Планируемые результаты обучения в 11 классе
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных
и предметных результатов как с позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и
с позиции оценки достижения этих результатов.
Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного
учебного материала, показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от
выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного
уровня (зона ближайшего развития).
Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, достигаются отдельными мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной
практике, но могут включаться в материалы итогового контроля.
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 средней школе,
являются:
 сформированность мировоззрения, соответствующе го современному уровню развития науки и
общественной практики;
 сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;
 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью
как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;
 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.
Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех
учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и
в реальных жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при
изучении информатики в основной школе, являются:
 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять,
контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая вне школьную) деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях;
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты;
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
 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.
Предметные результаты включают в себя: 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, учебнопроектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией,
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ключевыми понятиями, методами и приемами. Основными предметными результатами, формируемыми
при изучении информатики в основной школе, являются:
 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 пони- мать 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 выбран- ной
специализации;
 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости
анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации.
Выпускник научится:
– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях дискретизации;
– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические
уравнения;
– находить оптимальный путь во взвешенном графе;
– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать изученные
алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;
– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;
– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из
различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций;
– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации;
– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы,
размер используемой памяти);
– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;
– представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные
данные для публикации;
– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального компьютера
и классификации его программного обеспечения;
– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных
областей;
– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы
данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных;
– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием возможностей современных программных средств;
– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств
ИКТ;
– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.
Выпускник получит возможность научиться:
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– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;
– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную
и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;
– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов;
– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя
условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче
данных, а также о помехоустойчивых кодах;
– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных;
– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая
тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;
– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту
или процессу;
– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной
деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;
– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач;
– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных
устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными
устройствами;
– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; создавать вебстраницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства
обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;
– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.
Содержание курса информатики
Дискретные объекты (3 часа)
Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения количества различных путей между вершинами).
Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево.
Математическое моделирование (2 часа)
Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое
представление данных (схемы, таблицы, графики).
Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме.
Анализ достоверности
(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного моделирования
(виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности.
Использование программных систем и сервисов. Компьютер – универсальное устройство обработки данных (2 часа)
Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных задач и задач
по выбранной специализации.
Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения.
Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использования.
Подготовка текстов и демонстрационных материалов (4 часа)
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и создание
собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. Стандарты
библиографических описаний.
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Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы.
Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.
Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. Программы
распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или графического
планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи.
Работа с аудиовизуальными данными (1 час)
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использованием различных
цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).
Обработка изображения и звука с использованием интернет - и мобильных приложений.
Использование мультимедийных онлайн - сервисов для разработки презентаций проектных работ.
Работа в группе, технология публикации готового материала в сети.
Электронные (динамические) таблицы (2 часа)
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в задачах
математического моделирования).
Базы данных (3 часа)
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных объектах.
Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах
данных. Сортировка данных.
Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач.
Автоматизированное проектирование. 3D – моделирование. Системы искусственного интеллекта
и машинное обучение (6 часов)
Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы автоматизированного
проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов.
Принцип ы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. Материалы.
Моделирование источников освещения. Камеры.
Аддитивные технологии (3D - принтеры).
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. Искусственный
интеллект.
Информационно - коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве (6
часов)
Компьютерные сети
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети
Интернет. Система доменных имен. Браузеры.
Аппаратные компоненты компьютерных сетей.
Веб - сайт. Страница. Взаимодействие веб - страницы с сервером. Динамические страницы. Разработка
интернет - приложений (сайты).
Сетевое хранение данных. Облачные сервисы.
Деятельность в сети Интернет
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов. Другие
виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных
телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование
билетов и гостиниц и т.п.
Социальная информатика. Информационная безопасность (2 часа)
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет:
правила поведения в киберпространстве.
Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Государственные
электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы.
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС),
компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной
безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы.
Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение
информационной безопасности.
Резерв – 3 часа
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Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы
№
п/п
1

