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Пояснительная записка 
 
Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в си-

стемах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информацион-

ных процессов. Она способствует формированию современного научного мировоззрения, раз-

витию интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьников; освоение ба-

зирующихся на этой науке информационных технологий необходимых школьникам, как в са-

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

Цели обучения 

Изучение информатики и информационных технологий в средней школе направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями разрабатывать алгоритмы и находить решения различных задач; 

• 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 программирования на языке Паскаль. 

• обеспечение готовности учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по 

информатике. 

 

Настоящая рабочая программа разработана  в соответствии с Примерной программой сред-

него (полного) общего образования  по информатике и ИКТ (профильный уровень), с учётом 

требований федерального компонента государственного стандарта среднего  общего образования  

и на основе авторской программы И. Г. Семакина. 

 

Данная программа реализуется в объеме 136 часов (4 ч в неделю) 

 

УЧЕБНИК: Семакин И. Г., Шеина Т. Ю., Шестакова Л. В. Информатика. Углубленный 

уровень: учебник для 11 класса : в 2 ч., . - М.: ООО БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

 
 
 



Содержание программы 
 

Тема Содержание 
темы 

Самост., практич., 
контрольные работы 

Требования к уровню 
обученности и компетентности 

учащихся 
1. Информа-
ционные си-
стемы 

Основы си-
стемного под-
хода 
Реляционные 
базы данных 

П.р.  Модели  систем 
П.р. Знакомство с СУБД 
П.р. Реализация 
запросов с помощью 
конструктора 
П.р. Самостоятельная 
разработка базы данных 
К.р.  Создание базы 
данных 

Учащиеся должны знать / пони-
мать:  
назначение и области использо-
вания основных информацион-
ных и коммуникационных тех-
нологий и информационных ре-
сурсов;  
Учащиеся должны уметь:  
оперировать информационными 
объектами, используя имеющие-
ся знания о возможностях  ин-
формационных и коммуникаци-
онных технологий, в том числе 
создавать структуры хранения 
данных;  

2. Методы 
программи-
рования 

Эволюция про-
граммирования 
Структурное 
программиро-
вание 
Рекурсивные 
методы про-
граммирования 
Объектно-
ориентирован-
ное   програм-
мирование 

П.р. Программирование 
линейных алгорит-мов 
на Паскале 
П.р. Программирование 
алгоритмов с ветв-
лением 
П.р. Программирование 
циклических алгоритмов 
К.р. Программирование 
ветвлений и циклов 
П.р. Программирование 
с использованием 
подпрограмм 
П.р. Программирование 
обработки массивов 
П.р.Программирование 
обработки строк 
символов 
П.р. Программирование 
обработки записей 
П.р. Рекурсивные 
методы 
программирования 
П.р. Объектно-
ориентированное 
программи-рование 
П.р. Визуальное 
программирование 
П.р. Построение 
графиков функций 
К.р. Программирование 
в среде  Delphi 

Учащиеся должны знать / пони-
мать:  
логическую символику;  
свойства алгоритмов и основные 
алгоритмические конструкции;  
тезис о полноте формализации 
понятия алгоритма;  
основные конструкции языка 
программирования.  
       Учащиеся должны уметь:  
вычислять логическое значение 
сложного высказывания по из-
вестным значениям элементар-
ных высказываний;  
строить информационные моде-
ли объектов, систем и процессов, 
используя для этого типовые 
средства языка программирова-
ния.  



3. Компью-
терное 
моделирова-
ние 

Методика ма-
тематического 
моделирования 
на компьютере 
Моделирование 
движения в по-
ле силы тяже-
сти 
Моделирование 
распределения 
температуры 
Компьютерное 
моделирование 
в экономике и 
экологии 
Имитационное 
моделирова-ние 

П.р. Компьютерное 
моделирование 
свободного падения 
П.р. Численный  расчет  
баллистической  
траектории 
П.р. Моделирование 
расчетов стрельбы по 
цели 
П.р. Численное 
моделирование 
распределе-ния 
температуры 
П.р. Задача  об  
использовании  сырья 
П.р. Транспортная  
задача 
П.р. Задачи  теории  
расписаний 
П.р. Задачи  теории  игр 
П.р. Моделирование 
экологической системы 
П.р. Имитационное  
моделирование 
К.р.  Компьютерное 
моделирование 

Учащиеся должны уметь строить 
математические и компьютерные 
модели в пределах школьной 
программы 

4. Информа-
ционная дея-
тельность 
человека 

Основы соци-
альной инфор-
матики 
Среда инфор-
мационной дея-
тельности чело-
века 
Примеры внед-
рения инфор-
матизации в де-
ловую сферу 

 Учащиеся должны иметь аргу-
ментированное суждение об 
информационной деятельности 
человека 

 
Учебно-тематический план 

 
№ п/п Тема Часы 

1 Информационные системы 16 

2 Методы программирования 63 

3 Компьютерное моделирование 51 

4 Информационная деятельность человека 6 

 Итого  136 

 
 



Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен 

знать/понимать 
• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 
• различные системы счисления, правила перевода чисел из одной системы в другую; 
• единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации;  
• основные законы логики, методы решения логических задач 
• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  
• устройство компьютера;  
• принципы организации компьютерных сетей 
• способы создания сайтов в сети Интернет 

 
уметь 

• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 
деревьями;  выполнять и строить простые алгоритмы; 

• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 
пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 
безопасности; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 
необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

• создавать программы на языке программирования Паскаль 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 
динамических (электронных) таблиц, программ;  

• проведения компьютерных экспериментов с использованием моделей объектов и 
процессов; 

• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет. 

 
ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
• Информатика. Углубленный уровень: учебник для 11 класса : в 2 ч., Ч. 1 Авторы:  Семакин 

И. Г., Хеннер Е.К., Шестакова Л. В. . - М.: ООО БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 
• Информатика. Углубленный уровень: учебник для 11 класса : в 2 ч., Ч. 2 Авторы:  Семакин 

И. Г., Хеннер Е.К., Шестакова Л. В. . - М.: ООО БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 
• Информатика. Углубленный уровень: практикум для 10-11 классов : в 2 ч., Ч. 1 Авторы: 

Семакин И. Г., Хеннер Е.К., Шестакова Л. В. . - М.: ООО БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2013 

• Сайт ФИПИ http://fipi.ru/ 
• Сайт К.Полякова http://kpolyakov.narod.ru/ 
 
 

http://fipi.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/

