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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по информатике и ИКТ для 11 класса разработана на основании следующих нормативных правовых докумен-

тов: 

− Закона РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 (ред. от  27.12.2009г.) «Об образовании»; 

− Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования РФ от 05.03.2004 №1089; 

− Приказа Министерства образования РФ от 27.12.2014 № 2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (до-

пущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образо-

вания и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год»; 

− Положения МАОУ «СОШ №7» г. Колпашева о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ, 

реализуемых школой (принято на заседании педагогического совета МАОУ «СОШ №7» г. Колпашева, утверждено приказом по МАОУ «СОШ №7» г 

Колпашева от 30.08.2019 № 184); 

− Учебного плана 11-х классов МАОУ «СОШ №7» г. Колпашева на 2018-2019 учебный год, утвержденного приказом по МАОУ «СОШ 

№7» г. Колпашева от 30.08.2019 № 184. 

Рабочая программа предназначена для информатики и ИКТ в 11 классе на базовом уровне, составлена на 70 часа  (из расчёта 2  часа в неделю) в 

соответствии с Учебным планом МАОУ «СОШ №7» г. Колпашева на 2019-2020 учебный год 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы общего образования по информатике и ИКТ, рекомендованная МО РФ; Се-

макин И.Г. 

 

Цели курса:  

 формирование информационно-коммуникационной компетентности; 

 формирование навыков обработки информации представленной в разных формах;  

 обеспечение готовности учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по информатике. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются информационные системы, преимущественно автоматизирован-

ные информационные системы, связанные с информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с позиций системного 

подхода. 

Это позволяет: 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 дру-

гих предметов.  

 

 



Особенности содержания курса на 11 класс 

Тематическое планирование построено в соответствии с содержанием учебников и включает 4 раздела в 11 классе: информационные системы; 

методы программирования; компьютерное моделирование; информационная деятельность человека. 

Курс рассчитан на  70 часа (из них 7 часа резерв). 

 

Планируемые результаты 

Информационные системы  

Учащиеся должны знать и уметь:  

 назначение и области использования основных информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов. 

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях информационных  коммуникационных технологий, в 

том числе создавать структуры хранения данных; 

 соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для поиска и отбора информации, в частно-

сти, связанной с личными познавательными интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией; создания собственных баз дан-

ных. 

Методы программирования  

Учащиеся должны знать: 

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; 

 понятие сложности алгоритма; 

 основные алгоритмы; 

 алгоритмы поиска и сортировки; 

 основные конструкции языка программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типовые средства языка программирования; 

 решать типовые задания из КИМов ЕГЭ. 

Компьютерное моделирование  

Учащиеся должны знать: 

 виды и свойства информационного моделей реальных объектов и процессов, 

 методы и средства компьютерной реализации информационного моделей; 

 общую структуру деятельности по созданию компьютерной моделей. 

Учащиеся должны знать и уметь: 

 строить и использовать компьютерно-математические модели; 

 проводить  эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

 интерпретировать результаты, получаемых в ходе моделирования; 

 оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов. 

Информационная деятельность человека 

Учащиеся должны знать: 

 назначение и области использования основных технических средств информационных и коммуникационных технологий и информационных ре-

сурсов; 



 принципы обеспечения информационной безопасности. 

Учащиеся должны уметь: 

 выделять информационный аспект в деятельности человека; 

 выделять информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

 соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения требований информацион-

ной безопасности, информационной этики и права. 

 

Система оценки достижений планируемых результатов  
Оценивание работ выполненных в классе и в качестве ДР. Для оценивания предусматриваются следующие формы: стандартизированные пись-

менные и устные работы,  практические работы, творческие работы. 

Курс обучения информатики   в 11  классе  включает в себя 4  контрольные работы. Проверочные работы представлены в  двух видах: 1) итого-

вое тестирование по определённой теме 2) практическая контрольная работа на компьютере. 

Тестовые задания предполагают вариативность для разных классов. Можно комбинировать различные задания,  упрощать или усложнять в зави-

симости от уровня успеваемости учащихся.  

Контрольная работа на данную тему состоит из 2 вариантов.  

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочётов или имеющую не более одного недочёта. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

 Не более одной негрубой ошибки и одного недочёта 

 Не более двух недочётов 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

 Не более двух грубых ошибок; 

 Не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта; 

 Не более двух, трёх грубых ошибок; 

 Одной негрубой ошибки и трёх недочётов; 

 При отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочётов. 

Оценка «2»  ставится, когда число ошибок и недочётов превосходит норму, при которой может быть выставлена оценка «3» , или если правиль-

но выполнено менее половины работы. 

 

Материально-техническое обеспечение: компьютерный класс, мультимедийный проектор, экран, акустические колонки в составе рабочего 

места преподавателя, оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет, комплект демонстрационных настенных наглядных пособий.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

В связи с тем, что в течение учебного года в 11 классе 2  часа выпадают (в 1м полугодие сред 15, а не 16), фактическое количество часов рабочей 

программы составляет 66.  

Выполнение программного материала планируется выполнить за счёт резервных часов.  

 

№ 

 п/п 

Раздел  

Название темы 

Количество ча-

сов на тему 

Основные виды учебной 

деятельности 

Дата проведения 

план факт примеч. 

I полугодие 

Информационные системы (10 часов) 

1.  Основы системного подхода 
1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 
02.09   

2.  Основы системного подхода 
1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 
02.09   

3.  Реляционные базы данных 
1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 
09.09   

4.  Реляционные базы данных 
1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 
09.09   

5.  
Проектирование реляционной модели дан-

ных 

1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 
16.09   

6.  
Проектирование реляционной модели дан-

ных 

1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 
16.09   

7.  Сложные запросы к базе данных 
1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 
23.09   

8.  Сложные запросы к базе данных 
1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 
23.09   

9.  
Практическая работа «Создание базы 

данных» 

1 Самостоятельная работа. 

