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Аннотация рабочей программы  

по информатике и ИКТ, 11 классы  

профильный уровень  

 

Рабочая программа составлена на основании: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

марта 2004 № 1089 "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования" 

авторской программы К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина [2]. Программа 

рассчитана на 136 часов (по 4 часа в неделю). 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект, включающий: 

 программу:  

 К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. -11 классы. Программа для 

старшей школы. Углубленный уровень. — М.: Бином, 2014. 

 учебник:  

 К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 11 класс (1 и 2 части). 

Углубленный уровень. - М.: Бином, 2014. 

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

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

 книги для учителя:  

 Бородин М.Н. Информатика. УМК для старшей школы: 10–11 классы. 

Углубленный уровень. Методическое пособие для учителя, М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013.  

Планируемые результаты обучения в 11 классе 

Ученик научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у 

них таких свойств алгоритма, как дискретность, детерминированность, 

понятность, результативность, массовость; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, 

являющейся результатом работы алгоритма; 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm
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 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 

предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; 

суммирование элементов массива с определенными индексами; суммирование 

элементов массива с заданными свойствами; определение количества элементов 

массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/наименьшего элементов 

массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 развитие четкости и строгости мышления и делового общения; 

 умение раскладывать любую задачу на подзадачи; 

 осознание ответственности за малейшую допущенную ошибку, 

неточность или обман; 

 самое главное- умение четко планировать свои действия и 

последовательно достигать результата по разработанному плану. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

информатики 

Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам 

познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными 

результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, 

являются: 

  наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; 

  понимание роли информационных процессов в современном мире; 

  владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

  ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; 

  развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

  способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества; 

  готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

  способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 
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  способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни 

за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

  Метапредметные результаты  — освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных 

ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

  владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

  владение информационно-логическими умениями: определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

  владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

  владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 

строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

  ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков 

использования средств информационных и коммуникационных технологий для 

сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, 

навыки создания личного информационного пространства (обращение с 

устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных 

сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 
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коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 

информации; анализ информации). 

  Предметные результаты — включают: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования основные предметные результаты изучения 

информатики в основной школе отражают: 

  формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

  формирование представления об основных изучаемых понятиях — 

«информация», «алгоритм», «модель» — и их свойствах; 

  развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

  формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

  формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 ).  Особенностью данного курса, то есть конкретные изменения, является 

то, что распределение учебных часов модифицировано мной следующим 

образом: раздел «Алгоритмизация и объектно-ориентированное 

программирование» вынесен, как отдельный курс в 10 и 11 классах, 

рассчитанный на 140 учебных часов. Курс содержит следующие темы: 

 «Алгоритмизация» 

 «Программирование в среде ABC Pascal,Free Pascal» 

 «Программирование в среде Delphi 7.0» 

 «Проектная деятельность» 

 Что позволяет дать прочные знания  для успешной сдачи ЕГЭ в полном 

объеме и практически профессиональные навыки программирования. 
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Содержание курса ИКТ 11 класс (136 часов) 

Тема 1. Информация и информационные процессы (9 часов) 

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. Передача 

информации. Помехоустойчивые коды. Сжатие данных без потерь. Алгоритм 

Хаффмана. Сжатие информации с потерями. Информация и управление. 

Системный подход. Информационное общество. 

Тема 2. Моделирование(12 часов) 

Модели и моделирование. Системный подход в моделировании. 

Использование графов. 

тапы моделирования. Моделирование движения. Дискретизация. 

Практические работы: моделирование работы банка, математические 

поверхности, движение, физические процессы. 

Тема 3. Базы данных (16 часов) 

Информационные системы. Таблицы. основные понятия. Реляционные базы 

данных. Запросы. Формы Отчеты. Многотабличные базы данных Создание ИС 

"Приемная комиссия". Отчеты с группировкой 

Тема 4. Создание веб-сайтов (14 часов) 

Веб-сайты и веб-страницы. Гиперссылки. Списки. Таблицы. Создание 

фреймов. Создание  своего сайта. 

Тема 5. Элементы теории алгоритмов (6 часов) 

 Уточнение понятие алгоритма. Универсальные исполнители. 

Алгоритмически неразрешимые задачи. Доказательство правильности программ 

Тема 6. Алгоритмизация и программирование  (23 часа) 

Решето Эратосфена. Длинные числа. Структуры (записи). Динамические 

массивы. Использование модулей. Файлы типизированные. Графы. Жадные 

алгоритмы (задача Прима-Крускала). Поиск кратчайшего пути в графе. 

Тема 7. Объектно-ориентированное программирование  (16 часов) 

Что такое ООП? Работа в среде быстрой разработки программ. Элементы 

интерфейса Delphi.  Практические работы №1-8. 

Тема 8. Проектная деятельность (24 часа) 

Определение целей и задач выполнения проекта.  Заполнение бланка 

«Задание на курсовой проект». Постановка задачи. Утверждение постановки с 

заказчиком. Разработка и утверждение  алгоритма. Оформление документации к 

проекту с учетом методических рекомендаций «Методические указания по 

оформлению, написанию и защите курсовых работ». Сдача (защита) проекта  

Тема 9. Подготовка к ЕГЭ (10 часов) 

Резерв- 6 часов 

Формы контроля: 

 Лабораторные работы 

 Практические работы 

 Самостоятельные работы  

 Контрольные работы 

Критерии оценивания Проверочных работ в 10 классе. 

 100%-95% : ставиться оценка "5" 
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 94%-51% : ставиться оценка "4" 

 50%-25% : ставиться оценка "3" 

 