2

Название темы
Повторение курса 10
класса. Графы и деревья в
описании объектов
Повторение курса 10
класса. Решение задач с
помощью графов

3

Входная диагностика
(контрольная работа)

4

Модели систем и объектов

5

6

7

8

9

10

Кол-во
Основное содержание
часов
Дискретные объекты-3 часа
1
Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира.
Бинарное дерево.
1
Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения оптимального
пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения количества различных
путей между вершинами).
1

Дата

Математическое моделирование-2 часа
1
Представление результатов моделирования в виде,
удобном для восприятия человеком. Графическое
представление данных (схемы, таблицы, графики).
Информационное
1
Практическая работа с компьютерной моделью по
моделирование
выбранной теме.
Анализ
достоверности
(правдоподобия)
результатов экспериментов.
Использование
сред
имитационного
моделирования (виртуальных лабораторий) для
проведения компьютерного эксперимента в
учебной деятельности.
Использование программных систем и сервисов
Компьютер – универсальное устройство обработки данных – 2 часа
Программное обеспечение
1
Инсталляция и деинсталляция программных
ПК
средств, необходимых для решения учебных задач
и задач по выбранной специализации.
Законодательство Российской Федерации в
области программного обеспечения.
Специализированные
1
Способы и средства обеспечения надежного функпрограммы
ционирования средств ИКТ. Применение специализированных программ для обеспечения стабильной
работы средств ИКТ. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические
требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его
использования.
Подготовка текстов и демонстрационных материалов- 4 часа
Текстовые документы
1
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и создание
собственных.
Разработка структуры
1
Разработка структуры документа, создание
документа
гипертекстового документа. Стандарты
библиографических описаний. Деловая переписка,
научная публикация. Реферат и аннотация.
Оформление списка литературы.
Технические
средства
1
Коллективная
работа
с
документами.
ввода текста
Рецензирование текста. Облачные сервисы.
Знакомство с компьютерной версткой текста.
Технические средства ввода текста. Программы
5

распознавания
текста,
введенного
с
использованием сканера, планшетного ПК или
графического планшета. Программы синтеза и
распознавания устной речи.
11

12

13

14

Контрольная работа № 1
по теме «Моделирование
объектов»

1

Работа с аудиовизуальными данными- 1 час
Мультимедийные сервисы
1
Использование мультимедийных онлайн - сервисов
для разработки презентаций проектных работ.
Работа в группе, технология публикации готового
материала в сети.
Создание и преобразование аудиовизуальных
объектов. Ввод изображений с использованием
различных цифровых устройств (цифровых
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер,
сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука
с использованием интернет - и мобильных
приложений.
Электронные (динамические таблицы) – 2 часа
Электронные таблицы
1
Примеры
использования
динамических
(электронных) таблиц на практике (в том числе – в
задачах математического моделирования).
Моделирование и ЭТ

1

Примеры
использования
динамических
(электронных) таблиц на практике (в том числе – в
задачах математического моделирования).

Базы данных – 3 часа
1
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица –
представление сведений об однотипных объектах.
1
Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи
между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в
базах данных. Сортировка данных. Создание,
ведение и использование баз данных при решении
учебных и практических задач.
1

15

Базы данных и СУБД

16

Использование базы данных

17

Контрольная работа № 2
по теме «Информационные системы»
Автоматизированное проектирование. 3D-моделирование.
Система искусственного интеллекта и машинное обучение – 6 часов
Автоматизированное про1
Представление о системах автоматизированного
ектирование
проектирования.
Системы
1
Системы автоматизированного проектирования.
автоматизированного
Создание чертежей типовых деталей и объектов.
проектирования
3D-моделирование
1
Принципы
построения
и
редактирования
трехмерных моделей.
Сеточные модели.
Материалы.
Моделирование
источников
освещения. Камеры. Аддитивные технологии (3D принтеры).
Решение задач
1
Машинное обучение – решение задач
распознавания, классификации и предсказания.
Решение задач
1
Искусственный интеллект.
Контрольная работа № 3
1
по теме

