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Рабочая программа разработана   в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 12.05.2019г.)  

2. Федеральный  государственный образовательный стандарт среднего  общего 

образования, утверждённый приказом министерства   образования и науки РФ 

от 17.05.2012 г. № 413 (редакция  от 29.06.2017 г.)  

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010г. №189, зарегистрированным в Минюсте 

России 3 марта 2011г., регистрационный номер 19993 с изменениями и 

дополнениями от 29 июня 2011г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 2015г.)  

4. Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ 

СОШ «ОЦ» имени Героя Советского Союза Дюдюкина Г.К с. Старое 

Эштебенькино 

 

 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с перечнем 

учебников,  входящих в федеральный перечень учебников. Перечень учебников 

ежегодно утверждается приказом директора образовательной организации 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты. 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного 

мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о науках, 

развивающих информационную картину мира, вводит их в область информационной 

деятельности людей. Ученики узнают о месте, которое занимает информатика в 

современной системе наук, об информационной картине мира, ее связи с другими 

научными областями. Ученики получают представление о современном уровне и 

перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем они, 

возможно, смогут принять участие. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 



Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-

проектная деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между 

учениками — исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, 

формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход его выполнения 

и принимающим результаты работы. В завершение работы предусматривается 

процедура защиты проекта перед коллективом класса, которая также требует наличия 

коммуникативных навыков у детей. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как к собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь. 

Работа за компьютером (и не только над учебными заданиями) занимает у 

современных детей все больше времени, поэтому для сохранения здоровья очень 

важно знакомить учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с 

компьютерной эргономикой. 

4. 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; осознанный 

выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной 

учебной и учебно-исследовательской работы учеников. Выполнение проектных 

заданий требует от ученика проявления самостоятельности в изучении нового 

материала, в поиске информации в различных источниках. Такая деятельность 

раскрывает перед учениками возможные перспективы в изучении предмета и в 

дальнейшей профориентации в этом направлении. Во многих разделах учебников 

рассказывается об использовании информатики и ИКТ в различных 

профессиональных областях и перспективах их развития. 

Метапредметные результаты 
При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты. 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких 

аспектах: 

- учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения 

проекта и самоконтроль за результатами работы; 

- изучение основ системологии: способствует формированию системного 

подхода к анализу объекта деятельности; 

- алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения 

цели исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных 

возможностей исполнителя (системы команд исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 



Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты 

методической системы курса: 

- формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса 

стимулирует к дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных 

решений; 

- ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее 

от учеников умения взаимодействовать; защита работы предполагает 

коллективное обсуждение ее результатов. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников. 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных 

предметных областей. Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в 

этой области невозможна без способностей к самообучению, к активной 

познавательной деятельности. 

Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы 

которого постоянно расширяются. В процессе изучения информатики ученики 

осваивают эффективные методы получения информации через Интернет, ее отбора и 

систематизации. 

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального 

дифференцированного подхода при распределении практических заданий, которые 

разделены натри уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий. 

Такое разделение станет для некоторых учеников стимулирующим фактором к 

переоценке и повышению уровня своих знаний и умений. Дифференциация 

происходит и при распределении между учениками проектных заданий. 
Предметные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие предметные результаты, которые ориентированы на 

обеспечение, преимущественно, общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

- Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире 

- Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов 

- Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня 

- Владение знанием основных конструкций программирования 

- Владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц 

- Владение стандартными приемами 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 

- Сформированность представлений о способах хранения и простейшей 

обработке данных 

- Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации. 

 

Ученик научится: 

- что такое язык представления информации; какие бывают языки 

- понятиям «кодирование» и «декодирование» информации понятиям 

«шифрование», «дешифрование». 

- использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», 

а также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной 

речи и в информатике; 

- описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них;  

- использовать термины, описывающие скорость передачи данных;  

- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

- кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

- использовать основныеспособы графического представления числовой 

информации. 

- понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 

(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, 

детерминированность, возможность возникновения отказа при выполнении 

команды); 

- составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке 

программирования); 

- использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

- понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

- создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные 

алгоритмы и простые величины; 

- создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 

задач в выбранной среде программирования. 

