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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования; 

федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях; 

авторского тематического планирования учебного материала  (Авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К.); 

с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения учебных предметов компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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. 

Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового уровня, изучаемым в 11 классе. Курс ориентирован на учебный план, 

объемом 34 учебных часов, согласно ФК БУП от 2004 года. Данный учебный курс осваивается учащимися  после изучения   базового курса 

«Информатика и ИКТ» в основной школе (в 8-9 классах).  

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, включающим в себя: 

1. Учебник «Информатика  и ИКТ. Базовый уровень» для 10-11 классов. 

2. Компьютерный практикум. 

Учебник и компьютерный практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех требований образовательного стандарта и примерной программы 

в их теоретической  и практической  составляющих: освоение системы базовых знаний,  овладение умениями информационной деятельности,  развитие 

и  воспитание учащихся,  применение опыта использования ИКТ в различных сферах индивидуальной деятельности. 

Основные содержательные линии  общеобразовательного курса базового уровня для старшей школы расширяют и углубляют следующие   

содержательные линии  курса информатики в основной школе: Линию информация и информационных процессов (определение информации, 

измерение информации, универсальность дискретного представления информации; процессы хранения, передачи и обработка информации  в 

информационных системах;  информационные основы процессов управления); 

Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: информационное моделирование: основные типы информационных 

моделей;  исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных областей). 

Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; 

технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, организация и информационные услуги Интернет). 
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Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная культура, информационное право, информационная 

безопасность) 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса,  являются «информационные процессы», «информационные 

системы», «информационные модели», «информационные технологии».  

Содержание учебника инвариантно к типу  ПК и программного обеспечения. Поэтому теоретическая составляющая курса не зависит от используемых в 

школе моделей компьютеров, операционных систем и прикладного программного обеспечения.   

В меньшей степени такая независимость присутствует в практикуме. Практикум состоит из трех разделов. Первый раздел «Основы технологий» 

предназначен для повторения и закрепления навыков работы с программными средствами, изучение которых происходило в рамках базового курса 

основной школы. К таким программным средствам относятся операционная система и прикладные программы общего назначения (текстовый 

процессор, табличный процессор, программа подготовки презентаций). Задания этого раздела ориентированы на Microsoft Windows – Microsoft Office.  

Задания из первого раздела практикума могут выполняться учениками в индивидуальном режиме и объеме.  Основная цель их выполнения – 

повторение и закрепление пройденного, в чем потребность у разных учеников может быть разной.  Ученикам, имеющим домашние компьютеры, эти 

задания могут быть предложены для домашнего выполнения. 

Третий раздел практикума содержит практические работы для выполнения в 11 классе. Имеющиеся здесь задания на работу с Интернетом 

ориентированы на использование клиент-программы электронной почты и браузера фирмы Microsoft. Однако они легко могут быть адаптированы и к 

другим аналогичным программным продуктам, поскольку используемые возможности носят общий характер.  Более жесткую привязку к типу ПО 

имеют задания на работу с базой данных и электронными таблицами. В первом случае описывается работа в среде СУБД MS Access, во втором – MS 

Excel.  При необходимости задания этого раздела могут быть выполнены с использованием  других аналогичных программных средств: реляционной 

СУБД и табличного процессора. 

Содержание курса «Информатика и ИКТ» 11 класс (34 часа) 

1. Информационные системы. Назначение информационных систем. Состав информационных систем. Разновидности информационных систем. 

2. Гипертекст. Гипертекст, гиперссылка. Средства, существующие в текстовом процессоре, для организации документа с гиперструктурой 

(оглавления, указатели, закладки, гиперссылки). Практика на компьютере: практическое освоение приемов создания гипертекстовой структуры 

документа средствами табличного процессора. 

3. Интернет как информационная система. Назначение  коммуникационных служб Интернета. Назначение информационных служб Интернета. 