18
19

20

21
22
23

6

24
25

26

27

28

29

30

31

32
33

34

«Автоматизированное
проектирование»
Информационно-коммуникационные технологии.
Работа в информационном пространстве – 6 часов
Адресация и сети
1
Принципы построения компьютерных сетей.
Сетевые протоколы. Интернет.
Адресация и сети
1
Адресация в сети Интернет. Система доменных
имен.
Браузеры.
Аппаратные
компоненты
компьютерных сетей.
Сетевое хранение данных
1
Веб - сайт. Страница. Взаимодействие веб страницы с сервером. Динамические страницы.
Разработка интернет - приложений (сайты).
Сетевое хранение данных. Облачные сервисы.
Поисковые системы
1
Расширенный поиск информации в сети Интернет.
Использование языков построения запросов.
Другие виды деятельности в сети Интернет.
Информационные сервисы
1
Геолокационные сервисы реального времени
(локация мобильных телефонов, определение
загруженности автомагистралей и т.п.); интернетторговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п.
Контрольная работа № 4
1
по теме «Сетевые
технологии»
Социальная информатика. Информационная безопасность – 2 часа
Организация
1
Социальные сети – организация коллективного
коллективного
взаимодействия и обмена данными.
Сетевой
взаимодействия
этикет: правила поведения в киберпространстве.
Проблема подлинности полученной информации.
Информационная культу1
Информационная культура. Государственные
ра. Информационная безэлектронные сервисы и услуги. Мобильные приопасность
ложения. Открытые образовательные ресурсы.
Электронная подпись, сертифицированные сайты и
документы.
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы
защиты информации и информационной безопасности АИС. Техногенные и экономические угрозы,
связанные с использованием ИКТ.
Правовое
обеспечение информационной безопасности
Итоговое повторение
1
Годовая контрольная ра1
ботаю Промежуточная
аттестация
Итоговое повторение
1
Итого 34