Ученик получит возможность: 

- познакомиться стремя философскими концепциями информации 

- узнать о понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, 

кибернетике, теории информации; 

- узнать о примерах технических систем кодирования информации: азбука 

Морзе, телеграфный код Бодо 

- узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, 



содержащий только два символа, например 0 и 1; 

- познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах; 

- познакомиться с двоичной системой счисления; 

- познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее 

употребительными современными кодами. 

- познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 

операциями с этими структурами; 

- создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе 

учебы и вне её. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение. Структура информатики (1 ч). 

Раздел 1. Информация (11 ч). 

Информация. Представление информации. Измерение информации. 

Представление чисел в компьютере. Представление текста, изображения и звука в 

компьютере. 

Раздел 2. Информационные процессы (5 ч). 

Хранение и передача информации. Обработка информации и алгоритмы. 

Автоматическая обработка информации. Информационные процессы в компьютере.  

Раздел 3. Программирование (18 ч). 

Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование. 

Программирование линейных алгоритмов. Логические величины и выражения, 

программирование ветвлений. Программирование циклов. Подпрограммы. Работа с 

массивами. Работа с символьной информацией. 
 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема  

Количество часов  

Теории Практики Контроля Всего 

1 
Введение. Структура 

информатики. 
1   1 

2 Информация 5 5 1 11 

3 
Информационные 

процессы 
2 2 1 5 

4 Программирование 8 10  18 

 Итого: 16 17 2 35 



 

 
 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Выпускник научится:  

 понимать роль информации и связанных с ней процессов в окружающем 

мире; 

  ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

информацию, содержащуюся в сети Интернет; 

• использовать в повседневной практической деятельности информационные 

ресурсы национальных информационных порталов, интернет сервисов и виртуальных 

пространств коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и 

руководствуясь правилами сетевого этикета; 

 применять алгоритмическое мышление при решении задач, организации 

поиска информации в информационных системах и планировании этапов 

реализации проектных работ; 

 использовать формальное описании алгоритмов при решении 

поставленных задач; 

 читать и понимать простейшие программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

 использовать наиболее подходящий способ записи алгоритмов при 

решении конкретных задач (вербальный, символьный, графический); 

 иметь осознанное представление о средах программирования, уметь 

составлять и анализировать несложные алгоритмические структуры; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей с 

использованием основных алгоритмических конструкций; 

 различать способы хранения информации, выбирать носители информации для 

ее хранения; 

 наполнять разработанную базу данных информацией; 



 создавать и редактировать графические и мультимедиа объекты; 

видеоматериалы; 

 оценивать качественные и количественные характеристики при выборе 

технических средств ИКТ для решения профессиональных и учебных 

задач; 

 практически выполнять инструкции по технике безопасности при работе с 

цифровыми устройствами и технические рекомендации по использованию 

информационных систем. 

Выпускник получит возможность:  

• определять систему базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира;  

• представлять тенденции развития компьютерных технологий; 

• использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; 

 • разрабатывать математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы и схемы;  

• пользоваться навыками формализации задачи и разработки пользовательской 

документации к программам; 

 • использовать основные управляющие конструкции;  

• анализировать сложные алгоритмы, содержащие циклы и вспомогательные 

алгоритмы; 

 • понимать сложность алгоритма и использовать основные алгоритмы 

обработки числовой и текстовой информации; 

 • применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; 

 • использовать универсальный язык программирования высокого уровня (по 

выбору) и представления о базовых типах данных и структурах данных;  

• применять алгоритмы поиска и сортировки при решении учебных задач;  

• работать с библиотеками программ; 

 • использовать основные методы кодирования и декодирования данных и 

информацию о причинах искажения данных при их передаче; 

 • определять важнейшие виды дискретных объектов и их простейшие свойства, 

выбирать алгоритмы анализа дискретных объектов; 

 • проводить эксперименты и статистическую обработку данных с помощью 

компьютера; 

 • применять базовые принципы организации и функционирования 

компьютерных сетей, нормы информационной этики и права. 
Цели и задачи курса 11 класса 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 11 классе 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 



• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, 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. 

