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Рабочая программа по информатике составлена в соответствии  с 

федеральным компонентом  Государственного стандарта среднего  общего 

образования, авторской программы среднего  общего образования по 

информатике, автор  Н.Д. Угринович (сост. М.Н.Бородин. Программы для 

общеобразовательных учреждений. М: Бином, 2010). 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные разделы: 

- Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

- Моделирование и формализация 

- Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) 

- Информационное общество 

- Повторение. Подготовка к ЕГЭ. Тесты по темам курса «Информатика и 

ИКТ» 

Реализация указанных целей программы достигается в результате освоения 

тематики программы. 

Цели: 

Изучение информатики  и информационных технологий  в 11 классе  

направлено на достижение следующих целей: 

- усвоение   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 культуры  проектной деятельности, в том  числе умения  

планировать, 

работать   в   коллективе;   чувства   ответственности   за   результаты,   своего   

труда, 

- используемые другими людьми; установки на позитивную социальную 

деятельность в информационном обществе, недопустимости действий, 

нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией; 

- приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной 



реализации информационных проектов, преодоления трудностей в процессе 

интеллектуального проектирования, информационной деятельности в различных 

сферах, востребованных на рынке труда. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенции. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Информатика и информационные технологии» на этапе среднего 

общего образования являются: определение адекватных способов решения 

учебной задачи на основе заданных алгоритмов; комбинирование известных 

алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них; использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; владение умениями 

совместной деятельности (согласование и координация деятельности с другими ее 

участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения). 

Основным результатом обучения является достижение базовой 

информационно-коммуникационной компетентности учащегося. 

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, 

предъявляемых образовательным стандартом среднего общего образования по 

информатике и информационным технологиям. Курс рассчитан на изучение в 11 

классе общеобразовательной средней школы в течение 34 учебных недель в году 

общим объемом 34 учебных часов (из расчета 1 час в неделю). 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Программы курса 

«Информатика и ИКТ» на базовом уровне, разработанной автором учебников 

Угриновичем Н.Д., содержание которой соответствует Примерной программе 

среднего общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ.  

Объем учебного времени: 34 ч. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 1 час в неделю. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая  программа по информатике и ИКТ для 11 классасоздана в 

соответствии  с федеральным компонентом  Государственного стандарта среднего  

общего образования и  на основе авторской программы Н.Д. 

Угриновича(Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы 

/составитель М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010). 

Информатика - это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 

автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников; освоение базирующихся 

на этой науке информационных технологий необходимо школьникам, как в самом 

образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 



Информатика и информационные технологии – предмет, непосредственно 

востребованный во всех видах профессиональной деятельности и различных 

траекториях продолжения обучения 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые, фронтальные, практикумы. 

Виды и формы контроля: наблюдение, беседа, фронтальный опрос, опрос в 

парах, контрольная работа, практикум. 

Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-40 минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в 

форме практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) 

в форме контрольной работы, тестирования,  выполнения зачетной практической 

работы. 

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в 

форме контрольного теста или практической контрольной работы. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенции. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Информатика и ИКТ» на этапе основного общего образования 

являются: определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов; комбинирование известных алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

базы данных; владение умениями совместной деятельности (согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание 

своего вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного 

ролевого поведения). 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе 

В   результате   изучения   информатики   и   информационных   технологий   

на базовом уровне  ученик должен 

Знать: 

• виды информационных моделей; 

• формы представления данных в средствах управления базами данных; 

• основные этапы разработки моделей на компьютере; 

• основные виды информационных услуг сети Интернет; 

• представление о скорости передачи информации по различным каналам 

линий связи; 

• назначение модема и его основных характеристик; 

• основы языка разметки гипертекста. 

Уметь: 

• создавать табличную базу данных в СУБД; 

• создавать по таблице форму; 

• осуществлять поиск информации в БД; 

• моделировать на персональном компьютере различные ситуации, соблюдая 

этапы моделирования; 



• описывать основные виды информационных услуг сети Интернет; 

• пользоваться электронной почтой и файловыми архивами и путешествовать 

по Всемирной паутине; 

• создавать и публиковать в Интернете Web-сайт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