Прикладные протоколы. Основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес. Поисковый каталог: 

организация, назначение. Поисковый указатель: организация, назначение. Практика на компьютере: знакомство и практическое освоение работы с 

двумя видами информационных услуг глобальной сети: электронной почтой и телеконференциями; освоение приемов работы с браузером, изучение 

среды браузера и настройка браузера; освоение приемов извлечения фрагментов из загруженных Web-страниц, их вставка и сохранение в текстовых 

документах; освоение приемов работы с поисковыми системами Интернета: поиск информации с помощью поискового каталога; поиск информации с 

помощью поискового указателя. 

4. Web-сайт. Средства для создания web-страниц. Проектирование web-сайта. Публикация web-сайта. Возможности текстового процессора по 

созданию web-страниц. Знакомство с элементами HTML и структурой HTML-документа. Практика на компьютере: освоение приемов создания Web-

страниц и Web-сайтов с помощью текстового процессора; освоение приемов создания Web-страниц и Web-сайтов на языке HTМL. 

5. ГИС. ГИС. Области приложения ГИС. Структура ГИС. Приемы навигации в ГИС. Практика на компьютере: освоение приемов поиска информации 

в геоинформационной системе. 

6. Базы данных и СУБД. Понятие базы данных (БД). Модели данных используемые в БД. Основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, 

главный ключ. Определение и назначение СУБД. Основы организации многотабличной БД. Схема БД. Целостность данных. Этапы создания 



4 
 

многотабличной БД с помощью реляционной СУБД. Практика на компьютере: освоение простейших приемов работы с готовой базой данных в среде 

СУБД: открытие БД; просмотр структуры БД в режиме конструктора; просмотр содержимого БД в режимах Форма и Таблица; добавление записей 

через форму; быстрая сортировка таблицы; использование фильтра; освоение приемов работы с СУБД в процессе создания спроектированной БД. 

7. Запросы к базе данных. Структура команды запроса на выборку данных из БД. Организация запроса на выборку в многотабличной БД. Основные 

логические операции, используемые в запросах. Правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов. Практика на 

компьютере:  освоение приемов реализации запросов на выборку с помощью конструктора запросов; создание формы таблицы; создание 

многотабличной БД; заполнение таблицы данными с помощью формы; отработка приемов реализации сложных запросов на выборку. 

8. Моделирование зависимостей; статистическое моделирование. Понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины. 

Математическая модель. Формы представления зависимостей между величинами. Использование статистики к решению практических задач. 

Регрессионная модель. Прогнозирование по регрессионной модели. Практика на компьютере: освоение способов построения по экспериментальным 

данным регрессионной модели и графического тренда средствами табличного процессора; освоение приемов прогнозирования количественных 

характеристик системы по регрессионной модели путем восстановления значений и экстраполяции. 

9. Корреляционное моделирование. Корреляционная зависимость. Коэффициент корреляции. Возможности  табличного процессора для выполнения 

корреляционного анализа. Практика на компьютере: получение представления о корреляционной зависимости величин; освоение способа вычисления 

коэффициента корреляции. 

10. Оптимальное планирование. Оптимальное планирование. Ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов. Стратегическая цель 

планирования; какие условия для нее могут быть поставлены. Задача линейного программирования для нахождения оптимального плана. Возможности 

у табличного процессора для решения задачи линейного программирования. Практика на компьютере: получение представления о построении 

оптимального плана методом линейного программирования; практическое освоение раздела табличного процессора «Поиск решения» для построения 

оптимального плана. 

11. Социальная информатика. Информационные ресурсы общества. Составные части рынка информационных ресурсов. Виды информационных услуг. 

Основные черты информационного общества. Причины информационного кризиса и пути его преодоления. Какие изменения в быту, в сфере 

образования будут происходить с формированием информационного общества. Основные законодательные акты в информационной сфере. Суть 

Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. Основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности. 

