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Пояснительная записка 
 

Настоящая программа рассчитана на изучение базового курса 

информатики учащимися 11 класса в течение 35 часов (1 час в неделю), 

согласно федеральному компоненту БУП от 2004 года. 

Основными нормативными документами, определяющими содержание 

данной рабочей программы, являются: 

1. Стандарт среднего (полного) общего образования по информатике и 

ИКТ. 

2. Базовый уровень от 2004 г. 

3. Примерная программа курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 

классов (базовый уровень), рекомендованная Минобрнауки РФ. 

4. Авторская программа «Информатика и ИКТ» И. Г. Семакина, Е.К 

Хеннера. 

 

Данная рабочая программа призвана обеспечить базовые знания 

учащихся средней (полной) школы, т.е. сформировать представления о 

сущности информации и информационных процессов, развить 

алгоритмическое мышление, являющееся необходимой частью научного 

взгляда на мир, познакомить учащихся с современными информационными 

технологиями. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе 

являются информационные системы, преимущественно автоматизированные 

информационные системы, связанные с информационными процессами, и 

информационные технологии, рассматриваемые с позиций системного 

подхода. 

Это позволяет: 

 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей 

школы (типовые задачи типовые программные средства в основной 

школе; нетиповые задачи – типовые программные средства в рамках 

базового уровня старшей школы); 

 систематизировать знания в области информатики и информационных 

технологий, полученные в основной школе, и углубить их с учетом 

выбранного профиля обучения; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, 

поскольку современная информационная деятельность носит, по 

преимуществу, системный характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с 

информационными моделями и технологиями, позволяющие 

использовать их при изучении других предметов. 
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Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МОУ «СОШ № 100» на 2016-2017 

учебный год для изучения курса информатики и ИКТ в 11-х классах 

выделено 1 час в неделю, что составляет 34 учебных часа в год.  

Сроки реализации программы: 1 сентября 2016г - 25 мая 2017г.  

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый 

курс информатики и ИКТ в основной школе. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Тема 1. Информационные системы 
Учащиеся должны знать: 

• назначение информационных систем; 

• состав информационных систем; 

• разновидности информационных систем. 

Тема 2. Гипертекст 
Учащиеся должны знать: 

• что такое гипертекст, гиперссылка; 

• средства, существующие в текстовом процессоре, для организации 

документа с гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, 

гиперссылки). 

Учащиеся должны уметь: 

• автоматически создавать оглавление документа; 

• организовывать внутренние и внешние связи в текстовом документе. 

Тема 3. Интернет как информационная система 
Учащиеся должны знать: 

• 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. 

Учащиеся должны уметь: 

• работать с электронной почтой; 

• извлекать данные из файловых архивов; 

• осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых 

каталогов и указателей. 

Тема 4. Web-сайт 
Учащиеся должны знать: 

• 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. 

Учащиеся должны уметь: 

• создать несложный Web-сайт с помощью Microsoft Word; 

Тема 5. Геоинформационные, системы (ГИС) 
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Учащиеся должны знать: 

• что такое ГИС; 

• области приложения ГИС; 

• как устроена ГИС; 

• приемы навигации в ГИС. 

Учащиеся должны уметь: 

• осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС. 

Тема 6. Базы данных и СУБД 
Учащиеся должны знать: 

• 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; 

• этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД. 

Учащиеся должны уметь: 

• создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД (например, 

Microsoft Access). 

Тема 7. Запросы к базе данных 

Учащиеся должны знать: 

• 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. 

Учащиеся должны уметь: 

• 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). 

Тема 8. Моделирование зависимостей; статистическое моделирование 
Учащиеся должны знать: 

• понятия: величина, имя величины, тип величины, значение 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. 

Учащиеся должны уметь: 

• используя табличный процессор, строить регрессионные модели заданных 

типов; 

• осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) 

по регрессионной модели. 
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Тема 9. Корреляционное моделирование 
Учащиеся должны знать: 

• что такое корреляционная зависимость; 

• что такое коэффициент корреляции; 

• какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения 

корреляционного анализа. 