Данный курс призван обобщить и пополнить базовые знания учащихся, т.е. сформировать 

представления о сущности информации и информационных процессов, развить логическое 

мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся с 

современными информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и 

программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и 

работой с текстовыми и графическими редакторами, электронными таблицами, СУБД, 

мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку 

отдельных технологических приемов. 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Изучение разделов курса заканчивается проведением контрольного тестирования. 

  



Возрастные особенности учащихся 11 классов: 

Юношеский возраст - это период выработки мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения. Юность - время самоутверждения, бурного роста самосознания, 

активного осмысления будущего, пора поисков, надежд и мечтаний.  

Нравственные и социальные качества старшеклассников формируются ускоренными темпами. 

Появляется стремление выразить свою индивидуальность. Тут могут помочь лишь терпимость и 

заинтересованность взрослых. Типичные трудности старших подростков: 

1.Стремление проявлять волевые усилия в самовоспитании и в то же время не всегда 

положительное отношение к конкретным приёмам самовоспитания, которые рекомендуют 

взрослые. 

2.Чуткость, восприимчивость к нравственной оценке своей личности со стороны коллектива и 

стремление показать равнодушие к этой оценке, действовать по-своему ("Подумаешь, дают 

советы, я и сам знаю, как жить");  

3.Стремление к идеалу и принципиальность в больших, ответственных делах и 

беспринципность в малом, незначительном; 

4.Желание формировать стойкость, выдержку, самообладание и в то же время проявление 

детской непосредственности, импульсивности в поведении, речи, тенденции к преувеличению 

собственного горя, незначительной неприятности. 

Желания и интересы подростка нужно видеть в движении, в развитии. Необходимое должно 

стать для него желанным. 

В 11  классе учатся 9 учеников, из них 3 мальчика и 6 девочек. Учащиеся имеют средний 

уровень обученности. 

Предусматривается использование элементов следующих педагогических технологий: 

блочно-модульной (содержание обучения представляется в законченных информационных блоках, 

усвоение которых осуществляется в соответствии с целью; взаимодействие учителя с учеником 

направленное (т.е. индивидуальное), цикличное (т.е. с контролем, самоконтролем и 

взаимоконтролем) и рассеянное (т.е. фронтальное) в зависимости от цели урока);развивающая 

(способ организации обучения, содержание, метода и формы организации которого прямо 

ориентированы на всестороннее развитие учащегося, культивирует творческое отношение к 

деятельности, формирует общеучебные умения, способствует овладению средствами и способами 

мышления, развивает воображение, внимание, память, волю, формирует эмоциональную культуру и 

культуру общения); проектной (развитие у учащихся самостоятельности и способности к 

самоорганизации;  формирование высокого уровня правовой культуры; развитие способности к 

созидательной деятельности, сотрудничеству; толерантность; умение вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы; цель -  подготовить учащихся, владеющих современными 

технологиями и в силу этого  способных адаптироваться к быстро меняющемуся миру); 

интерактивной (совместная деятельность учащихся над освоением учебного материала, в обмене 

знаниями, идеями, способами деятельности; организация и развитие диалогового общения, которое 

ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, но значимых для 

каждого участника задач). 

Методы обучения – изложение, беседа, исследовательские задания. 

Форма  организации учебной деятельности - лекционная, комбинированная, практическая, 

самостоятельная, лабораторная и проектная в сочетании с фронтальной, групповой, 

индивидуальной формы работы учащихся, компьютерные практикумы, защита проектов. 



Формы контроля:промежуточная аттестация в виде рубежной и завершающей: итоговые 

контрольные работы, тематические зачеты, тестирование, решение задач, индивидуальные 

работы учащихся (доклады, рефераты,  проекты), а также итоговая аттестация. 

Общая характеристика учебного предмета. 

