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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе УМК  Ю. К. Полякова 

В соответствии с учебным планом в 11 классе (база),  учебный предмет «Информа-

тика и ИКТ» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю).  

Общее количеств часов за год 34 

Контрольных  работ: 2 

 

Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов Программы вос-

питания МБОУ СОШ № 71 г. Брянска на уровне основного общего образования, а имен-

но: 

            1- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

3- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором чело-

век вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

4- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее  существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благопри-

ятного микроклимата в своей собственной семье; 

6- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

8- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настро-

ения оптимистичного взгляда на мир; 

9- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправ-

ным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

10- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализу-

ющимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

В календарно- тематическом планировании данные целевые приоритеты от-

мечены соответствующим порядковым номером от 1 до 10  

 

 

Данная программа учебного курса по предмету «Информатика» основана на учеб-

но-методическом комплекте (далее УМК), обеспечивающем обучение курсу информатики 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования (далее — ФГОС), который включает в себя учебники: 

 « «Информатика. 11 класс. Углубленный уровень»  

завершенной предметной линии для 10–11 классов. Представленные учебники яв-

ляются ядром целостного УМК, в который, кроме учебников, входят:  

 данная авторская программа по информатике; 



 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных 

учебных средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 

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

 электронный задачник-практикум с возможностью автоматической провер-

ки решений задач по программированию: 

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

 материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме 

ЕГЭ, размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

 методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-

11fgos.pdf; 

 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресур-

сов (далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

Учебники«Информатика. 11 класс» разработаны в соответствии с требованиями 

ФГОС и могут быть использованы для изучения курса в 11 классах в объеме 34 часов (ба-

зовый уровень). 

Информатика рассматривается авторами как наука об автоматической обработке 

данных с помощью компьютерных вычислительных систем. Такой подход сближает курс 

информатики с дисциплиной, называемой за рубежом computer science. 

Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, 

умений и навыков в области информатики, которые не зависят от операционной системы 

и другого программного обеспечения, применяемого на уроках.  

Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые фундаментальные 

сведения, относящиеся к школьному курсу информатики, и в этом смысле являются цель-

ными и достаточными для подготовки по информатике в старшей школе, независимо от 

уровня подготовки учащихся, закончивших основную школу. Учитель может перераспре-

делять часы, отведённые на изучение отдельных разделов учебного курса, в зависимости 

от фактического уровня подготовки учащихся. 

Одна из важных задач учебников и программы – обеспечить возможность подго-

товки учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике. Авторы сделали всё возможное, чтобы в 

ходе обучения рассмотреть максимальное количество типов задач, включаемых в кон-

трольно-измерительные материалы ЕГЭ. 

Общая характеристика изучаемого предмета 

Программа по предмету «Информатика» предназначена для изучения всех основ-

ных разделов курса информатики на базовом уровне. Она включает в себя три крупные 

содержательные линии: 

 Основы информатики 

 Алгоритмы и программирование 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

Важная задача изучения этих содержательных линий – переход на новый уровень 

понимания и получение систематических знаний, необходимых для самостоятельного ре-

шения задач, в том числе и тех, которые в самом курсе не рассматривались. Существенное 

внимание уделяется линии «Алгоритмизация и программирование», которая входит в пе-

речень предметных результатов ФГОС. Для изучения программирования используются 

школьный алгоритмический язык (среда КуМир) и язык Паскаль. 

В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет учителю 

организовать обучение в разноуровневых группах. Присутствующие в конце каждого па-

раграфа вопросы и задания нацелены на закрепление изложенного материала на понятий-
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ном уровне, а не на уровне механического запоминания. Многие вопросы (задания) ини-

циируют коллективные обсуждения материала, дискуссии, проявление самостоятельности 

мышления учащихся. 

Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых информа-

ционно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплект включает в себя: демонстрацион-

ные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для практиче-

ских работ, контрольные материалы (тесты); исполнителей алгоритмов, модели, тренаже-

ры и пр. 

Содержание учебного предмета 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов может 

быть выделено три крупных раздела: 

I. Основы информатики 

 Техника безопасности. Организация рабочего места 

 Информация и информационные процессы 

 Кодирование информации 

 Логические основы компьютеров 

 Компьютерная арифметика  

 Устройство компьютера 

 Программное обеспечение  

 Компьютерные сети  

 Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 

 Алгоритмизация и программирование 

 Решение вычислительных задач 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

 Моделирование 

 Базы данных 

 Создание веб-сайтов 

 Графика и анимация  

 3D-моделирование и анимация 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объ-

ёме на завершающей ступени среднего общего образования. 

В планировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся ещё не вошли в 

рабочий ритм, а в конце года накапливается усталость и снижается восприимчивость к но-

вому материалу. Поэтому наиболее сложные темы, связанные с программированием, 

предлагается изучать в середине учебного года в 11 классе.  