Учащиеся должны уметь: 

• вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с 

помощью табличного процессора (функция КОРРЕЛ в Microsoft Excel). 

Тема 10. Оптимальное планирование 
Учащиеся должны знать: 

• 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. 

Учащиеся должны уметь: 

• решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) 

с небольшим количеством плановых показателей с помощью табличного 

процессора (Поиск решения в Microsoft Excel). 

Тема 11. Социальная информатика 

Учащиеся должны 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 и пути его преодоления; 

• какие изменения будут происходить с формированием информационного 

общества; 

• основные законодательные акты в информационной сфере; 

• суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 

Учащиеся должны уметь: 

• соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 

деятельности. 

 

Цели и задачи изучения курса 

 

Изучение информатики и ИКТ 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; 
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• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом информационные и коммуникационные технологии, 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. 

 

Основные задачи программы: 

- систематизировать подходы к изучению предмета; 

- сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с 

созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением 

информации; 

- научить пользоваться наиболее распространенными прикладными 

пакетами; 

- показать основные приемы эффективного использования 

информационных технологий; 

- сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс 

среднего образования. 

 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных 

профессиональных ПК и программных средствах, включая оптические диски, 

сканеры, модемы,  

Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и 

работой с текстовым и графическим редакторами, электронными таблицами, 

СУБД мультимедийными продуктами, средствами компьютерных 

телекоммуникаций. 

Обучение сопровождается практикой работы на ПК с выполнением 

практических работ по всем темам программы. 

Часть материала предлагается в виде теоретических занятий. Занятия по 

освоению современных пакетов для работы с информацией должны 

проходить на базе современной вычислительной технике. Изучение тем, 

связанных с изучением глобального информационного пространства 

Интернет, желательно проводить в режиме On Line. 

Текущий контроль усвоения материала должен осуществляться путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным 

темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

 На учебных и практических занятиях обращается внимание учащихся 

на соблюдение требований безопасности труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены. 
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 Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, 

объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными 

личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества;  

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации;  

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения;  

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и 

ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других 

жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями: определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения 

целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в 

рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 
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соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; 

умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в 

другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости 

от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков 

использования средств информационных и коммуникационных технологий 

для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации, навыки создания личного информационного пространства 

(обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание 

музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск 

и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями,  

методами и приемами. В соответствии с государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные 

результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  



9 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Содержание обучения 

 

Тема (раздел учебника) 
Всего 

часов 
Теория 

Практика 

(номер работы) 

1. Информационные системы (§ 24) 1 1  

2. Гипертекст (§ 25) 2 1 1 (№ 3.1) 

3. Интернет как информационная система 

(§ 26-28) 

6 

(тест) 

2 4 (№ 3.2, 3.3, 3.4, 

3.5) 

4. Web-сайт (§ 29) 2 1 1 (№ 3.6) 

5. Геоинформационные системы (§ 30) 2 1 1 (№ 3.8) 

6. Базы данных и СУБД (§ 31-33) 6 (тест) 4 2 (№ 3.9, 3.10) 

7. Запросы к базе данных (§ 34-35) 4+1 

(к/р) 

1 3 (№ 3.11, 3.12, 

3.13,) 

8. Моделирование зависимостей;  

статистическое моделирование (§ 36-37) 
2 2*0,5 2*0,5 (№ 3.16, 

3.17) 

9. Корреляционное моделирование (§ 38) 1  1 (№ 3.18) 

10. Оптимальное планирование (§ 39) 1+1 

(к/р) 

1  

11. Социальная информатика (§ 40-43) 2 1 1 (презентация) 

12. Итоговое повторение 2+1 

(к/р) 

1 1 (проект) 

Итого по курсу 34  15 17 
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Количество контрольных работ                Количество практических работ 

 

 

 

 

 
Список практических работ в 11 классе 

 

