
 



 

Рабочая программа по учебному предмету 

 «Информатика и ИКТ» 

для 11 класса (базовый уровень) 

 

Пояснительная записка 

Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового 

уровня, изучаемым в 10-11 классах. Курс ориентирован на учебный план, объемом 70 

учебных часов. Данный учебный курс осваивается учащимися  после изучения   базового 

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

Рабочая программа базового курса  «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов 

составлена на основе 

 Федерального компонента Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования России от 05.03 2004 г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» и 

Примерной программы среднего (полного) общего образовании по «Информатике 

и информационным технологиям», рекомендованной Минобразования РФ.  

 Федерального Закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Авторской программы общеобразовательного курса (базового уровня) для 10-11 

классов «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» 

(Составители: Семакин И.Г., Хеннер Е.К.) 

 

Таблица соответствия распределения часов 

по темам авторской и рабочей программы 

 

№ п/п Тема Количество часов в программе 

авторской рабочей 

1.  Технологии использования и 

разработки информационных 

систем 

24 24 

2.  Технологии 

информационного 

моделирования 

8 8 

3.  Основы социальной 

информатики 

3 3 

 Итого 35 35 

 



 

Общая характеристика учебного предмета 

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). 

- 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». В современном обществе 

происходят интеграционные процессы между гуманитарной и научно-технической 

сферами. Связаны они, в частности, с распространением методов компьютерного 

моделирования (в том числе и математического) в самых разных областях человеческой 

деятельности.  Причина этого явления состоит в развитии и распространении ИКТ. Если 

раньше, например, гуманитарию для применения математического моделирования в своей 

области следовало понять и практически освоить ее весьма непростой аппарат (что для 

некоторых из них оказывалось непреодолимой проблемой), то теперь ситуация 

упростилась: достаточно понять постановку задачи и суметь подключить к ее решению 



 

подходящую компьютерную программу, не вникая в сам механизм решения. Стали 

широко доступными компьютерные системы, направленные на реализацию 

математических методов, полезных в гуманитарных и других областях. Их интерфейс 

настолько удобен и стандартизирован, что не требуется больших усилий, чтобы понять, 

как действовать при вводе данных и как интерпретировать результаты.  Благодаря этому, 

применение методов компьютерного моделирования становится все более доступным и 

востребованным для социологов, историков, экономистов, филологов, химиков, медиков, 

педагогов и пр. и пр. 

Основные задачи изучения курса 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в  10 – 

11 классах 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.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Информатика и ИКТ» являются:  

 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов;  



 

 комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы 

данных;  

 владение умениями совместной деятельности (согласование и координация деятельности 

с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения). 

Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) «Информатика и 

ИКТ» (базовый уровень) в 11 классе школы может быть определена следующими 

укрупнѐнными тематическими блоками (разделами): 

 технологии использования и разработки информационных систем; 

 технологии информационного моделирования; 

 основы социальной информатики. 

 

 

. 

Раздел 1. Технологии использования и разработки информационных систем 

Информационные системы. Назначение информационных систем. Состав 

информационных систем. Разновидности информационных систем. 

Гипертекст. Гипертекст, гиперссылка. Средства, существующие в текстовом 

процессоре, для организации документа с гиперструктурой (оглавления, указатели, 

закладки, гиперссылки). 

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. 

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. 

ГИС. Области приложения ГИС. Структура ГИС. Приемы навигации в ГИС. 

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 многотабличной БД с помощью реляционной СУБД. 

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. 



 

Раздел 2. Технологии информационного моделирования  

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. 

Корреляционное моделирование. Корреляционная зависимость. Коэффициент 

корреляции. Возможности табличного процессора для выполнения корреляционного 

анализа. 

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. 

Раздел 3. Основы социальной информатики  

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. 

 

 

Учебно-тематический план 

 
№ Название раздела Часы 

  общее теория практика 

1 Технологии использования 

и разработки 

информационных систем 

24 12 12 

2 Технологии 

информационного 

моделирования 

8 4 4 

3 Основы социальной 

информатики 

3 2 1 

 Итого: 35 18 17 

 

  



 

Перечень аппаратных и программных средств, необходимых для 

реализации программы 

Аппаратные средства: 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Принтер 

4. Интерактивная доска 

5. Звуковые колонки 

6. Сканер 

7. Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь. 

 

Программные средства: 

1. Операционная система Windows , включающая файловый менеджер, мультимедиа-

проигрыватель, браузер, почтовый клиент, текстовый  редактор блокнот,  

2. Антивирусная программа. 

3. Программа-архиватор. 

4. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, табличный 

процессор, растровый и векторные графические редакторы, программу для создания 

презентаций, программу для создания базы данных. 

5. Система оптического распознавания документов. 

6. Cреда программирования Pascal ABC. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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; 

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. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Для учащегося 

 И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-

11 классов-Москва: Бином. Лаборатория знаний,2008.-246с. 



 

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

практикум для 10-11 классов-Москва :Бином .Лаборатория знаний, 2011.-120с. 

Для учителя 

 И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-

11 классов-Москва: Бином. Лаборатория знаний,2008.-246с. 

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

практикум для 10-11 классов-Москва :Бином .Лаборатория знаний, 2011.-120с. 

 Задачник-практикум по информатике: Учебное пособие для средней школы/Под 

ред.И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера.- Москва: Лаборатория базовых знаний, 2014г. в 2-

х томах 

 Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 

классы/Составитель М.Н. Бородин- Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2012 г.-

584с. 

 

Электронные учебные пособия 

 

 http://www.metodist.ru Лаборатория информатики МИОО 

 http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

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

 http :// fcior . edu . ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных 

образовательных 

 http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

 http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

  



 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Общее количество 

часов 
Параграф 

учебника 

1. Технологии использования и 

разработки информационных систем 

24  

 1.1.Информационные системы 4 24-25,30 

 1.2.Организация и услуги Интернет 10 26-28 

 1.3.Базы данных 10 31-35 

2. Технологии информационного 

моделирования 

8  

 2.1. Компьютерное информационное 

моделирование 

1  

 2.2.Моделирование зависимостей между 

величинами 

2 36 

 2.3Моделирование статистического 

прогнозирования 

2 37 

 2.4.Моделирование корреляционных 

зависимостей 

2 38 

 2.5. Модели оптимального планирования 1 39 

3. Основы социальной информатики 3  

 3.1.Информационные ресурсы 1 40 

 3.2.Информационное общество 1 41 

 3.3.Правовое регулирование в 

информационной сфере. 

Информационная безопасность 

1 42-43 

 Итого 35  

 