В то же время курс «Информатика» во многом имеет модульную структуру, и учи-

тель при разработке рабочей программы может менять местами темы программы. В лю-

бом случае авторы рекомендуют начинать изучение материала 10 класс с тем «Информа-

ция и информационные процессы» и «Кодирование информации», которые являются 

ключевыми для всего курса.  

В сравнении с полным (углублённым) курсом, в планировании для базового уровня 

 изъяты разделы «Объектно-ориентированное программирование», «Графика 

и анимация», «3D-моделирование и анимация» и «Элементы теории алгоритмов», которые 

предлагается изучать, при возможности, в рамках элективных курсов и факультативных 

занятий; 

 раздел «Создание веб-сайтов» перенесён на конец курса 11 класса для того, 

чтобы наиболее сложные темы, связанные с программированием, изучались в середине 

учебного года; 

 сокращен объем изучения остальных разделов. 



Отметим, что при наличии учебника учащиеся имеют возможность изучать допол-

нительные разделы полного (углублённого) курса самостоятельно под руководством учи-

теля. 

В зависимости от фактического уровня подготовки учащихся учитель может внести 

изменения в планирование, сократив количество часов, отведённых на темы, хорошо 

усвоенные в курсе основной школы, и добавив вместо них темы, входящие в полный курс.  

 



Тематическое планирование к учебнику информатики  

К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина 
Базовый уровень, по 1 часу в неделю в 11 классах  

(всего 34 часов) 

 

№ Тема 

Количе-

ство ча-
сов / 

класс 

11 кл. 

Основы информатики 

1.  Техника безопасности. Организация рабочего места 1 

2.  Информация и информационные процессы 5 

3.  Кодирование информации  

4.  Логические основы компьютеров  

5.  Компьютерная арифметика  

6.  Устройство компьютера  

7.  Программное обеспечение  

8.  Компьютерные сети  

9.  Информационная безопасность  

 Итого: 6 

10.  Алгоритмизация и программирование  

11.  Решение вычислительных задач  

12.  Элементы теории алгоритмов  

13.  Объектно-ориентированное программирование  

 Итого: 0 

14.  Моделирование 6 

15.  Базы данных 9 

16.  Создание веб-сайтов 10 

17.  Графика и анимация  

18.  3D-моделирование и анимация  

 Итого: 25 

 Резерв 3 

 Итого по всем разделам: 34 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(11 класс, 34 учебных часа) 

№ 

п/п 

 Содержание учебного 

материала 

Возможные ЭОР/ЦОР 

Оборудование 

Кол-

во 

часов 

1.   Техника безопасности. 
Тест № 1. Техника безопас-
ности. 

Презентация к уроку. 

ПР № 1. Набор и оформ-

ление документа. 
1 

2.   Передача информации. 
Тест № 4. Передача 

информации. 
Презентация к уроку. 1 

3.   
Помехоустойчивые 

коды. 

СР № 1. Помехоустойчивые 

коды. 
Презентация к уроку. 1 

4.   
Сжатие данных без 

потерь. 
Презентация к уроку. ПР № 2. Алгоритм RLE. 1 

5.   

Практическая работа: 

использование 

архиватора. 

Тест № 6. Сжатие данных. 
ПР № 4. Использование 
архиваторов. 

1 

6.   

Информация и управ-
ление. Системный под-

ход. Информационное 

общество. 

Тест № 7. Информация и 

управление. 
Презентация к уроку. 1 

7.   
Модели и 

моделирование. 
Презентация к уроку.  1 

8.   Использование графов. Тест № 9.  Задачи на графы. Презентация к уроку. 1 

9.   Этапы моделирования. Тест № 10. Моделирование. Презентация к уроку. 1 

10.   

Модели ограниченного 

и неограниченного ро-

ста. 

Презентация к уроку. 
ПР № 8. Моделирование 

популяции. 
1 

11.   
Моделирование 
эпидемии. 

Презентация к уроку. 
ПР № 9. Моделирование 
эпидемии. 

1 

12.   
Обратная связь. 

Саморегуляция. 
Презентация к уроку. ПР № 11. Саморегуляция. 1 

13.   
Информационные 
системы. 

Презентация к уроку.  1 

14.   

Таблицы. Основные 

понятия. Реляционные 

базы данных. 

Тест № 11. Основные 

понятия баз данных. 
Презентация к уроку. 1 

15.   
Практическая работа: 
операции с таблицей, 

создание таблицы. 

Презентация к уроку. 

ПР № 13. Работа с гото-

вой таблицей.  

Создание однотабличной 
базы данных. 

1 

16.   
Контрольная практиче-

ская работа № 1 
  1 

17.   Запросы. Презентация к уроку. 
ПР № 14. Создание за-
просов. 

