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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

ИНФОРМАТИКИ 11 КЛАСС 
 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на 

профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их 

компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в 

биологических, технологических и социальных системах; 

 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 

описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; использовать 

общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать свою 

деятельность, работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, 

используемые другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе, на недопустимость действий, нарушающих правовые и этические 

нормы работы с информацией; 

 приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств; 

построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных проектов, 

преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования, информационной 

деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

 формирование информационно-коммуникационной компетентности  (ИКК) 

учащихся. Переход от уровня компьютерной грамотности (базовый курс) к уровню ИКК 

происходит через  комплексность рассматриваемых задач, привлекающих личный жизненный 

опыт учащихся, знания других школьных предметов. В результате обучения курсу ученики 

должны понять, что освоение ИКТ не является самоцелью, а является процессом овладения 

современным инструментом, необходимым для их жизни и деятельности в информационно-

насыщенной среде. 

 Обеспечение готовности учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по 

информатике.  
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СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОГО КУРСА 

11 класс 

Общее число часов – 140 ч. 

Раздел 1. Информационные системы (30 часов) 

Понятие системы. Модели систем. Информационные системы. Инфологическая модель 

предметной области. 

Реляционные базы данных и СУБД. Проектирование реляционной модели данных. 

Создание базы данных. Простые запросы к базе данных. Сложные запросы к базе данных. 

Раздел 2. Методы программирования (50 часов) 

История развития языков программирования. Парадигмы программирования. 

Методологии и технологии программирования. 

Паскаль - язык структурного программирования. Элементы языка и типы данных. 

Операции, функции, выражения. Оператор присваивания. Ввод и вывод данных. Структуры 

алгоритмов. Программирование ветвлений. Программирование циклов. Вспомогательные 

алгоритмы и программы. Массивы. Типовые задачи обработки массивов. Метод 

последовательной детализации. Символьный тип данных. Строки символов. 

Комбинированный тип данных. Рекурсивные подпрограммы. 

Раздел 3. Компьютерное моделирование (50 часов) 

Разновидности моделирования. Математическое моделирование. Математическое 

моделирование на компьютере. 

Математическая модель свободного падения тела. Свободное падение с учетом 

сопротивления среды. Компьютерное моделирование свободного падения. Математическая 

модель задачи баллистики. Численный расчет баллистической траектории. Расчет стрельбы по 

цели в пустоте. Расчет стрельбы по цели в атмосфере. 

Задача теплопроводности. Численная модель решения задачи теплопроводности. 

Вычислительные эксперименты в электронной таблице по расчету распределения 

температуры. Программирование решения задачи теплопроводности. Программирование 

построения изолиний. Вычислительные эксперименты с построением изотерм. 

Задача об использовании сырья. Транспортная задача. Задачи теории расписаний. 

Задачи теории игр. Пример математического моделирования для экологической системы. 

Методика имитационного моделирования. Математический аппарат имитационного 

моделирования. Генерация случайных чисел с заданным законом распределения. Постановка 

и моделирование задачи массового обслуживания. 

Раздел 4. Информационная деятельность человека (10 часов) 

Роль информации в современном обществе и его структурах: экономической, 

социальной, культурной, образовательной. Информационные ресурсы и каналы государства, 

общества, организации, их структура. Образовательные информационные ресурсы. 

Экономика информационной сферы.  

Стоимостные характеристики информационной деятельности. Информационная этика 

и право, информационная безопасность.  

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной 

сфере, меры их предотвращения. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

11 класс 

Раздел 1. Информационные системы (30 часов) 

Учащиеся должны знать:  

 назначение и области использования основных информационных и коммуникационных 

технологий и информационных ресурсов; 

Учащиеся должны уметь:   

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях 

информационных  коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры хранения 

данных; 

 соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными 

познавательными интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией; создания 

собственных баз данных. 

Раздел 2. Методы программирования (50 часов) 

Учащиеся должны знать:  

 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 известным значениям 

элементарных высказываний; 

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типовые 

средства языка программирования). 

Раздел 3. «Компьютерное моделирование» (50 часов) 

Учащиеся должны знать:  

 виды и свойства информационного моделей реальных объектов и процессов,  

 методы и средства компьютерной реализации информационного моделей;  

 общую структуру деятельности по созданию компьютерной моделей.  

 

Учащиеся должны уметь:   
 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типовые 

средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.); 

 проводить виртуальные эксперименты; 

 самостоятельно создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и 

моделирующих средах; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов. 

Раздел 4. Информационная деятельность человека (10 часов) 

Учащиеся должны знать:  
 назначение и области использования основных технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов;  

 принципы обеспечения информационной безопасности. 

 
Учащиеся должны уметь:   

 выделять информационный аспект в деятельности человека; 

 выделять информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических и 

технических системах; 
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 соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 

права. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Тематическое планирование курса «Информатика» 11 класс 

 

№ Тема  
Количество 

часов 
Практическая 

часть/количество часов/ 

1 Информационные системы 30 15 пр. + 1 кр 

2 Методы программирования 50 20 пр. + 1 кр. 

3 Компьютерное моделирование 50 20 пр.+1 кр. 

4 Информационная деятельность человека 10 1 кр. 

5 Итого  140  

 