В 11-м классе предметная область информатики  изучается на более глубоком базовом 

уровне. Это уже уровень профессионального пользователя компьютера. Решаются более сложные 

задачи с помощью расширенного инструментария технологии работы в освоенных на предыдущем 

уровне обучения программных средах. При этом организация учебной и познавательной 

деятельности проходит как в индивидуальной форме, так и в  процессе выполнения проектов, где 

необходима уже  коллективная форма работы. Продолжается изучение технологии моделирования, 

для чего используется среда табличного процессора. Основными целями изучения информатики в 

11-м классе являются: 

 развитие системного мышления,   творческих способностей, познавательного интереса 

учащихся на основе организации межпредметных связей; 

 развитие умений технологии поиска информации в Интернет;  

 закрепление и развитие навыков по моделированию и  технологии обработки данных в 

среде табличного процессора; 

 закрепление знаний по базовым понятиям информатики; 

 закрепление и развитие навыков по  технологии работы с объектами текстового документа; 

 освоение информационной технологии представления информации;  

 освоение  информационной технологии  проектной деятельности; 

 воспитание этического и правового отношений в информационной деятельности; 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики выступают информационные 

процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия 

содержания информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия как: 

информационный процесс, информационная модель системы и 

информационные основы управления. 

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования 

средств информационных технологий, являющих значимыми не только для формирования 

функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности 

выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. 

Закрепление знаний по основам моделирования предлагается реализовать посредством освоения 

технологии моделирования в табличном процессоре в процессе решения разнообразных задач из 

разных предметных областей, например физики, математики, биологии и пр. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; 

искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать 

информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои 

действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. В информационном обществе важным 

становится умение оперативно и качественно работать с информацией, привлекая для этого 

современные методы и средства. Это добавляет к целям школьного образования еще одну цель – 

формирование уровня информационной культуры. 

Структура курса 

Курс имеет следующую структуру: 



Раздел «Информационные системы» включает в себя основные понятия и определения, 
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, пройденной в 8-10 классах и раскрывающей предмет информатики, функционал компьютера и 

информационных технологий, вводятся понятия информационных систем и рассматриваются их 

разновидности. 

Раздел «Гипертекст» предусматривает ознакомление с текстовым процессором, 

позволяющем организовывать документы с гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, 

гиперссылки). Вводятся понятия гипертекст и гиперссылка. В рамках раздела осуществляется 

работа в текстовых редакторах и системах распознавания и перевода текста. 

Раздел «Интернет как информационная система» формирует представление о 

коммуникационных и информационных службах Интернета, основных понятиях WWW, а так же о 

стандартах передачи и представления информации в сети. 

Раздел «Геоинформационные системы (ГИС)» включает в себя ознакомление с понятием 

«геоинформация», кроме того рассматриваются технические средства навигации в ГИС и их 

предметная область. В этом разделе учащиеся приобретают практические навыки использования 

программных средств направленных на поиск информации в общедоступной ГИС 

Раздел «Базы данных и СУБД» знакомит учащихся с определением базы данных, её 

основных понятий и системы управления базами данных. Рассматриваются распространённые 

СУБД, определяется их назначение. Вводятся понятия запрос, выборка. В рамках практической 

деятельности осуществляется проектирование своих реляционных баз данных, к которым 

составляются запросы на выборку. 

Раздел «Моделирование» направлен на ознакомление с видами моделирования 

(систематическое, математическое, корреляционное), формами представления зависимостей между 

величинами. Вводятся понятия статистики, величины, корреляции. Учащиеся приобретают 

практический  навык работы в табличном процессоре, в котором осуществляют статистические 

вычисления. 

Раздел «Социальная информатика» рассматривает информационные ресурсы общества, 

информационные услуги, причины информационного кризиса. Учащиеся знакомятся с понятием 

защиты информации, а так же с основными правовыми и эстетическими нормами в 

информационной сфере деятельности. 

В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который 

предусматривает знакомство учащихся  с математической культурой народов Бурятии, обозначение 

чисел, способы счёта, счётные инструменты и составляет 10% учебного времени. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение информатики в  11 классе  отводится 1 час в неделю, общий 

объем 35 часов. 