Практика на компьютере:  закрепление навыков создания мультимедийных презентаций; изучение, систематизация и наглядное представление 

учебного материала на тему «Социальная информатика». 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств информационных и коммуникационных технологий; назначение и виды информационных моделей, 

описывающих реальные объекты и процессы; назначение и функции операционных систем; 

уметь: оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с 

реальными объектами; распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и технических системах; использовать 

готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования; оценивать достоверность информации, 

сопоставляя различные источники; иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; создавать 

информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы; просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в 

базах данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя; наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: эффективного применения информационных 

образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными системами; автоматизации коммуникационной деятельности; соблюдения этических и 

правовых норм при работе с информацией; эффективной организации индивидуального информационного пространства 

Календарно-тематический план учебного курса «Информатика и ИКТ» 11 класс (34 часов) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Планируемые результаты 

Дата  Примечания 

план факт 

1 Технологии использования и разработки информационных систем 

1 Понятие информационной 

системы, классификация ИС. 

Вводный инструктаж по ТБ. 

1 Знать: назначение информационных систем, состав 

информационных систем, разновидности информационных 

систем, что такое гипертекст, гиперссылка, средства, 

существующие в текстовом процессоре, для организации 

документа с гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, 

гиперссылки), назначение  коммуникационных служб 

Интернета, назначение информационных служб Интернета, что 

такое прикладные протоколы, основные понятия WWW: web-

страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, 

URL-адрес, что такое  поисковый каталог: организация, 

назначение, что такое поисковый указатель: организация, 

назначение, какие существуют средства для создания web-

страниц, в чем состоит проектирование web-сайта, что значит 

опубликовать web-сайт, возможности текстового процессора по 

созданию web-страниц, что такое ГИС, области приложения 

ГИС, как устроена ГИС, приемы навигации в ГИС, что такое 

база данных (БД), какие модели данных используются в БД, 

основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, 

главный ключ, определение и назначение СУБД, основы 

организации многотабличной БД, что такое схема БД, что такое 

целостность данных, этапы создания многотабличной БД с 

помощью реляционной СУБД, структуру команды запроса на 

выборку данных из БД, организацию запроса на выборку в 

многотабличной БД, основные логические операции, 

используемые в запросах, правила представления условия 

выборки на языке запросов и в конструкторе запросов. 

   

2 Компьютерный текстовый 

документ как структура 

данных. 

1    

3 Гипертекстовые структуры. 1    

4 Интернет как глобальная 

информационная система. 

1    

5 Интернет: работа с 

электронной почтой и 

телеконференциями. 

1    

6 WWW-Всемирная паутина 1    

7 Практическая работа № 1. 

Интернет: работа с 

браузером. Просмотр Web-

страниц, сохранение 

загруженных  Web-страниц. 

1    

8 Средства поиска данных в 

Интернете. Работа с 

поисковыми системами. 

1    

9 Web-сайт – гиперструктура 

данных. 

1    

10-

11 

Интернет: создание Web-

сайта с помощью НТМL 

2    

12 Практическая работа № 2. 1    
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№ 

п/п 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Планируемые результаты 

Дата  Примечания 

план факт 

Интернет: создание Web-

сайта на языке MsWord 

Уметь: автоматически создавать оглавление документа, 

организовывать внутренние и внешние связи в текстовом 

документе, работать с электронной почтой, извлекать данные из 

файловых архивов, осуществлять поиск информации в 

Интернете с помощью поисковых каталогов и указателей,  

создать несложный web-сайт с помощью MS Word, создать 

несложный web-сайт на языке HTML (углубленный уровень), 

осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС,  

создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД 

(например, MS Access), реализовывать простые запросы на 

выборку данных в конструкторе запросов, реализовывать 

запросы со сложными условиями выборки, реализовывать 

запросы с использованием вычисляемых полей (углубленный 

уровень), создавать отчеты (углубленный уровень). 

13 Геоинформационные 

системы. 

1    

14 Практическая работа № 3. 

Поиск информации в 

геоинформационных 

системах. 