1 

18.   Формы. Презентация к уроку. 
ПР № 15. Создание фор-

мы. 
1 

19.   Отчеты. Презентация к уроку. 
ПР № 16. Оформление 
отчета. 

1 

20.   
Многотабличные базы 

данных. 
Презентация к уроку. 

ПР № 19. Построение 

таблиц в реляционной БД. 
1 
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№ 

п/п 
 Содержание учебного 

материала 

Возможные ЭОР/ЦОР 

Оборудование 

Кол-

во 

часов 

21.   
Запросы к многотаб-

личным базам данных. 
Презентация к уроку. 

ПР № 20. Создание за-
проса к многотабличной 

БД. 

1 

22.   

Веб-сайты и веб-

страницы. 
 

Тест № 12. Веб-сайты и 

веб-страницы. 
Презентация к уроку. 1 

23.   Текстовые страницы. Презентация к уроку.  1 

24.   

Практическая работа: 

оформление текстовой 
веб-страницы. 

Презентация к уроку. 
ПР № 25. Текстовые веб-

страницы. 
1 

25.   Списки. Презентация к уроку. ПР № 26. Списки. 1 

26.   Гиперссылки. Презентация к уроку. ПР № 27. Гиперссылки. 1 

27.   
Содержание и 
оформление. Стили. 

Тест № 13. Каскадные 
таблицы стилей. 

Презентация к уроку. 1 

28.   
Практическая работа: 

использование CSS. 
Презентация к уроку. 

ПР № 28. Использование 

CSS. 
1 

29.   
Рисунки на веб-
страницах. 

Презентация к уроку. 
ПР № 29. Вставка рисун-
ков в документ. 

1 

30.   Таблицы. Презентация к уроку.  1 

31.   
Практическая работа: 

использование таблиц. 
Презентация к уроку. 

ПР № 31. Табличная 

верстка. 
1 

32.   
Итоговая Контрольная 

работа № 2 
  1 

33.   Резерв   1 

34.   Резерв   1 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения об-
разовательного процесса 

Предлагаемая программа составлена в соответствии с требованиями к курсу «Ин-

форматика» в соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования. В состав 

УМК, кроме учебников для 10 и 11 классов, также входят:  

 данная программа по информатике; 

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 

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

материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, разме-

щённые на сайте материалы, размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

 методическое пособие для учителя; 

 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 

ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте изда-

тельства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

Учитель может вносить изменения в предлагаемую авторскую учебную программу с 

учетом специфики региональных условий, образовательного учреждения и уровня подго-

товленности учеников 

 вносить изменения в порядок изучения материала;  

 перераспределять учебное время; 

 вносить изменения в содержание изучаемой темы; 

 дополнять требования к уровню подготовки учащихся и т.д.  

Эти изменения должны быть обоснованы в пояснительной записке к рабочей программе, 

составленной учителем. В то же время предлагаемая авторская программа может исполь-

зоваться без изменений, и в этом случае она является также рабочей программой учителя. 

Практикум для учащихся, представляемый в электронном виде, позволяет расши-

рить используемый теоретический, задачный и проектный материал. 

Для подготовки к итоговой аттестации по информатике предлагается использовать 

материалы, размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm. 

Для реализации учебного курса «Информатика» необходимо наличие компьютерно-

го класса в соответствующей комплектации: 

Требования к комплектации компьютерного класса 

Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе 

является установка в компьютерном классе 13–15 компьютеров (рабочих мест) для 

школьников и одного компьютера (рабочего места) для педагога.  

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью выхо-

да в Интернет, что позволяет использовать сетевые цифровые образовательные ресурсы.  

Минимальные требования к техническим характеристикам каждого компьютера 

следующие: 

 процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц; 

 оперативная память – не менее 256 Мб; 

 жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов; 

 жёсткий диск – не менее 80 Гб; 

 клавиатура; 

 мышь; 

 устройство для чтения компакт-дисков (желательно); 

 аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки). 

Кроме того в кабинете информатики должны быть: 

http://kpolyakov.narod.ru/school/probook.htm
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
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http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm


 принтер на рабочем месте учителя; 

 проектор на рабочем месте учителя; 

 сканер на рабочем месте учителя 

Требования к программному обеспечению компьютеров 

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна быть уста-

новлена операционная система Windows или Linux, а также необходимое программное 

обеспечение:  

 текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый процессор (Word или OpenOf-

fice.org Writer);  

 табличный процессор (Excel или OpenOffice.org Calc); 

 средства для работы с баз данных (Access или OpenOffice.org Base);  

 графический редактор Gimp (http://gimp.org); 

 редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net); 

 среда программирования КуМир (http://www.niisi.ru/kumir/); 

 среда программирования FreePascal (http://www.freepascal.org/); 

 среда программирования Lazarus (http://lazarus.freepascal.org/) 

и другие программные средства. 

http://gimp.org/
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