7

Оценочные материалы
1. Тексты указанных к тематическом планировании контрольных работ + промежуточной
аттестации.
Контрольно-измерительные материалы для 11 класса
№
Название
Сроки
п/п
1.
Входная диагностика (контрольная работа)
сентябрь
2.
Контрольная работа № 1 по теме «Моделирование объектов».
октябрь
3.
Контрольная работа № 2 по теме «Информационные системы»
январь
4.
Контрольная работа № 3 по теме «Автоматизированное проектирование»
март
5.
Контрольная работа № 4 по теме «Сетевые технологии»
апрель
6.
Годовая контрольная работа. Промежуточная аттестация
май
2. Критерии оценивания.
Формы и методы контроля достижения планируемых результатов
Преобладающими формами текущего контроля являются устный опрос, работа по карточкам,
обучающая самостоятельная работа, контролирующая самостоятельная работа, практическая работа,
блиц-опрос и т. д.
Тематический контроль проверяет степень усвоения материала по изученному разделу отдельным
учащимся и классом в целом, когда знания в основном сформированы, систематизированы. Основные
формы тематического контроля, предусмотренные в рабочей программе, - это контрольная работа,
тестирование.
Итоговый контроль проводится в конце учебного года. Его задача – зафиксировать уровень
обученности учащихся. Итоговый контроль проводится в форме контрольной работы и практический
работы за ПК.
Виды контроля:
 входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку;
 промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, поддерживает
интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень внимания, позволяет убедиться в
усвоении обучаемым порций материала;
 проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что цели, поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные им в ходе урока;
 итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; позволяет оценить
знания и умения.
При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых соотношений:
 50-70% — «3»;
 71-85% — «4»;
 86-100% — «5».
По усмотрению учителя эти требования могут быть снижены. Особенно внимательно следует
относиться к «пограничным» ситуациям, когда один балл определяет «судьбу» оценки, а иногда и
ученика. В таких случаях следует внимательно проанализировать ошибочные ответы и, по
возможности, принять решение в пользу ученика.
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Методические материалы
Программа по информатике для 11 класса составлена в соответствии с:
 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования".
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. N1644 "О внесении изменений в
приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. N1897 "Об утверждении ФГОС среднего
общего образования"
 Примерной программой по информатике и информационным технологиям для среднего общего
образования
Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс информатики и ИКТ
в основной школе, предусматривает изучение тем образовательного стандарта, распределяет учебные
часы по разделам курса и предполагает последовательность изучения разделов и тем учебного курса
«Информатика и ИКТ» с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса, определяет количество практических работ, необходимых для формирования
информационно-коммуникационной компетентности учащихся.
Содержание в рабочей программе представлено с небольшими изменениями, так как учебнометодический комплект является мультисистемным и практические работы могут выполняться как в
операционной системе Windows, так и в операционной системе Linux.
Изучение курса ориентировано на использование учащимися учебников «Информатика и ИКТ.
Базовый уровень» для 11 класса. Программой предполагается проведение практикумов – практических
работ, ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и
интересного для учащихся. Задача практикума – познакомить учащихся с основными видами широко
используемых аппаратных и программных средств ИКТ. В рамках такого знакомства учащиеся
выполняют соответствующие, представляющие для них смысл и интерес проекты, в том числе
относящиеся к другим школьным предметам. Обучающие практические работы включены в содержание
комбинированных уроков, на которых теория закрепляется выполнением практической работы, которая
носит не оценивающий, а обучающий характер.
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводится объяснение нового
материала, во второй части урока планируется компьютерный практикум в форме практических работ
или компьютерных практических заданий, рассчитанных, с учетом требований СанПИН, на 20-25 мин.
и направленных на отработку отдельных технологических приемов.
Цели и задачи изучения курса информатики
Изучение информатики и информационных технологий в 11 классе на базовом уровне направлено
на достижение следующих целей:
• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и
технических системах;
• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели
реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные
технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных
предметов;
• достижение большинством учащихся повышенного (продуктивного) уровня освоения учебного
материала;
• подготовка учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по информатике;
• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых, норм
информационной деятельности;
• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной
и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.
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Основные задачи:
• формирование понятий, которые вносят свой вклад в обеспечение целостного восприятия окружающего мира, развитие научного мировоззрения;
• обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения;
• обеспечить базу знаний по информатике и ИКТ, достаточную для будущей профессиональной
деятельности или последующего обучения в высшей школе;
• сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету;
• развивать творческие способности учащихся;
• подготовить обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути.
Общая характеристика учебного предмета
Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса информатики основной школы.
1. Линия информации и информационных процессов (определение информации, измерение информации,
универсальность дискретного представления информации; процессы хранения, передачи и обработки
информации в информационных системах; информационные основы процессов управления).
2. Линия моделирования и формализации (моделирование как метод познания; информационное моделирование: основные типы информационных моделей; исследование на компьютере информационных
моделей из различных предметных областей).
3. Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования высокого уровня, решение задач обработки данных средствами программирования).
4. Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической информацией;
технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии).
5. Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, организация и
информационные услуги Интернета, основы сайтостроения).
6. Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная культура,
информационное право, информационная безопасность).
Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса, являются «информационные процессы», «информационные системы», «информационные модели», «информационные технологии».
Согласно ФГОС, учебные предметы, изучаемые в 10–11 классах на базовом уровне, имеют общеобразовательную направленность. Следовательно, изучение информатики на базовом уровне в старших
классах продолжает общеобразовательную линию курса информатики в основной школе. Опираясь на
достигнутые в основной школе знания и умения, курс информатики для 10–11 классов развивает их по
всем отмеченным выше четырем разделам образовательной области. Повышению научного уровня содержания курса способствует более высокий уровень развития и грамотности старшеклассников по
сравнению с учениками основной школы. Это позволяет, например, рассматривать некоторые философские вопросы информатики, шире использовать математический аппарат в темах, относящихся к теоретическим основам информатики, к информационному моделированию.
Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом гимназии для изучения курса информатики и ИКТ в 11 -х
классах на базовом уровне выделено 1 ч/нед, 34 учебные недели, что составляет 34 учебных часов в год.
Программой предусмотрено проведение:
 контрольных работ – 6 (включая входную диагностику и промежуточную аттестацию)
Используемые методы, формы, средства и технологии работы
При организации занятий школьников 11 классов по информатике и информационным технологиям необходимо использовать различные методы и средства обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой стороны, достичь наибольшего педагогического эффекта.
На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с применением
средств ИКТ:
 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);
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 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентаций);
 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за ПК);
 проблемное обучение;
 метод проектов;
 ролевой метод.
Формы обучения:
- учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя работа) фронтальные, коллективные, групповые, парные, индивидуальные, а также со сменным составом учеников,
- внеплановые (консультации, конференции, кружки, экскурсии, занятия по продвинутым и дополнительным программам),
- вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия, группы выравнивания).
Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На уроках используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, ИКТ.
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение нового
материала, а во второй части урока планируется компьютерный практикум (практические работы), в
соответствии с темой урока. Работа учеников за компьютером в 11 классах 20-25 минут. В ходе обучения учащимся предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме тестирования). Очень
важно, чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и пытался выполнять практические работы по
описанию самостоятельно, без посторонней помощи учителя или товарищей.
В 11 классе особое внимание следует уделить организации самостоятельной работы учащихся на
компьютере. Формирование пользовательских навыков для введения компьютера в учебную деятельность должно подкрепляться самостоятельной творческой работой, личностно-значимой для обучаемого. Это достигается за счет информационно-предметного практикума, сущность которого состоит в
наполнении задач по информатике актуальным предметным содержанием.
Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности:
Учебно-методические пособия для учителя
1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 11 класс. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013. (с практикумом в приложении).
2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Базовый уровень. 10-11 класс. Методическое пособие –
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний (готовится к изданию)
3. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – М.: Лаборатория
4. базовых знаний, 2011. (Дополнительное пособие).
5. Якушкин П.А., Лещинер В.Р., Кириенко Д.П. ЕГЭ 2012. Информатика. Типовые тестовые заданияМ.: Издательство «Экзамен», 2012
6. Кошелев М.В. Итоговые тесты по информатике: 10 – 11 классы: к учебникам Н.Д. Угриновича
«Информатика и информационные технологии: 10 – 11кл.» - М.: Издательство «Экзамен», 2010
7. Бочкин А. И. Методика преподавания информатики. Учебное пособие. – Минск: 1998. – 431 с.: ил.
Дополнительная литература
8. Кузнецов А.А. Информатика. Тестовые задания. –М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006.
9. Щикот С.Е. Комплексные тестовые упражнения по информатике. – Ростов на Дону.: Феникс, 2005.
10. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 10. Учебник для 11 класса. – М.: БИНОМ, 2008
11. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе. – 8 – 11.
Методическое пособие. - М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 180 с.:ил.;
12. Windows – CD. Угринович Н. Д. Компьютерный практикум на CD – ROM. – Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008.
13. Епанешников А. М., Епанешников В. А. Программирование в среде Turbo Pascal 7.0. –М: 2001. –
367 с.
14. Росс Г. В., Дулькин В. Н., Сысоева Л. А. Основы информатики и программирования. Пособие для
учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. – Москва: 2000. – 160 с.
15. Информатика в школе. Приложение к журналу «Информатика и образование».
16. Информатика. Приложение к журналу «Первое сентября»;
17. Информатика. Приложение к газете «Первое сентября».
Интернет-ресурсы:
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1. Комплект цифровых образовательных ресурсов, размещенный в Единой коллекции ЦОР
(http://school-colection.edu.ru/).
2. Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках http://www.klyaksa.net
3. Сайт для учителей информатики http://informatiky.jimdo.com/
4. www.ege.edu.ru
5. www.fipi.ru
6. www.kpolakov.narod.ru
Материально-технического обеспечения образовательной деятельности:
1. Операционная система Windows XP, AltLinux.
2. Пакет офисных приложений MS Office 2003, OpenOffice.
3. Проектор, интерактивная доска, персональные компьютеры, периферийные устройства
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