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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

1. Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897;  

3. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея № 6 от 15.06.2020 № 128-о/д;  

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

5. Обязательный минимум содержания образования по информатике.   Информатика и образование № 7, 1999 г., ISSN 0234-0453; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

7. Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

8. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-о/д 

 
Программа предназначена для изучения курса информатики в 10-11 классах средней школы на базовом уровне. 

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. Углубленный курс является одним из вариантов развития курса 

информатики, который изучается в основной школе (7–9 классы). Поэтому, согласно принципу спирали, материал некоторых разделов 

программы является развитием и продолжением соответствующих разделов курса основной школы. Отличие углубленного курса от базового 

состоит в том, что более глубоко рассматриваются принципы хранения, передачи и автоматической обработки данных; ставится задача выйти 

на уровень понимания происходящих процессов, а не только поверхностного знакомства с ними. 

Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые фундаментальные сведения, относящиеся к школьному курсу 

информатики, и в этом смысле являются цельными и достаточными для углубленной подготовки по информатике в старшей школе, 

независимо от уровня подготовки учащихся, закончивших основную школу.  

Одна из важных задач учебников и программы – обеспечить возможность подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике. Авторы 

сделали всё возможное, чтобы в ходе обучения рассмотреть максимальное количество типов задач, включаемых в контрольно-измерительные 

материалы ЕГЭ. 

Цели и задачи: 
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•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;  

•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.  

•сформировать у учащегося профессиональную ИКТ-компетентность; что позволит ему успешно продолжать образование в течение всей 

жизни (включая получение образовательных услуг с использованием Интернета), жить и трудиться в информационном обществе, в условиях 

экономики, которая основана на знаниях. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 
Общеобразовательный курс информатики и ИКТ – один из основных предметов, способный дать обучающимся методологию 

приобретения знаний об окружающем мире и о себе, обеспечить эффективное развитие общеучебных умений и способов интеллектуальной 

деятельности на основе методов информатики, становление умений и навыков информационно-учебной деятельности на базе средств ИКТ для 

решения познавательных задач и саморазвития. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения. Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных связей, причем как 

на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.  Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как 

основа создания и использования информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации. 

 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 
 

Планирование курса «Информатика и ИКТ» в старшей школе на базовом уровне в соответствии с Базисным учебным планом рассчитано 

на 1 час в неделю (всего 34 часов). В авторской программе отводится на изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 11 классе 34 часа. 

Количество учебных часов в учебном плане может быть скорректировано в зависимости от специфики и образовательной программы 

образовательного учреждения. Для организации исследовательской и проектной деятельности учащихся можно использовать часы, 

отведенные на внеурочную деятельность. 
 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Литература (основная и дополнительная) 
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1. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса: в 2 ч. / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. –М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016.  

2. .Информатика. Углубленный уровень: учебник для 11 класса: в 2 ч. / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. –М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016 

 

Планируемые результаты изучения информатики 

 

Программа по предмету «Информатика» предназначена для изучения всех основных 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 решения задач, в том числе и тех, которые в самом курсе не рассматривались. Существенное внимание 

уделяется линии «Алгоритмизация и программирование», которая входит в перечень предметных результатов ФГОС. Для изучения 

программирования используется язык Python, на сайте поддержки учебника размещены также все материалы, необходимые для преподавания 

на языках Паскаль и C (C++).  

Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и техники; 

2) 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; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

6) проблем.  

 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
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3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих 

объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; 

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о 

понятии «операционная система» и основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования 

интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность представлений о необходимости анализа 

соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; умение пользоваться базами данных и 

справочными системами; владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; 

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов; 

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов 

поиска и сортировки; 
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13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и 

структурах данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку программ; 

владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования программ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов может быть выделено три крупных раздела: 

I. Основы информатики 

 Программное обеспечение 

 Компьютерные сети 

 Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 

 Алгоритмизация и программирование 

 Решение вычислительных задач 

 Элементы теории алгоритмов 

 Объектно-ориентированное программирование 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

 Графика и анимация 

 3D-моделирование и анимация 

 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов может быть выделено следующие  разделы: 

I. Основы информатики 

 Техника безопасности. Организация рабочего места 

 Информация и информационные процессы 

 Кодирование информации 

 Логические основы компьютеров 

 Компьютерная арифметика 

 Устройство компьютера 

II. Информационно-коммуникационные технологии 
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 Моделирование 

 Базы данных 

 Создание веб-сайтов 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объёме на завершающей ступени среднего общего образования. 

 

11 класс (34 часа) 

Обработка изображений 

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирование. Кадрирование. Коррекция изображений. Исправление перспективы. 

Гистограмма. Коррекция цвета. Ретушь. Работа с областями. Выделение областей. Быстрая маска. Исправление «эффекта красных глаз». 

Фильтры. Многослойные изображения. Текстовые слои. Анимация. Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. 

Выравнивание, распределение. Группировка. 

Трёхмерная графика 

Понятие 3D-графики. Проекции. Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объектов. Сеточные модели. Редактирование сетки. 