1. Практическая работа № 3.1 «Гипертекстовые структуры» 

2. Практическая работа № 3.2 «Интернет: работа с электронной почтой 

и телеконференциями» 

3. Практическая работа № 3.3 «Интернет: работа с браузером. Просмотр 

Web-страниц» (задание 1) 

4. Практическая работа № 3.4 «Интернет: сохранение загруженных 

Web-страниц» 

5. Практическая работа № 3.5 «Интернет: работа с поисковыми 

системами» 

6. Практическая работа № 3.6 (1) «Интернет: создание Web-сайта с 

помощью Microsoft Word» 

7. Практическая работа № 3.8 (задание 1) «Поиск информации в 

геоинформационных системах» 

8. Практическая работа № 3.9 «Знакомство с СУБД Microsoft Access» 

9. Практическая работа № 3.10 «Создание базы данных «Приемная 

комиссия» 

10. Практическая работа № 3.11 «Реализация простых запросов с 

помощью конструктора» 

11. Практическая работа № 3.12 «Расширение базы данных «Приемная 

комиссия». Работа с формой» 

12. Практическая работа № 3.13 «Реализация сложных запросов к базе 

данных «Приемная комиссия» 

13. Практическая работа № 3.16 «Получение регрессионных моделей в 

Microsoft Excel»  

14. Практическая работа № 3.17 «Прогнозирование в Microsoft Excel» 

15. Практическая работа № 3.18 «Расчет корреляционных зависимостей 

в Microsoft Excel»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  

полугодие 

II 

полугодие 

Год  

8 7 15 

I  

полугодие 

II 

полугодие 

Год  

2 3 5 
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Состав учебно-методического комплекта  

по информатике и ИКТ для XI класса 

 

I. Основная литература 

1. Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 

учебник для 10-11 классов. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

2. Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика и ИКТ. Базовый 

уровень: практикум для 10-11 классов. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2008. 

3. Информатика: задачник-практикум в 2 т. / Под ред. И. Г. Семакина, Е. К. 

Хеннера. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

4. Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 

классы: методическое пособие — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

II. Дополнительная литература 

1. Шелепаева А. Х. Поурочные разработки по информатике: базовый 

уровень. 10-11 классы. – М.: ВАКО, 2007. 

2. ЕГЭ 2008. Информатика. Федеральный банк экзаменационных 

материалов/Авт.-сост. П. А. Якушкин, С. С. Крылов. – М.: Эксмо, 2008. 

3. Информатика.9-11 клас: тесты (базовый уровень)/авт.-сост. Е. В. 

Полякова. – Волгоград: Учитель, 2008. 

4. Воронкова О. Б. Информатика: методическая копилка преподавателя. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

5. ЦОРы сети Интернет: http://metod-kopilka.ru, http://school-

collection.edu.ru/catalog/, http://uchitel.moy.su/, http://www.openclass.ru/, 

http://it-n.ru/, http://pedsovet.su/, http://www.uchportal.ru/, http://zavuch.info/, 

http://window.edu.ru/, http://festival.1september.ru/, http://klyaksa.net и др. 

III. Технические средства обучения. 

1. Компьютер 

2. Принтер 

3. Устройства вывода звуковой информации – наушники для 

индивидуальной работы со звуковой информацией, колонки для 

озвучивания всего класса. 

4. Сканер. 

5. Локальная сеть. 

IV. Программные средства. 

1. Операционная система Windows ХР. 

2. Антивирусная программа Антивирус Касперского 6.0 

3. Программа-архиватор WinRar. 

4. Интегрированное офисное приложение Мs Office 2003. 

5. Программа-переводчик. 

6. Система оптического распознавания текста АВВYY FineReader 8.0 

Sprint. 

7. Мультимедиа проигрыватель. 

8. Система программирования TurboPascal. 

9. Система тестирования ADSoft Tester. 

http://metod-kopilka.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://uchitel.moy.su/
http://www.openclass.ru/
http://it-n.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.uchportal.ru/
http://zavuch.info/
http://window.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://klyaksa.net/

