
 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена:  

 в соответствии с требованиями федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 2004 года по предмету «Информатике и ИКТ» 

 

Цели и задачи 
Основными целями курса «информатика и ИКТ» на базовом уровне для 11 класса, в соответствии 

с требованиями ФКГОС среднего общего образования, являются: 

 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, в том числе учебной и познавательной проектной деятельности. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. обобщение и систематизация знаний о информации, программировании, системах 

счисления, методах решения задач по информатике, овладение работы в сетях и 

программах по информатике; 

2. обобщение и систематизация известных из курса информатики приёмах работы 

на компьютерной техники для решения возникающих задач; 

3. изучение правил работы с графической и текстовой информацией 
4. умение работать с базами данных; 

5. Умение работать в среде программы Excel. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» на базовом 

уровне, из расчета 1 учебный час в неделю.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий 

ученик должен 

знать/понимать: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 
дискретного (цифрового) представления информации; 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

уметь: 

  выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 



простые алгоритмы; 

  оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 
изображения; 

 создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 
частности - в практических задачах), переходить от одного представления данных 

к другому; 

 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 
осуществлять простейшую 

обработку цифровых изображений; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 
проектов по различным учебным 

дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой 
камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме 
блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 
объектов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 
переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

Используемые формы контроля 
 проверочная работа; 

 тест; 

 самостоятельная работа; 

 итоговый контроль 

 



Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Проверочная 

работа 
2  2  4 

Самостоятельная 

работа 
 1   1 

Тест  1  1 2 

Итоговый 

контроль 
   1 1 

Итого: 8 

 
При изучении предмета «Информатика и ИКТ» используется УМК 

 И.Г. Семакин, Е.Г.Хеннер Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 классов 

– Москва: Бином. Лаборатория знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1.  Информационные системы и 

базы данных 

14 Что такое система. Модели систем. Пример структурной модели предметной 

области. Что такое информационная система. База данных – основа 

информационной системы. Проектирование многотабличной базы данных. 

Проектирование базы данных. Создание базы данных. Запросы как приложения 

информационной системы. Логические условия выбора данных. 

2.  Интернет 9 Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная информационная 

система. WWW – Всемирная паутина. Инструменты для разработки web – 

сайтов. Сайт «Домашняя страница». Создание таблиц и списков на web – 

странице 

3.  Информационное 

моделирование 

5 
Компьютерное информационное моделирование. Моделирование зависимостей 

между величинами. Модели статического прогнозирования. Моделирование 

корреляционных зависимостей.  Модели оптимального планирования. 

4.  Социальная информатика 4 Информационные ресурсы. Информационное общество. Правовое 

регулирование в информационной сфере. Проблема информационной 

безопасности 

5.  Повторение 2  

 Итого 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Поурочно-тематическое планирование по информатике базовый уровень 

для 11 класса на 2018 – 2019 учебный год 
 
 

№ 

уро

ка 

Тема  
урока 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения Дата 
проведения 

Приме

ч 

ание 

план факт 

1.  Техника безопасности и правила поведения в 

компьютерном классе. Что такое система 

  
Учащиеся должны знать: 

- опасности для здоровья при работе на 

компьютере; правила техники 

безопасности; правила поведения в 

кабинете информатики;понятия 

«информационная система», «база 

данных», СУБД, «транзакция»;понятия 

«ключ», «поле», «запись», «индекс»; 

различные модели данных и их 

представление в табличном 

виде;принципы построения 

реляционных баз данных; 

типы связей между таблицами в 

реляционных базах данных; основные 

принципы нормализации баз данных; 

принципы построения и использования 

нереляционных баз данных; принципы 

работы экспертных систем.   

Учащиеся должны уметь: 

представлять данные в табличном виде; 

разрабатывать и реализовывать простые 

реляционные базы данных; выполнять 

простую нормализацию баз данных; 

строить запросы, формы и отчеты в 

одной из СУБД; 

   

2.  Модели систем   
   

3.  Пример структурной модели предметной области   
   

4.  Что такое информационная система  Пр.р    

5.  База данных – основа информационной системы      

6.  
Проектирование многотабличной базы данных 

     

7.  Проектирование базы данных      

8.  Создание базы данных   
   

9.  Создание базы данных  Пр.р    

10. 1
0
. 

Запросы как приложения информационной системы   
   

11. 1
1
. 

Запросы как приложения информационной системы      

12. 1
2
. 

Логические условия выбора данных  Самостоят

ельная 

работа 

Умеют: 

·  выявлять общие черты и отличия 

способов взаимодействия на основе 

   



 
 

 

13.  Логические условия выбора данных   
компьютерных сетей; 

·  анализировать доменные имена 

компьютеров и адреса документов в 

Интернете; приводить примеры 

ситуаций, в которых требуется поиск 

информации; 

·  анализировать и сопоставлять 

различные источники информации, 

оценивать достоверность найденной 

информации. 

·  осуществлять взаимодействие 

посредством электронной почты, чата, 

форума; 

·  определять минимальное время, 

необходимое для передачи известного 

объёма данных по каналу связи с 

известными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети 

Интернет по запросам с использованием 

логических операций; 

создавать с использованием конструкторов 

(шаблонов) комплексные информационные 

объекты в виде веб-странички, 

включающей графические объекты. 

Обучаемые должны иметь 

представление о web – странице, уметь 

создавать простую web – страницу 

   

14.  Логические условия выбора данных  Тест 
   

15.  
Организация глобальных сетей   

   

16.  
Организация глобальных сетей   

   

17.  Организация глобальных сетей   
   

18.  Организация глобальных сетей  Пр.р 
   

19.  Интернет как глобальная информационная система   
   

20.  WWW – Всемирная паутина   
   

21.  Инструменты для разработки web – сайтов   
   

22.  
Сайт «Домашняя страница»   

   

23.  
Создание таблиц и списков на web – странице   

   

24.  Компьтерное информационное моделирование   
   

25.  Моделирование зависимостей между величинами  Пр.р 
   

26.  Модели статического прогнозирования   
Умеют: 

·  осуществлять системный анализ 

объекта, выделять среди его свойств 

существенные свойства с точки зрения 

целей моделирования; 

·  оценивать адекватность модели 

моделируемому объекту и целям 

моделирования; 

·  определять вид информационной 

   

27.  Моделирование корреляционных зависимостей   
   

28.  Модели оптимального планирования  Тест 
   

29.  Информационные ресурсы   
   

30.  Информационное общество   
   



 
 

 

31.  Правовое регулирование в информационной сфере   
модели в зависимости от стоящей 

задачи; преобразовывать объект из 

одной формы представления 

информации в другую с минимальными 

потерями в полноте информации; 

исследовать с помощью 

информационных моделей объекты в 

соответствии с поставленной 

задачей; работать с готовыми 

компьютерными моделями из различных 

предметных областей; вычислять 

истинностное значение логического 

выражения. 

   

32.  Проблема информационной безопасности   
   

33.  Итоговое повторение  Итоговая 

к. р. 

    

34.  Повторение.   
    

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

 