 

Учебная нагрузка 1 час в неделю 

Четверть Количество рабочих недель Учебная 
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Информатика и ИКТ  в 11 классе оказывает существенное влияние на мировоззрение и стиль 

жизни современного человека.  Общество, в котором решающую роль играют информационные 

процессы, информационные ресурсы, свойства информации, ИКТ – реальность настоящего 

времени. Современное информационное общество, насыщенное средствами хранения, 

переработки и передачи информации на базе новых информационных технологий, поэтому 

необходимо уметь работать с необходимыми в повседневной жизни с вычислительными и 

информационными системами, базами данных, электронными таблицами, информационными 

системами, т.к. человек приобретает новое видение мира. 

Результаты освоения учебного предмета 

Изучение математики в основной школе дает возможность учащимся достичь следующих 

результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

 готовность к самоидентификации в окружающем мире на основе критического анализа 

информации, отражающей различные точки зрения на смысл и ценности жизни; 

 владение навыками соотношения получаемой информации с принятыми в обществе 

моделями, например морально-этическими нормами, критическая оценка информации в СМИ; 

 умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать 

защиту значимой информации и личную информационную безопасность, развитие чувства 

личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и электронных 

средств связи в учебной и практической деятельности; освоение типичных ситуаций по 

настройке и управлению персональных средств ИКТ, включая цифровую бытовую технику; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении учебных проектов; 

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению обучения 

с использованием ИКТ. 

2) в метапредметном направлении: 

•  получение опыта использования методов и средств информатики: моделирования; 

формализации и структурирования информации; компьютерного эксперимента при исследовании 

различных объектов, явлений и процессов; 

• владение навыками постановки задачи на основе известной и усвоенной информации и того, 

что ещё неизвестно; 

•  планирование деятельности: определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

•  прогнозирование результата деятельности и его характеристики; 

•  контроль в форме сличения результата действия с заданным эталоном; 

•  коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений и корректив в план действий; 

•  умение выбирать источники информации, необходимые для решения задачи (средства 

массовой информации, электронные базы данных, информационно-телекоммуникационные 

нагрузка 

1 9 недель 9 ч. 

2 7 недель 7 ч. 

3 11 недель 11 ч. 

4 8 недель 8 ч. 

год  35 ч. 



системы, Интернет, словари, справочники, энциклопедии и др.); 

•  умение выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности; 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в знаково-символическую 

модель; 

•  выбор языка представления информации в модели в зависимости от поставленной задачи; 

•  преобразование модели — изменение модели с целью адекватного представления объекта 

моделирования; 

• представление знаково-символических моделей на естественном, формализованном и 

формальном языках, преобразование одной формы записи в другую. 

3) в предметном направлении: 

в сфере познавательной деятельности: 

•  освоение основных понятий и методов информатики; 

• выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, нахождение 

сходства и различия протекания информационных процессов в биологических, технических и 

социальных системах; 

•  выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, 

определение внешней и внутренней формы представления информации, отвечающей данной задаче 

диалоговой или автоматической обработки информации (таблицы, схемы, графы, диаграммы; 

массивы, списки, деревья и др.); 

•  преобразование информации из одной формы представления в другую без потери её смысла 

и полноты; 

•  оценка информации с позиций интерпретации её свойств человеком или 

автоматизированной системой (достоверность, объективность, полнота, актуальность и т. п.); 

• развитие представлений об информационных моделях и важности их использования в 

современном информационном обществе; 

•  построение моделей объектов и процессов из различных предметных областей с 

использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул, программ, структур 

данных и пр.); 

•  оценивание адекватности построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования; 

•  осуществление компьютерного эксперимента для изучения построенных моделей; 

•  построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление 

соотношений между ними); 

• выбор программных средств, предназначенных для работы с информацией данного вида и 

адекватных поставленной задаче; 

•  освоение основных конструкций процедурного языка программирования; 

• освоение методики решения задач по составлению типового набора учебных алгоритмов: 

использование основных алгоритмических конструкций для построения алгоритма, проверка его 

правильности путём тестирования и/или анализа хода выполнения, нахождение и исправление 

типовых ошибок с использованием современных программных средств; 

•  умение анализировать систему команд формального исполнителя для определения 

возможности или невозможности решения с их помощью задач заданного класса; 

