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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена на основе примерной программы по 

информатике и ИКТ среднего (полного) общего образования, в которой реали-

зуется федеральный компонент государственного стандарта. 

 Изучение информатики и информационных технологий в старшей шко-

ле на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

•   освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осу-

ществлять их     компьютерное моделирование; средствам моделирования; ин-

формационным процессам     в биологических, технологических и социальных 

системах; 

•   овладение умениями строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяю-

щие заданному    описанию; создавать программы на языке программирования 

по их описанию; использовать общепользовательские инструменты и настраи-

вать их для нужд пользователя; 

•   развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, эле-

ментов системного мышления; 

•   воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планиро-

вать, работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего тру-

да, используемые    другими людьми; установки на позитивную социальную де-

ятельность в информационном обществе, недопустимости действий, нарушаю-

щих правовые и этические нормы    работы с информацией; 

•    приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи     информационных объектов различного типа с помощью современ-

ных программных    средств; построения компьютерных моделей, коллектив-

ной реализации информационных проектов, преодоления трудностей в процес-

се интеллектуального проектирования,     информационной деятельности в раз-

личных сферах, востребованных на рынке труда. 
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 В классе физико-математического профиля, в учебном плане Лицея № 

20  на изучение информатики и ИКТ в 11 классе  отводится – 136 учебных 

часов из расчета 4 учебных часа в неделю.  

Содержание программы рассчитано на изучение предмета на профильном 

уровне в соответствии с Федеральным базисным учебным планом. В программе 

11 класса нашли отражения как теоретические вопросы, связанные с теорией 

информации, принципами построения компьютеров, программированием, так и 

вопросы, связанные с применением современных компьютерных технологий в 

практической деятельности, что способствует  углублению и расширению зна-

ний и умений и реализации практико-ориентированного подхода для формиро-

вания ИТ-компетенций. 

В программу 11 класса включены темы: «Обработка числовой информа-

ции», «Информационные системы», «Объектно-ориентированное программи-

рование», «Моделирование и компьютерный эксперимент», «Коммуникацион-

ные технологии», «Информационные процессы», «Информационная деятель-

ность человека».  

Информационная система разрабатывается в Access, в качестве инстру-

мента для изучения объектного программирования используется инструмен-

тальная среда «DELPHI» 

Около 70% учебного времени отводится на практические занятия, что поз-

воляет школьникам глубже усвоить основы теоретической информатики; осво-

ить навыки использования средств информационных технологий, являющихся 

значимыми для формирования функциональной грамотности, а также для соци-

ализации школьников, повышения эффективности освоения других учебных 

предметов. 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по резуль-

татам выполнения учащимися практических заданий. Итоговый контроль реа-

лизуется в форме письменных контрольных работ, тестов, зачетов. 

 

 



5 

 

Содержание обучения 

1. Введение   

Правила работы и ТБ в кабинете информатики. Упражнения для снятия 

напряжения с глаз. Физкультминутка. Санитарно-гигиенические и 

эргономические требования к компьютерному рабочему месту. 

2. Обработка числовой информации 

Математические модели, их использование для описания объектов и процес-

сов живой и неживой природы и технологии, в том числе – в физике, биоло-

гии, экономике. Связь между непрерывными моделями, их дискретными 

приближениями и компьютерными реализациями. Решение экономических 

задач в электронных таблицах. 

3. Информационные системы 

Состояния объекта. Система, компоненты, взаимодействие компонентов. 

Информационное взаимодействие в системе. Графы, графы переходов, гра-

фы взаимодействия. Представление о системах управления базами данных, 

поисковых системах в компьютерных сетях, библиотечных информацион-

ных системах. Компьютерные архивы информации: электронные каталоги, 

базы данных. Организация баз данных. Примеры баз данных: юридические, 

библиотечные, здравоохранения, налоговые, социальные, кадровые. Исполь-

зование инструментов системы управления базами данных для формирова-

ния примера базы данных учащихся в школе. 

Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов) 

для работы с образовательными порталами и электронными каталогами биб-

лиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных 

предметных областей. Правила цитирования источников информации. 

4. Объектно-ориентированное программирование   

Структурное программирование, объектно-ориентированный подход. Объ-

екты, события, создание интерфейса. Создание проектов. 
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5. Моделирование и компьютерный эксперимент 

Деревья. Выигрышная стратегия в игре. Игровая интерпретация логических 

формул. Детерминированные игры с полной информацией. 

6. Коммуникационные технологии 

Представления о средствах телекоммуникационных технологий: электрон-

ная почта, чат, телеконференции, форумы, телемосты, интернет-телефония. 

Специальное программное обеспечение средств телекоммуникационных 

технологий. Использование средств телекоммуникаций в коллективной дея-

тельности. Технологии и средства защиты информации в глобальной и ло-

кальной компьютерной сети от разрушения, несанкционированного доступа. 

