  

 данная авторская программа по информатике; 

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещѐнный на сайте авторского коллектива: 

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

 электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки 

решений задач по программированию: 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  

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

размещѐнные на сайте материалы, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 
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http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm


 методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf; 

 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 

ФЦИОР), 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/.  

Учебники «Информатика. 10 класс» и «Информатика. 11 класс» разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС и могут быть использованы для изучения курса 

«Информатика» в 10 и 11 классах в объеме 68 часов (базовый уровень). 

Одна из важных задач учебников и программы – обеспечить возможность 

подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике. Авторы сделали всѐ возможное, 

чтобы в ходе обучения рассмотреть максимальное количество типов задач, включаемых в 

контрольно-измерительные материалы ЕГЭ. 

 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 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. 

 

Требования к предметным результатам освоения базового курса должны отражать:  

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира;  

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ;  

5) 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; 

систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 
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умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы;  

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 надѐжного 

функционирования средств ИКТ;  

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания 

и работы с ними;  

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, пользоваться базами данных и справочными 

системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

Содержание курса информатики на базовом уровне в 11 классе. 

 
1. Техника безопасности. Организация рабочего места – 1 ч.  

Правила техники безопасности. Правила поведения в кабине информатики. 

2. Информация и информационные процессы  – 5ч.  
Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. Передача информации.  

Помехоустойчивые коды. Сжатие информации без потерь. Сжатие информации с 

потерями. Информация и управление. Системный подход. Информационное общество. 

 

3. Моделирование – 7 ч.  

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. 

4. Базы данных – 8 ч.  
Информационные системы. Таблицы. Иерархические и сетевые модели.Реляционные базы 

данных. Запросы. Формы. Отчеты.Нереляционные базы данных. Экспертные системы. 

 

5. Создание веб-сайтов – 13 ч.  
Веб-сайты и веб-страницы. Текстовые страницы. Списки. Гиперссылки.Содержание и 

оформление. Стили. Рисунки на веб-страницах.Мультимедиа. Таблицы. Блочная верстка. 

XML и XHTML.Динамический HTML. Размещение веб-сайтов. 

 

 

 

 

Тематическое - поурочное планирование на 2018-2019  учебный год 



Предмет: Информатика. Преподаватель: Бабурин Н.К. 

Класс: 11 

Количество часов в неделю: 1 
Учебник: К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин, «Информатика. 11 класс. 

Углубленный уровень», Москва, Бином, 2013 г. 

 
Номер 

урока 
Тема урока 

Дата 
Примечание 

План Факт 

1.  
Техника безопасности. 
Организация рабочего места. 

03.09  
 

2.  Передача информации. 

10.09  

 

3.  
Помехоустойчивые коды. 17.09  

 

4.  
Сжатие данных без потерь. 24.09  

 

5.  

Практическая работа: 

использование архиватора. 

01.10  

 

6.  

Информация и управление. 

Системный подход. 

Информационное общество. 

08.10  

 

7.  
Модели и моделирование. 15.10  

 

8.  
Использование графов. 22.10  

 

9.  
Этапы моделирования. 12.11  

 

10.  

Модели ограниченного и 

неограниченного роста. 

19.11  

 

11.  
Моделирование эпидемии. 26.11  

 

12.  

Обратная связь. 

Саморегуляция. 

03.12  

 

13.  
Информационные системы. 10.12  

 

14.  

Таблицы. Основные понятия. 

Реляционные базы данных. 

17.12  

 

15.  

Практическая работа: операции 

с таблицей. 

24.12  

 

16.  

Практическая работа: создание 

таблицы. 

14.01  

 

17.  
Запросы. 21.01  

 

18.  
Формы. 28.01  

 



Номер 

урока 
Тема урока 

Дата 
Примечание 

План Факт 

19.  
Отчеты. 04.02  

 

20.  
Многотабличные базы данных.   

 

21.  

Запросы к многотабличным 

базам данных. 

  

 

22.  
Веб-сайты и веб-страницы.   

 

23.  
Текстовые страницы.   

 

24.  

Практическая работа: 

оформление текстовой веб-

страницы. 

  

 

25.  
Списки.   

 

26.  
Гиперссылки.   

 

27.  

Содержание и оформление. 

Стили. 

  

 

28.  

Практическая работа: 

использование CSS. 

  

 

29.  
Рисунки на веб-страницах.   

 

30.  
Таблицы.   

 

31.  

Практическая работа: 

использование таблиц. 

  

 

32.  
Разработка сайта с 

использованием языка HTML 

  
 

33.  
Разработка сайта с 
использованием языка HTML 

  
 

34.  
Разработка сайта с 

использованием языка HTML 

  
 

 

 