Материалы и текстуры. Рендеринг. Источники света. Камеры.  

 

Формы организации учебной деятельности. 

 

При изучении курса информатики учителем в работе используются следующие формы учебной деятельности: 

1. При постановке дидактических целей: 

- комбинированный урок;  - урок совершенствования знаний, умений, навыков; -урок изучения нового материала; - урок контроля; - 

урок обобщающего повторения; - урок с личностно-ориентированной и воспитательной направленностью. 

2. При формировании навыков: 

- вводный урок; - тренировочный урок; - итоговый урок. 

3. При использовании приемов активизации познавательного интереса и познавательной деятельности: 

- урок-практикум; - урок-семинар; - урок-лекция; - урок-зачет; - урок-игра; - урок-конференция; - урок-экскурсия и др. 

4. При организации общения участников учебно-воспитательного процесса: 

- урок организации работы в динамических парах или парах сменного состава; - урок организации работы в статистических парах или 

парах постоянного состава; - урок работы в малых группах; - урок коллективного способа обучения. 

5. При выборе приоритетно используемого метода обучения: 

- информирующий урок; - проблемный урок; - исследовательский урок; - эвристический урок. 

6. При выборе типа межпредметных связей: 

- интегрированный урок; - библиотечный урок; - клубный урок; - медиаурок. 

 

Критерии и нормы оценивания  
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Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса 

информатики и информационных технологий в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по 

пройденным темам проверяются письменными контрольными, тестовых или практическими заданиями. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент 

выполнения 

задания 

Отметка 

 

95% и более отлично 

80-94%% хорошо 

66-79%% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При проверке усвоения материала вы 

является полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания определенные программой обучения; 

 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п, 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум содержания информатики и информацион- 

ных технологий. Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики - это, значит, навлекать на себя 

проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в пол- 

ной мере (незнание основного программного материала); 

 «1» - отказ от выполнения учебных обязанностей. 
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Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание 

знаний 

учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, 

явлениях, 

процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию информатики как 

учебной дисциплины; 

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность, устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей программой. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не ис- 

правлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
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Календарно-тематическое планирование 11 класс (1 час в неделю, всего 34 ч) 

 

№ 

урока 
Дата Тема урока 

Кол-во часов 

 

Тема 1. Техника безопасности. Организация рабочего места – 1ч.  

1.  
02.09.2020 Техника безопасности. Организация рабочего места. 1 

Тема 2. Информация и информационные процессы – 6 ч.  

2.  09.09.2020 
Количество информации . Формула Хартли. Формула Шеннона. 1 

3.  16.09.2020 
Передача информации. Помехоустойчивые коды. 1 

4.  23.09.2020 
Сжатие информации без потерь. Алгоритм Хаффмана. 1 

5.  30.09.2020 
Сжатие информации с потерями. 1 

6.  07.10.2020 
Информация и управление. Системный подход. 1 

7.  14.10.2020 
Информационное общество. 1 

Тема 3. Моделирование – 7 ч.  

8.  21.10.2020 
Модели и моделирование. 1 

9.  28.10.2020 
Системный подход в моделировании. Использование графов. 1 

10.  11.11.2020 
Этапы моделирования. 1 

11.  18.11.2020 
Моделирование движения. Дискретизация. 1 

12.  25.11.2020 
Математические модели в биологии.  1 

13.  02.12.2020 
Моделирование эпидемии. Модель «хищник-жертва». 1 

14.  09.12.2020 
Системы массового обслуживания. 1 

Тема 4. Базы данных – 10 ч.  

15.  16.12.2020 
Информационные системы. 1 

16.  23.12.2020 
Таблицы. Основные понятия. 1 
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№ 

урока 
Дата Тема урока 

Кол-во часов 

 

17.  13.01.2021 
Модели данных. 1 

18.  20.01.2021 
Реляционные базы данных. 1 

19.  27.01.2021 
Запросы. 1 

20.  10.02.2021 
Формы. 1 

21.  17.02.2021 
Отчеты.  1 

22.  24.02.2021 
Язык структурных запросов (SQL). 1 

23.  03.03.2021 
Многотабличные базы данных. 1 

24.  10.03.2021 
Нереляционные базы данных. 1 

25.  17.03.2021 
Экспертные системы 1 

Тема 5. Создание веб-сайтов – 10 ч.  

26.  31.03.2021 
Веб-сайты и веб-страницы. 1 

27.  07.04.2021 
Практическая работа: оформление текстовой веб-страницы. 1 

28.  14.04.2021 
Списки. 1 

29.  21.04.2021 
Гиперссылки. Практическая работа: страница с гиперссылками. 1 

30.  28.04.2021 
Содержание и оформление. Стили. 1 

31.  05.05.2021 
Таблицы. 1 

32.  12.05.2021 
Практическая работа: использование таблиц. 1 

33.  19.05.2021 
Блоки. Блочная верстка.  1 

34.  26.05.2021 
Размещение веб-сайтов. 1 
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