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Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» предназначена для 

учащихся 11 класса, разработана основе БУП 2004 года, а также программы для 

общеобразовательных учреждений: Информатика и ИКТ. 10 – 11 классы: методическое 

пособие / составитель А.Г. Гейн. – М.: Просвещение, 2012. – 48 с. и ориентирована на 

преподавание предмета по учебнику авторского коллектива под руководством А. Г. Гейна 

«Информатика. 11 класс- М.: Просвещение. 
В состав учебно-программного и методического комплекса входят: 

 . Информатика и ИКТ. 11 класс: учеб. общеобразоват. учреждений: базовый и 

профильный уровни/ А.Г. Гейн, А.И. Сенокосов. – М.: Просвещение, 2014 г. 

 Информатика и ИКТ: тематические тесты для 11 кл. общеобразоват. учреждений/ 

А.Г. Гейн – М.: Просвещение, 2012 г.. 

 Информатика и ИКТ: Задачник-практикум. 10–11 классы: базовый и профильный 

уровни/ А.Г. Гейн, – М.: Просвещение, 2012 г. 

 Информатика и информационные технологии: Кн. Для учителя: методические 

рекомендации к уч. 11 класса/А.Г. Гейн, Н.А.Юнерман, А.А. Гейн. – М.: 

Просвещение, 2012 г. 

На предмет «Информатика и ИКТ» для 11 класса учебным планом основной 

образовательной программы среднего образования отводится 34 часа в год (1час в неделю) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 

В результате изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» на базовом уровне 

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 на базовом уровне получит возможность  

 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 веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования 

средств ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Информационная культура общества и личности –  

 Техника безопасности и организация рабочего места. Информационная 

культура общества и личности. Социальные эффекты информатизации. Методы 

работы с информацией. Свертывание информации. Моделирование как базовый 

элемент информационной грамотности. Моделирование в задачах управления. 



Международные исследования по оценке уровня информационной грамотности 

учащихся. 

2. Кодирование информации. Представление информации в компьютере  

Кодирование числовой информации. Системы счисления. Алгоритмы перевода 

из системы счисления с одним основанием в систему счисления с другим основанием. 

Кодирование символьной информации. Кодовые таблицы. Кодирование изображений. 

Универсальность двоичного кодирования. Кодирование с заданными свойствами. 

Алгоритмы сжатия символьной информации. Алгоритмы сжатия видеоинформации. 

Сжатие звуковой информации. Логические основы работы компьютера. Математи-

ческие основы работы арифметического устройства. Булевы функции. Логика 

оперативной памяти компьютера. Представление чисел в компьютере. Особенности 

компьютерной арифметики. 

3. Основные информационные объекты. Их создание и компьютерная обработка 
Основные информационные объекты, их создание и обработка. Средства и 

технологии создания и обработки текстовых информационных объектов. 

Компьютерные словари и системы перевода текстов. Средства и технологии создания 

и обработки графических информационных объектов.  Компьютерные презентации. 

4. Телекоммуникационные сети. Интернет  

Телекоммуникационные сети и Интернет. Поисковые системы в Интернете. 

Сервисы Интернета. Интернет-телефония. Правовые вопросы Интернета. Безопасность 

и этика Интернета. Защита информации. 

5. Графы и алгоритмы  

Свойства графов, представление графов и алгоритмы. Определения и 

простейшие свойства графов. Способы задания графов. Алгоритмы обхода связного 

графа. Понятие стека. Деревья и каркасы. 

6. Повторение  

Моделирование. Системы счисления. Кодирование информации. Обработка 

информационных объектов. Сервисы Интернета 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название раздела Кол-

во 

часов 

Практические и лабораторные 

работы, творческие и и другие 

формы занятий, используемые 

при обучении 

1.  Информационная культура 

общества и личности. 

7 Проверочная работа 

2.  Кодирование информации. 

Представление информации в 

компьютере. 

8 Проверочная работа 

3.  Основные информационные 

объекты. Их создание и 

компьютерная обработка. 

9 Проверочная работа 

4.  Телекоммуникационные сети. 

Интернет. 

6 Проверочная работа 

5.  Графы и алгоритмы в графах. 2  

6.  Повторение  2  

7.  Промежуточная аттестация 1  

Итого: 34 4 

 