Электронная подпись.  Инструменты создания информационных объектов 

для Интернета. Методы и средства создания и сопровождения сайта. Язык 

разметки гипертекста.  

7. Информационные процессы 

Описания (информационные модели) объектов, процессов и систем, соот-

ветствие описания реальности и целям описания. Использование описания 

(информационной модели) в процессах: общения, практической деятельно-

сти, исследования. Графы. Системы автоматизированного управления Ис-

пользование одной или нескольких систем автоматизированного проектиро-

вание с учетом математических аспектов решаемых задач. 

8. Информационная деятельность человека 

Экономика информационной сферы. Стоимостные характеристики инфор-

мационной деятельности. 

Роль стандартов в современном обществе. Стандартизация в области ин-

формационных технологий. Стандарты описания информационных ресур-

сов. Информационная этика и право, информационная безопасность. Право-

вые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информацион-

ной сфере, меры их предотвращения. Роль средств массовой информации. 

9. Повторение 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса информатики и ИКТ 11 класса  учащиеся 

должны: 

знать/понимать 

- Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

- Различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации. 

- Назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных 

сетей. 

- Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы. 

- Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

- Назначение и функции операционных систем. 

Уметь 

-  Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

- Распознавать информационные процессы в различных системах. 

- Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования. 

-  Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

- Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 

- Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые. 

- Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

- Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

- Представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.) 
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-  Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

Сроки про-

хождения 

программы 

(учебные не-

дели) 

 

Об-

щее 

кол-

во 

часов 

Кол-во 

часов 

Виды 

контроля 

Т
ео

р
и

я
  
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

 

Раздел 1: Техника безопасности -1 ч     

1 Основы безопасной работы в ка-

бинете ИВТ и в Интернете 

1 1 1  

 

Раздел 2: Обработка числовой информации - 16 ч   

2 Форматирование текста в Элек-

тронных таблицах 

2 1  1 

 

3 Стандартные математические 

функции 

2 1  1 

Пр/р №1 

4 Редактор формул в ЭТ 2 1  1 
 

5 Встроенные статистические 

функции 

2 1  1 

 

6-7 Стандартные функции обработки 

даты и времени. 

3 2  1 

Пр/р №2 

8-9 Стандартные функции обработки 

текста 

3 2  1 

Пр/р №3 

10 Передача данных между листами 4 1  1 
 

11 Деловая графика 4 1  1 
 

12 Фильтрация данных 4 1  1 Пр/р №4 

13 Проверка вводимых значений 4 1  1  

14-15 Условное форматирование дан-

ных 

5 2 1 1 

 

16-17 Решение задач оптимизации ре-

шения с помощью построения 

симплекс-таблиц 

5 2 1 1 

Пр/р №5 

18-19 Поиск решения и подбор пара-

метров 

6 2  2 

Пр/р №6 

Раздел 3: Информационные системы - 18 ч   

20 Информационные системы и ба-

зы данных. Основные понятия 

6 1 1   

21 Проектирование баз данных 6 1 1   

22 Система управления базами дан-

ных 

7 1  1  

23-25 Создание БД 7 3 0,5 2,5 Пр/р №7 

26-28 Создание запросов  8 3 1 2  

29-30 Разработка форм 8-9 2 0,5 1,5  

31-32 Формирование отчетов 9 2 0,5 1,5  

33-34 Разработка макросов 9-10 2 0,5 1,5  

35-36 Разработка интерфейса 10 2 0,5 1,5  
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37 Информационные системы 10 1 1  Зачет 

Раздел 4: Объектно-ориентированное программирование - 31 ч    

38 Введение в объектное програм-

мирование 

11 1 1  

 

39 Интерфейс среды программиро-

вания 

11 1  1 

  

40 Объекты. Свойства. События. 11 1 1    

41 Событийные процедуры. 11 1  1   

42 Проект «Поймай кнопку» 12 1  1 Пр/р №8 

43-44 Проект «Блоха» 12 2  2 Пр/р №9 

45-46 Проект «Игровой автомат» 12-13 2  2 Пр/р №10 

47 Проект «Арифметический каль-

кулятор» 

13 1  1 Пр/р №11 

48-49 Проект «Математический каль-

кулятор» 

13 2  2  

50 Проект «Большее из двух» 14 1  1 Пр/р №12 

51 Проект «Оценка» 14 1  1 Пр/р №13 

52-53 Проект «Тест. Проверка знаний» 14 2  2 Пр/р №14 

54 Проект «Перевод чисел» 15 1  1 Пр/р №15 

55-56 Проект «Строковый калькуля-

тор» 

15 2  2 Пр/р №16 

57 Проект «Поиск элемента в мас-

сиве» 