1    

15 Базы данных – основа 

информационной системы 

1    

16 Практическая работа № 4. 

Работа с СУБД MsAccess 

1    

17 Проектирование 

многотабличной базы 

данных. 

1    

18 Создание базы данных. 1    

19 Практическая работа № 5. 

Создание базы данных 

«Приемная комиссия». 

1    

20 Запросы в базах данных. 

Условие отбора. Создание 

простых запросов. 

1    

21 Создание сложных запросов. 1    

22 Практическая работа № 6. 

Реализация сложных 

запросов, удаление и 

использование вычисляемых 

полей, создание отчета к базе 

данных «Приемная 

комиссия» 

1    

2 Технологии информационного моделирования 

23 Моделирование 1 Знать: понятия: величина, имя величины, тип величины, значение    



7 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Планируемые результаты 

Дата  Примечания 

план факт 

зависимостей между 

величинами. Практическая 

работа № 7. Получение 

регрессионных моделей в 

MsExcel 

величины, что такое математическая модель, формы 

представления зависимостей между величинами, для решения 

каких практических задач используется статистика; что такое 

регрессионная модель, как происходит прогнозирование по 

регрессионной модели, что такое корреляционная зависимость, 

что такое коэффициент корреляции, какие существуют 

возможности у табличного процессора для выполнения 

корреляционного анализа, что такое оптимальное планирование, 

что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность 

ресурсов, что такое стратегическая цель планирования; какие 

условия для нее могут быть поставлены, в чем состоит задача 

линейного программирования для нахождения оптимального 

плана, какие существуют возможности у табличного процессора 

для решения задачи линейного программирования.  

Уметь: используя табличный процессор строить регрессионные 

модели заданных типов, осуществлять прогнозирование 

(восстановление значения и экстраполяцию) по регрессионной 

модели, вычислять коэффициент корреляционной зависимости 

между величинами с помощью табличного процессора (функция 

КОРРЕЛ в MS Excel), решать задачу оптимального планирования 

(линейного программирования) с небольшим количеством 

плановых показателей с помощью табличного процессора (Поиск 

решения в MS Excel). 

24 Моделирование 

статистического 

прогнозирования. 

Практическая работа № 8. 

Прогнозирование в MsExcel 

1    

25 Практическая работа № 9. 

Создание информационной 

модели. 

1    

26 Корреляционные 

зависимости 

1    

27 Моделирование 

корреляционных 

зависимостей. Практическая 

работа № 10. Расчет 

корреляционных 

зависимостей в MsExcel 

1    

28 Оптимальное планирование 1    

29 Моделирование 

оптимального планирования. 

Практическая работа № 11. 

ешение задачи оптимального 

планирования в MsExcel 

1    

3 Основы социальной информатики 

30 Основы социальной 

информатики. Защита 

информации 

1 Знать: что такое информационные ресурсы общества; из чего 

складывается рынок информационных ресурсов; что относится к 

информационным услугам; в чем состоят основные черты 

информационного общества; причины информационного кризиса 

   

31 Формирование 1    



8 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Планируемые результаты 

Дата  Примечания 

план факт 

информационного общества и пути его преодоления; какие изменения в быту, в сфере 

образования будут происходить с формированием 

информационного общества; основные законодательные акты в 

информационной сфере; суть Доктрины информационной 

безопасности Российской Федерации. 

Уметь: соблюдать основные правовые и этические нормы в 

информационной сфере деятельности 

4 Аттестация 

32 
Входная контрольная работа 

 

1 Определение проблем собственной учебной деятельности и 

установление их причины; 

Знать: технологии использования и разработки информационных 

систем, Технологии информационного моделирования, Основы 

социальной информатики. 

Уметь: соблюдать основные правовые и этические нормы в 

информационной сфере деятельности 

   

33 

Контрольная работа за 1 

полугодие 

 

1    

34 
Годовая контрольная работа 

за курс 11 класса  

1    

 