•  оценивание числовых параметров информационных процессов (объёма памяти, 

необходимого для хранения информации, скорости обработки и передачи информации и пр.); 

• вычисление логических выражений, записанных на изучаемом языке программирования; 

построение таблиц истинности и упрощение сложных высказываний с помощью законов алгебры 

логики; 

•  построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера; 



• определение основополагающих характеристик современного персонального 

коммуникатора, компьютера, суперкомпьютера; понимание функциональных схем их устройства; 

•  решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий; 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

•  понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности 

окружающего мира и определяющего компонента современной информационной цивилизации; 

•  оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, 

свидетельств очевидцев, интервью; умение отличать корректную аргументацию от некорректной; 

•  использование ссылок и цитирование источников информации, анализ и сопоставление 

различных источников; 

•  проблемы, возникающие при развитии информационной цивилизации, и возможные пути 

их разрешения; 

•  приобретение опыта выявления информационных технологий, разработанных со скрытыми 

целями; 

•  следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 

• авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и проблемы 

использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельности; 

в сфере коммуникативной деятельности: 

•  осознание основных психологических особенностей восприятия информации человеком; 

•  получение представления о возможностях получения и передачи информации с помощью 

электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 

•  овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, формирования 

запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ навигации (браузеров) и 

поисковых программ, осуществления передачи информации по электронной почте и др.; 

•  соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче информации 

по телекоммуникационным каналам; 

в сфере трудовой деятельности: 

•  определение средств информационных технологий, реализующих основные 

информационные процессы; 

•  понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей и 

технических и экономических ограничений; 

•  рациональное использование широко распространённых технических средств 

информационных технологий для решения общепользовательских задач и задач учебного процесса 

(персональный коммуникатор, компьютер, сканер, графическая панель, принтер, цифровой 

проектор, диктофон, видеокамера, цифровые датчики и др.), усовершенствование навыков, 

полученных в начальной школе и в младших классах основной школы; 

•  знакомство с основными программными средствами персонального компьютера — 

инструментами деятельности (интерфейс, круг решаемых задач, система команд, система отказов); 

•  умение тестировать используемое оборудование и программные средства; 

•  использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для определения 

свойств, создания, копирования, переименования, удаления файлов и каталогов; 

•  приближённое определение пропускной способности используемого канала связи путём 

прямых измерений и экспериментов; 

•  выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

•  использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых документов 

(форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.), усовершенствование навыков, 

полученных в начальной школе и в младших классах основной школы; 



•  решение задач вычислительного характера (расчётных и оптимизационных) путём 

использования существующих программных средств (специализированные расчётные системы, 

электронные таблицы) или путём составления моделирующего алгоритма; 

•  создание и редактирование рисунков, чертежей, анимаций, фотографий, аудио- и 

видеозаписей, слайдов презентаций, усовершенствование навыков, полученных в начальной школе 

и в младших классах основной школы; 

•  использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении 

устных сообщений, усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших 

классах основной школы; 

•  использование инструментов визуализации для наглядного представления числовых данных 

и динамики их изменения; 

•  создание и наполнение собственных баз данных; 

•  приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том числе с 

помощью компьютера; 

в сфере эстетической деятельности: 

•  знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных 

образовательных областей и средствами их создания; 

•  приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью возможностей 

средств информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, анимационных); 

в сфере охраны здоровья: 

•  понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияния на здоровье 

человека, владение профилактическими мерами при работе с этими средствами; 

          • соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими 

средствами информационных технологий. 
 

Содержание учебного предмета 

Отбор содержания обучения осуществляется на основе следующих дидактических 

принципов: систематизация знаний, полученных учащимися; соответствие обязательному 

минимуму содержания образования в основной школе; усиление общекультурной направленности 

материала; учёт психолого-педагогических особенностей, актуальных для этого возрастного 

периода; создание условий для понимания и осознания воспринимаемого материала. В 

предлагаемом курсе информатики выделяются несколько разделов. 

 

Информационные системы 

Понятие информационной системы (ИС), классификация ИС.  

 

Гипертекст 

Компьютерный текстовый документ как структура данных.  

Web-сайт – гиперструктура данных. 

