


Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Информатика и ИКТ» для 11 класса составлена на основе: 

 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012; 

 Требований Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ лицей № 445 на 2019-2020 учебный год; 

 Учебного плана ГБОУ лицей № 445 на 2019-2020 учебный год; 

 Положения о рабочей программе учебных предметов ГБОУ лицей № 445; 

 Авторской программы И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера «Информатика. Базовый уровень» для 11 класса. -  М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016; 

 Учебника: «Информатика. Базовый уровень. 11 класс». И.Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина.– М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

 

Вклад учебного предмета в достижение целей среднего общего образования 

Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов является системно-деятельностный подход, в 

рамках которого реализуются современные стратегии обучения, предполагающие использование информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в 

школе. Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно-образовательной среде является необходимым условием 

формирования информационной культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов,  прямо связанных с 

необходимостью использования информационных и коммуникационных технологий.  

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же технологии, которую учащиеся применяют для связи и 

развлечений вне школы (что важно само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном информационном обществе), но и 

создают условия для индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и результативности. На протяжении всего периода 

существования школьного курса информатики преподавание этого предмета было тесно связано с информатизацией школьного образования: 

именно в рамках курса информатики школьники знакомились с теоретическими основами информационных технологий, овладевали 

практическими навыками использования средств ИКТ, которые потенциально могли применять при изучении других школьных предметов и в 

повседневной жизни. 

Изучение информатики и ИКТ в 10–11 классах вносит значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования, 

способствуя: 



 формированию целостного мировоззрения,  соответствующего современному  уровню развития науки и общественной практики 

за счет развития представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

понимания роли информационных процессов в современном мире;  

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в процессе систематизации и 

обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков 

самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения, воспитанию стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной 

природы, а также о методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и 

на уровне инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные 

обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, 

так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование 

метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт 

формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль 

фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в 

том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития 

разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на 

деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики и ИКТ средней школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ 

информатики, формировании информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере 

общеобразовательный потенциал этого курса. 



Курс информатики средней школы является частью непрерывного курса информатики, которому предшествует обучение информатике в 

основной школе. Поэтому он опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление,  

Содержание рабочей программы, теоретическая часть и количество практических работ для 11 класса адаптировано под тематическое 

содержание данного учебника, который соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту полного общего 

образования. 

Учебник и практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех требований образовательного стандарта к предметным, 

личностным и метапредметным результатам обучения. Для каждого раздела указано общее число учебных часов, а также разделение этого 

времени на теоретические занятия и практическую работу на компьютере. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ лицей № 445 на 2019-2020 учебный год на изучение «Информатики  и ИКТ» в 11 классе отводится 34 

часа в год (1 час в неделю). 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий учащиеся должны знать/понимать: 

 Связь между информацией и знаниями человека; 

 Что такое информационные процессы; 

 Какие существуют носители информации; 

 Функции языка как способа представления информации; что такое естественные и формальные языки; 

 Как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

 Что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт; 

 Правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

 Состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное взаимодействие; 

 Основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, устройств ввода и вывода информации); 

 Что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными сетями; 

 Назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: каналов связи, модемов, серверов, 

 клиентов, протоколов; назначение 

 основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, телеконференций, файловых архивов и др; 

 что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю Всемирная паутина — WWW; 

 что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

 какие существуют формы представления информационных моделей (графические, табличные, вербальные, математические); 

 что такое электронная таблица и табличный процессор; 

 основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, блоки и способы их идентификации; 

 какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор работает с формулами; 



 основные функции (математические, статистические), используемые при записи формул в электронную таблицу; 

 графические возможности табличного процессора; 

 что такое база данных, система управления базами данных (СУБД), информационная система; 

 что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и форматы полей; 

 структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных; 

 что такое логическая величина, логическое выражение; 

 что такое логические операции, как они выполняются; 

 в чем состоит проблема информационной безопасности; 

 основные законодательные акты в информационной сфере; 

 суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 

уметь: 

 приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой деятельности, живой природы и 

техники; 

 пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных; 

 включать и выключать компьютер; 

 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, работать с окнами; 

 инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

 просматривать на экране каталог диска; 

 выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, перемещение, удаление, переименование, поиск; 

 использовать антивирусные программы; 

 набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

 выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

 сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать; 

 осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими станциями одноранговой сети 

 осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

 работать с одной из программ-архиваторов; 

 приводить примеры натурных и информационных моделей; 

 ориентироваться в таблично организованной информации; 

 описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев; 

 открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

 редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице; 

 выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной таблицы: копирование, удаление, вставку, 

сортировку; 

 получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

 создавать электронную таблицу для несложных расчетов; 

 открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 



 организовывать поиск информации в БД; 

 редактировать содержимое полей БД; 

 сортировать записи в БД по ключу, добавлять и удалять записи в БД; 

 создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД; 

 регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и правовыми нормами общества; 

 соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций информационных объектов. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1.  Информационные системы и базы данных 14 8 6 

2.  Интернет  5 1 4 

3.  Информационное моделирование 10 3 7 

4.  Социальная информатика 5 3 2 

 Итого: 34 15 19 

 

Содержание учебного предмета 

 
Тема 1. Информационные системы и базы данных (14 часов) 

Что такое система? Модели систем. Структурная модель системы. Структура модели систем. Что такое информационная система? База данных 

– основа информационной системы. Знакомство с СУБД. Проектирование многотабличной базы данных. Создание базы данных. Запросы как 

приложения информационной системы. Логические условия выбора данных. Реализация сложных запросов. Создание отчета. Защита 

созданной базы данных. 

Тема 2. Интернет (5 часов) 

История развития глобальных компьютерных сетей. Аппаратное обеспечение интернета. Основные принципы работы и программное 

обеспечение интернета. Интернет, как глобальная информационная система. Коммуникационные технологии интернета. World Wide Web 

всемирная паутина. Средства поиска информации WWW. Инструменты для разработки вебсайтов. Создание сайта Домашняя страница. 

Создание таблиц и списков на веб-странице. 

Тема 3. Информационное моделирование (10 часов) 

Компьютерное информационное моделирование. Моделирование зависимостей между величинами. Моделирование статистического 

прогнозирования. Метод наименьших квадратов. Прогнозирование по регрессионной модели. Моделирование корреляционных зависимостей. 

Модели оптимального планирования.  



Тема 4. Социальная информатика (5 часа) 

Правовое регулирование в информационной сфере. Информационная культура и опасности информационного общества. Проблемы 

информационной безопасности. 

 

Методическое обеспечение 

Средства обучения:  

1) Учебник, Компьютер, Мультимедийный проектор, Плакаты, Сканер, Принтер  

2) Раздаточный материал (папки с практическими работами, карточки)  

3) Аудиовизуальные средства (презентации, фильмы, интерактивные сайты)  

4) Готовые файлы с заданиями и тестами  

Программное обеспечение  

1) Операционная система с организацией локальной сети и выхода в глобальную сеть Интернет  

2) Антивирусная программа.  

3) Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый, графический редакторы, СУБД  

4) Системы программирования ABCPascal  

5) Web-редактор Kompozer  

6) Программа тестирования  

Программа реализуется с помощью учебно-методического комплекта и дополнительной литературы:  

1) Учебник «Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса / И.Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина.– М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016»;  

2) ЭОР на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru  

4) Сборник дидактических материалов http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/semakin_did.pdf  

5) Все для экзамена по Информатике и ИКТ http://www.examens.ru/otvet/11/9/  

6) Информатика и информационно-коммуникационные технологии в школе http://www.klyaksa.net/  

7) Контрольные измерительные материалы (КИМ) по Информатике и ИКТ, http://www.fipi.ru  

8) Методическая копилка учителя информатики http://www.metod-kopilka.ru/  

9) Образовательные ресурсы портала Информатика http://www.alleng.ru/edu/comp2.htm  

10) Сообщество творческих учителей информатики http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=6361&tmpl=com  

11) Ссылки по информатике http://marklv.narod.ru/inf/links.htm  

12) Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ тесты -online на портале Клякса.Net http://www.klyaksa.net/test_online  

 

 

 

 

 

http://www.klyaksa.net/test_online
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