15 1 0,5 0,5 

Пр/р №17 

58 Проект «Сортировка массива» 16 1 0,5 0,5 Пр/р №18 

59 Добавление формы в проект 16 1  2  

60 Проект «Чѐт-Нечет» 16 1  1 Пр/р №20 

61-62 Проект «Кроссворд» 16-17 2  2 Пр/р №21 

63 Графические примитивы  17 1 1   

64 Проект «Подбор цвета» 17 1  1 Пр/р №22 

65-66 Проект «Графический редактор» 17-18 2  2 Пр/р №23 

67 Проект «Сетка» 18 1  1 Пр/р №24 

68 Проект «Шахматная доска» 18 1  1 Пр/р №25 

Раздел 5: Моделирование и компьютерный эксперимент - 16 ч   

69 Виды моделирования 18 1  1   

70-71 Построение графика функции 19 2 0,5 1,5 Пр/р №26 

72-73 Исследование физических моде-

лей 

19 2  0,5 1,5 Пр/р №27 

74-75 Приближенное решение уравне-

ний 

20 2  1 1 Пр/р №28 

76-77 Биологические модели развития 

популяций 

20 2  0,5 1,5 Пр/р №29 

78 Оптимизационное моделирова-

ние 

21 1  1 1  

79-80 Решение экономических задач 21 2 0,5 1,5 Пр/р №30 

81-82 Метод Монте-Карло 21 1 0,5 1,5  

83-84 Моделирование работы логиче-

ской схемы 

22 2 0,5 1,5 Пр/р №31 

Раздел 6: Коммуникационные технологии - 18 ч  

85 Поиск информации в СМИ по 

актуальному вопросу 

22 1  1  
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86 Анализ и интерпретация имею-

щихся источников в интернете 

22 1  1  

87-88 IP-адресация. Маска сети 23 2 0,5 1,5  

89 Основы разработки Веб-страниц. 

Язык разметки гипертекста 

23 1 1    

90 Разработка сайта по образцу 23 1  1 Пр/р №32 

91 Создание сайта с гиперссылками 23 1  1 Пр/р №33 

92 Использование таблиц при со-

здании сайта 

24 1  1 Пр/р №34 

93 Разработка многостраничного 

сайта 

24 1  1 Пр/р №35 

94 Списки и таблицы 24 1  1  

95 Разработка сайта с использовани-

ем графических элементов 

24 1  1  

96 Разработка сайта с применением 

основных принципов Веб-

дизайна 

25 1  1 Пр/р №36 

97 Таблицы стилей CSS 25 1 1   

98 Разработка сайта с применением 

фреймов 

25 1  1  

99-102 Использование CSS-таблиц при 

создании сайтов. 

25-26 4 1 4 Пр/р №37 

Раздел 7: Информационные процессы - 12 ч 
  

103 Системы, компоненты 26 1  1   
 

104 Графы, графы переходов 26 1  1   
 

105-108 Виды игр. Деревья. Выигрышная 

стратегия в игре   

27 4 1 3 

 

109-110 Игровая интерпретация логиче-

ских формул  

28 2 1 1 

 

111 Управление в повседневной дея-

тельности человека 

28 1  1   

 

112 Системы автоматического управ-

ления 

28 1  1   

 

113 Задача выбора оптимальной мо-

дели управления 

29 1 1   

114 Автоматизированное проектиро-

вание схем 

29 1 1   

Раздел 8: Практика применения ИКТ- 4 ч 

115 Планирование и проектирование 

применения ИКТ; основные эта-

пы, схемы взаимодействия. 

29 1 1 

  116 Типичные неисправности и 

трудности в использовании ИКТ 

29 1 1 

  117 Комплектация рабочего места 

средствами ИКТ в соответствии с 

целями его использования. 

30 1 1 
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118 Оценка числовых параметров 

информационных объектов и 

процессов, характерных для раз-

личных областей деятельности. 

30 1 1 

  Раздел 9: Информационная деятельность человека - 7 ч 

119 Информационная этика и право.   30 1  1    

120 Компьютерные преступления и 

информационная безопасность 

30 1  1    

121 Виды информационной деятель-

ности человека 

31 1  1    

122 Планирование и проектирование 

применения ИКТ, основные эта-

пы, схемы, взаимодействия  

31 1 1   

123 Типичные неисправности и труд-

ности в использовании ИКТ  

31 1 1   

124 Комплектация рабочего места 

средствами ИКТ в соответствии с 

целями его использования  

31 1  1  

125 Оценка числовых параметров 

информационных объектов 

32 1  1  

Раздел 10: Повторение - 10 ч    

126 Измерение и кодирование ин-

формации. 

32 1   1   

127 Трассировка алгоритма. 32 1   1   

128 Системы счисления 32 1   1   

129-130 Логика 33 2   1   

131-132 Исполнение алгоритма 33 2   2   

133-134 Чтение символьных данных 34 2   2  

135-136 Комбинаторика 34 2   2  

 Итого:  136 43 93  
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