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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования.  

Рабочая программа разработана с учётом примерной программы среднего (полного) 

общего образования по информатике и ИКТ», авторской (Семакин И.Г. Хеннер Е. К.), обеспечена 

УМК: Семакин И.Г. Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика( базовый уровень) 11 класс – М.: 

Бином. Лаборатория знаний. 2016.  

Рабочая программа по информатике и ИКТ реализует в 11А (социально-экономический 

профиль), 11Б (универсальный) федеральный- 1 час   и региональный -1 час  компонент учебного 

плана МБОУ «СОШ №91». Таким образом, на изучение учебного предмета «Информатика и 

ИКТ» в учебном плане школы в 11классе  отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. Уровень 

рабочей программы – базовый. 

Программа направлена на выработку учащимися основных компетенций в области 

информатики и ИКТ. Знания, полученные при изучении курса «Информатика и ИКТ», учащиеся 

могут в дальнейшем использовать для визуализации научных и прикладных исследований в 

различных областях знаний — физике, химии, биологии и др. Практические навыки и умения 

могут быть использованы при создании докладов, статье, мультимедиа презентации в различных 

предметах. Вычислительные и алгоритмические умения в математике, физике и др., овладение 

знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни.  

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс 

информатики и ИКТ в основной школе. Рабочая программа распределяет учебные часы по 

разделам курса и предполагает последовательность изучения разделов и тем учебного курса 

«Информатика и ИКТ» с учетом межпредметных и внутрипредметных связей логики учебного 

процесса, определяет количество практических работ необходимых для формирования 

информационно-коммуникационной компетентности учащихся. Большое внимание уделяется 

формированию у учащихся алгоритмического и системного мышления, а также практических 

умений и навыков в области информационных и коммуникационных технологий.  

Цели изучения учебного предмета 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом уровне 

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. 

Общая характеристика особенностей содержания учебного предмета 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов. 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации 

текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии 

работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные способы 



3 

представления математических зависимостей между данными. Использование электронных 

таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание и 

редактирование графических информационных объектов средствами графических редакторов, 

систем презентационной и анимационной графики. 

База данных – основа информационной системы. Системы управления базами данных. Создание, 

ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач. Проектирование 

многотабличной базы данных. Запросы как приложения информационной системы. Логические 

условия выбора данных.  

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей.  

Интернет как глобальная информационная система. World Wide Web –всемирная паутина. 

Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. Описание объекта для 

его последующего поиск . Web-сайт – гиперструктура данных.  

Основы языка гипертекстовой разметки документов.(HTML). Создание структуры  Web-страницы. 

Форматирование текста. Вставка изображений. Гиперссылки на Web-страницах. Списки на Web-

страницах. Формы  на Web-страницах.  Геоинформационные системы.  

Технологии информационного моделирования. 

Моделирование зависимостей между величинами.  

Модели статистического прогнозирования. Использование статистики к решению практических 

задач. Модели корреляционных зависимостей. Модели оптимального планирования. Возможности  

табличного процессора для выполнения корреляционного анализа. Модели оптимального 

планирования. 

Основы социальной информатики. 

Основные этапы становления информационного общества. Информационные ресурсы. 

Информационное общество. Правовое регулирование в информационной сфере. Проблема 

информационной безопасности. Этические и правовые нормы информационной деятельности 

человека. 

Требования к уровню  подготовки учащихся в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта. 

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; 
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• 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; 

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; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

 

Учебно-методический комплект  

1. Семакин И. Г., Хеннер Е. К.  Информатика. Базовый уровень [Текст] : учебник для 11 

класса / И. Г. Семакин.  – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2016. 

2. Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика. Базовый уровень [Текст] : методическое 

пособие для 10-11  класса.– М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2016.  
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Тематический план  

№ Название раздела 

Количество часов 

Контроль, 

практические, 

лабораторные 

работы 

Всего 

Теор. Практ. 

1. 
Средства и технологии создания и 

преобразования информационных объектов. 

20 12 666   8   К.р. – 1 

Пр.р. - 7 

2. 
Средства и технологии обмена информацией с 

помощью компьютерных сетей.  

15 9    6 К.р. – 1 

Пр.р. - 5 

3. 
Технологии информационного моделирования. 24 14 10 К.р. – 1 

Пр.р. - 9 

4. Основы социальной информатики. 6 5 1 Пр.р.-1 

5. Итоговый тест.  1   Итоговый тест - 1 

 

Итого 68   К.р. – 3 

Пр.р. – 22 

Итоговый 

тест - 1 
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Календарно-тематический план  

2019-2020 уч.год 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных 

объектов. – 20 часов 

 

1.  Цели изучения курса информатики. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

1   

2.  Что такое система. Системный анализ. 1   

3.  Модели систем. 1   

4.  Пример структурной модели предметной области. 1   

5.  Практическая работа № 1 по теме «Структурная 

модель предметной области». 