 

Интернет как информационная система 

Интернет как глобальная информационная система.  

WorldWideWeb – всемирная паутина. Средства поиска данных в Интернете. 

 

Геоинформационные системы (ГИС) 

Геоинформационные системы. 

 

Базы данных и СУБД 

База данных – основа информационной системы.  



Проектирование многотабличной базы данных. Создание базы данных.  

Запросы как приложения информационной системы. Логические условия выбора данных. 

 

Моделирование 

Моделирование зависимостей между величинами.  

Модели статистического прогнозирования. Моделирование корреляционных зависимостей.  

Модели оптимального планирования. 

 

Социальная информатика 

Информационные ресурсы. Информационное общество.  

Правовое регулирование в информационной сфере. Проблема информационной 

безопасности. 

 



Тематическое планирование по курсу _информатики_____11___ класс 

№  

пунк

та 

Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

1 Технологии использования и разработки информационных систем 24 

2 Технологии информационного моделирования 8 

3 Основы социальной информатики 2 

 Итого 35 

Требования к уровню подготовки учащихся (выпускника) 

Требования к уровню подготовки установлены Государственным стандартом основного 

общего образования в соответствии с обязательным минимумом содержания. 

Ученик 11 класса научится: 

 автоматически создавать оглавления документа и организовывать внутренние и внешние 

связи в текстовом документе; 

 оперировать информационными объектами используя графический интерфейс:открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 

меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 работать с электронной почтой; 

 осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и указателей; 

 осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС; 

 строить регрессионные модели заданных типов, используя табличный процессор, 

осуществлять прогнозирование и вычислять коэффициент корреляции; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используянумерацию страниц, списки; проводить проверку 

правописания: использовать в тексте таблицы, изображения, гипертекст; 

- создавать многотабличные БД с помощью конкретной СУБД (например, MicrosoftAccess)и 

реализовывать простейшие запросы на выборку данных в конструкторе запросов; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием(принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой); 

 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Ученик 11 класса получит возможность научится использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности к повседневной жизни для: 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

 организация индивидуального информационного пространства, создание личных коллекций 

информационных объектов. 

Система оценки планируемых результатов. 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются письменная 

контрольная работа, самостоятельная работа на ЭВМ, тестирование, устный опрос и зачеты (в 

старших классах). 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 



допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность 

считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями и 

(или) умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не 

привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения, 

например, неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-схемы и т.п. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически грамотны 

и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм решения, 

решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам какого-либо 

языка или системы программирования. 

Самостоятельная работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоятельно или 

с незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ЭВМ, и был получен 

верный ответ или иное требуемое представление решения задачи. 

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной 

работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 

(плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными 

технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий. 

При тестировании все варианты ответов берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей. 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более Отлично 

80-94% Хорошо 

66-79% Удовлетворительно 

Менее 66% неудовлетворительно 

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

оценка «5» выставляется, если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

 правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 



оценка «4» выставляется, если: 

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков:  

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного 

содержания ответа; 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

оценка «3» выставляется, если:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме, 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков.  

оценка «2» выставляется, если:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала, 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, 

блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя.  

оценка «1» выставляется, если:  

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.  

Для письменных работ учащихся: 

оценка «5» выставляется, если ученик:  

 работа выполнена полностью;  

 в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения 

нет пробелов и ошибок;  

 в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, 

описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала).  

оценка «4» выставляется, если:     

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем 

или тексте программы. 

оценка «3» выставляется, если:  

 допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем 

или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  

оценка «2» выставляется, если:  



 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере.  

оценка «1» выставляется, если:  

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме.  

 

Самостоятельная работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

оценка «5» выставляется, если ученик:  

 учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;  

 работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы;  

оценка «4» выставляется, если:     

 работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;  

 правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);  

 работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи.  

оценка «3» выставляется, если:  

 работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

оценка «2» выставляется, если:  

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена 

не самостоятельно. 

оценка «1» выставляется, если:  

 работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков работы на 

ЭВМ по проверяемой теме. 

 


