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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по информатике и ИКТ для 11-го класса (углубленный уровень) является
составной частью Образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ
№10» на 2017-2018 учебный год.
Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №10» на изучение информатики и ИКТ отводится
133 часа.
В программе предусмотрен резерв (2часа), который планируется использовать при форсмажорных обстоятельствах (например, выпадение учебных занятий на актированные дни). При
отсутствии форс-мажорных обстоятельств часы резерваиспользуются на организацию системного
повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся, подготовки к государственной итоговой
аттестации.
С целью предоставления равных возможностей всем ученикам используется
дифференцированный и индивидуальный подход в изучении предмета. Индивидуальные
особенности каждого ученика учитывается при планировании урока.
Текущий контроль и промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением
«О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся».
Требования к уровню подготовки обучающихся по информатике и ИКТ в 11 классе:
В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
 основные конструкции языка программирования;
 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис ополноте
формализации понятия алгоритма;
 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и
средства компьютерной реализации информационных моделей;
 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;
 назначение
и
области
использования
основных технических средств
информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов;
 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы
обеспечения информационной безопасности;
 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;
 уметь:
 выделятьинформационный аспект в деятельности человека; информационное
взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах;
 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого
типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т. п.);
 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;
 устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым
принципам использования ИКТ;
 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти,
необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации;
 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о
возможностях информационных икоммуникационных технологий, в том числе создавать
структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию;
 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в
учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 поиска и отбора практической информации, в частности связанной с личными
познавательными интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией;
2

 представления информации в виде мультимедиа-объектов с системой ссылок (например,
для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек;
 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации
его хода и результатов;
 личного и коллективного общения с использованием современных программных и
аппаратных средств коммуникаций;
 соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права.
УМК: Фиошин М.Е., Ресин А.А., Юнусов С.М.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тема

Количество
часов

Моделирование и формализация - 13 часов

13

Алгоритмизация и программирование вычислительного процесса – 29 часов
Введение в объектно-ориентированное программирование (ООП) – 28часов
Базы данных и информационные системы – 29 часов
Компьютерная графика – 9 часов
Web-конструирование –10 часов
Повторение учебного материала за курс средней школы – 13 часов
ИТОГО

29
28
29
9
10
15
133
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