1   

6.  Что такое информационная система. 1   

7.  База данных – основа информационной системы. 1   

8.  Практическая работа № 2 «Разработка базы данных». 1   

9.  Компьютерный текстовый документ как структура 

данных. 

1   

10.  Геоинформационные системы. 1   

11.  Практическая работа № 3 по теме «Модели 

информационных систем». 

1   

12.  Проектирование многотабличной базы данных. 1   

13.  Практическая работа № 4 по теме «Создание базы 

данных «Приемная комиссия». 

1   

14.  Создание базы данных. 1   

15.  Практическая работа № 5 по теме «Создание базы 

данных». 

1   

16.  Запросы как приложения информационной системы. 1   

17.  Практическая работа № 6 по теме «Запросы». 1   

18.  Логические условия выбора данных. 1   

19.  Практическая работа № 7  по теме «Логические 

условия выбора данных». 

1   

20.  Контрольная работа по теме «Средства и технологии 

создания и преобразования информационных 

объектов». 

1   

 Средства и технологии обмена информацией с 

помощью компьютерных сетей.  

15   

21.  Организация глобальных сетей.  1   

22.  Интернет как глобальная информационная система. 1   

23.  Всемирная паутина WWW.  1   

24.  Средства поиска данных в Интернете. 1   

25.  Практическая работа № 8 по теме «Интернет. Работа 

с поисковыми системами». 

   

26.  Инструменты для разработки Web-сайтов. 1   

27.  Web-сайт – гиперструктура данных. 1   
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28.  Основы языка гипертекстовой разметки 

документов.(HTML). 

1   

29.  Практическая работа № 9 по теме  «Создание сайта 

«Домашняя страница».  

1   

30.  Создание таблиц на Web странице. 1   

31.  Практическая работа № 10 по теме  «Создание таблиц 

на Web странице». 

1   

32.  Создание списков на Web странице. 1   

33.  Практическая работа № 11 по теме  «Создание списков 

на Web странице». 

1   

34.  Практическая работа № 12 по теме  «Создание 

собственного сайта». 

1   

35.  Контрольная работа по теме «Средства и технологии 

обмена информацией с помощью компьютерных 

сетей». 

1   

Технологии информационного моделирования– 24 часа   

36.  Компьютерное информационное моделирование. 1   

37.  Основные понятия системологии. 1   

38.  Моделирование между величинами. Математическая 

модель. 

1   

39.  Практическая работа № 13 по теме «Построение по 

экспериментальным данным регрессионной модели и 

графического тренда средствами табличного 

процессора». 

1   

40.  Моделирование зависимостей между величинами. 1   

41.  Формы представления зависимостей между величинами. 1   

42.  Практическая работа № 14 по теме «Моделирование 

зависимостей между величинами». 

1   

43.  Использование статистики к решению практических 

задач. 

1   

44.  Регрессионная модель.  1   

45.  Практическая работа № 15 по теме «Получение 

регрессионных зависимостей величин». 

1   

46.  Прогнозирование по регрессионной модели. 1   

47.  Практическая работа № 16 по теме «Прогнозирования 

количественных характеристик системы по 

регрессионной модели путем восстановления значений». 

1   

48.  Корреляционная зависимость. Коэффициент 

корреляции.  

1   

49.  Возможности  табличного процессора для выполнения 

корреляционного анализа. 

1   

50.  Практическая работа № 17 по теме «Моделирование 

корреляционных зависимостей». 

1   

51.  Практическая работа № 18 по теме «Вычисления 

коэффициента корреляции». 

1   

52.  Модели оптимального планирования. 1   

53.  Практическая работа № 19 по теме «Модель 1   
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оптимального планирования». 

54.  Ресурсы как в модели описывается ограниченность 

ресурсов. 

1   

55.  Задача линейного программирования для нахождения 

оптимального плана. 

1   

56.  Возможности у табличного процессора для решения 

задачи линейного программирования. 

1   

57.  Практическая работа № 20 по теме «Построение 

оптимального плана методом линейного 

программирования». 

1   

58.  Практическая работа № 21 по теме «Поиск решения» 

для построения оптимального плана». 

1   

59.  Контрольная работа по теме «Информационное 

моделирование». 

1   

Основы социальной информатики – 6 часов   

60.  Информационные ресурсы. Информационное общество. 1   

61.  Правовое регулирование в информационной сфере. 1   

62.  Проблема информационной безопасности. 1   

63.  Информационное право и безопасность. 1   

64.  Практическая работа «Подготовка реферата по 

социальной информатике». 

1   

65.  Защита рефератов. 1   

66.  Обобщающее повторение. 1   

67.  Повторение за курс 11 класса. 1   

68.  Итоговый тест за 11 класс. 1   

 

 

 