Практическая деятельность. 

30.09   

10.  
Практическая работа «Создание базы 

данных» 

1 Самостоятельная работа. 

Практическая деятельность. 

30.09   

Методы программирования (32 часа) 

11.  
Эволюция программирования. О профес-

сиях: профессии, связанные с программи-

рованием 

1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

07.10   

12.  
Эволюция программирования. О профес-

сиях: профессии, связанные с программи-

рованием 

1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

07.10   



13.  
Паскаль – язык структурного программи-

рования. 

1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

14.10   

14.  
Паскаль – язык структурного программи-

рования. 

1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

14.10   

15.  
Элементы языка и типы данных  1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

21.10 11.11 Объединение 

16.  
Элементы языка и типы данных  1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

21.10 

17.  
Операции, функции, выражения 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

11.11  Объединение 

18.  
Операции, функции, выражения 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

11.11 

19.  
Структуры алгоритмов и программ 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

18.11   

20.  
Структуры алгоритмов и программ 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

18.11   

21.  
Программирование ветвлений 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

25.11   

22.  
Программирование ветвлений 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

25.11   

23.  
Программирование циклов 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

02.12   

24.  
Программирование циклов 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

02.12   

25.  
Вспомогательные алгоритмы и подпро-

граммы 

1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

09.12   

26.  
Вспомогательные алгоритмы и подпро-

граммы 

1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

09.12   

27.  
Массивы 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

16.12   

28.  
Массивы 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

16.12   

29.  
Типовые задачи обработки массивов 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

23.12   

30.  
Типовые задачи обработки массивов 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

23.12   

31.  Резерв 1     

32.  Резерв 1     



II полугодие 

33.  Типовые задачи обработки массивов 1 Практическая деятельность 13.01   

34.  
Символьный тип данных 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

13.01   

35.  
Строки символов 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

20.01   

36.  
Комбинированный тип данных 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

20.01   

37.  
Рекурсивные методы программирования 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

27.01   

38.  
Алгоритм быстрой сортировки 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

27.01   

39.  Решение типовых задач из КИМов ЕГЭ 1 Практическая деятельность. 03.02   

40.  Решение типовых задач из КИМов ЕГЭ 1 Практическая деятельность. 03.02   

41.  Решение типовых задач из КИМов ЕГЭ 1 Практическая деятельность. 10.02   

42.  Контрольная работа 1 Самостоятельная работа. 10.02   

Компьютерное моделирование (13 часов) 

43.  
Методика математического моделирова-

ния на компьютере 

1 Познавательно-продуктивная 

деятельность.  

17.02   

44.  
Процесс разработки математической мо-

дели 

1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. Практическая 

деятельность. 

17.02   

45.  
Моделирование движения в поле силы тя-

жести 

1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. Практическая 

деятельность. 

24.02   

46.  
Математическая модель свободного паде-

ния тела 

1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. Практическая 

деятельность. 

24.02   

47.  
Свободное падение с учетом сопротивле-

ния среды 

1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. Практическая 

деятельность. 

03.03   

48.  
Компьютерное моделирование свободного 

падения 

1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. Практическая 

деятельность. 

03.03   

49.  
Компьютерное моделирование в экономи-

ке 

1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

10.03   

50.  
Задача об использовании сырья 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. Практическая 

10.03   



деятельность. 

51.  
Транспортная задача 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. Практическая 

деятельность. 

17.03   

52.  
Задачи теории расписаний 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. Практическая 

деятельность. 

17.03   

53.  
Задачи теории игр 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

31.03   

54.  
Задачи теории игр 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. Практическая 

деятельность. 

31.03   

55.  Контрольная работа 1 Самостоятельная работа. 07.04   

Информационная деятельность человека (3 часа) 

56.  
Основы социальной информатики 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

07.04   

57.  
Среда информационной деятельности че-

ловека 

1 Познавательно-продуктивная 

деятельность.  

14.04   

58.  
Примеры внедрения информатизации в 

деловую сферу. Контрольный тест 

1 Познавательно-продуктивная 

деятельность.  

14.04   

Итоговое повторение (5 часов) 

59.  Программирование ветвления 1  21.04   

60.  Программирование циклов 1  21.04   

61.  Обработка массивов 1  28.04   

62.  Решение типовых задач из КИМов ЕГЭ 1  28.04   

63.  Решение типовых задач из КИМов ЕГЭ 1  05.04   

64-

68 

Резерв 5  05.04 

12.05 

12.05 

19.05 

19.05 

  

 ИТОГО 68  68   

 

 

 

Количество часов на год: 68 

Количество резервных часов на год: 7 

Количество часов в неделю: 2 



Количество контрольных работ на год: 3 

Количество практических работ на год: 1 

 

Количество часов на первое полугодие:   32 

Количество резервных часов на первое полугодие: 2 

Количество контрольных работ на первое полугодие:   1 

Количество практических работ на первое полугодие:   1 

 

Количество часов на второе полугодие:  38 

Количество резервных часов на второе полугодие: 5 

Количество контрольных работ на второе полугодие:   3 

Количество практических работ на второе полугодие:   0 

 

Список литературы. 
1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Углубленный уровень. 10-11 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2014. 

 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

2. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).  

3. Электронный учебник «ИНФОРМАТИКА» Л. З. Шауцукова. 

4. Авторский предметный сайт:  http://kolpschool7.tom.ru/Pshenichnikova_TA/index.htm 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
file:///G:/Documents%20and%20Settings/УЧИТЕЛЬ/Рабочий%20стол/ЦОР/Informatics/shautsukova.html
http://kolpschool7.tom.ru/Pshenichnikova_TA/index.htm

