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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по  учебному предмету «Информатика  и ИКТ» для

учащихся 11 класса (базовый уровень) составлена на основе: 

-  Примерная  программа  среднего  (полного)  общего  образования  по

информатике  и  информационным  технологиям  /  Программа  для  старшей

школы. Информатика. 10-11 классы.Базовый уровень:методическое пособие.

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014;

-  Авторская  программа  базового  курсаСемакина  И.Г  (Информатика.

Программа  для  старшей  школы:  10-11  классы.  Базовый  уровень/

И.Г.Семакин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015).

Общая характеристика учебного предмета

Изучение  информатики  на  базовом  уровне  в  11  классе  продолжает

общеобразовательную  линию  курса  информатики  в  основной  школе.

Опираясьна достигнутые в основной школе знания и умения, курс информатики

для 11 классов развивает их по всем четырем разделам образовательной области.

1. Теоретические основы информатики.

2. Средства информатизации (технические и программные).

3. Информационные технологии.

4. Социальная информатика.

 Повышению  научного  уровня  содержания  курса  способствует  более

высокий  уровень  развития  и  грамотности  старшеклассниковпо  сравнению  с

учениками основной школы. Это позволяет, например, рассматривать некоторые

философские  вопросы  информатики,  шире  использовать  математический

аппарат  в  темах,  относящихся  к  теоретическим  основам  информатики,  к

информационному моделированию.

Черезсодержательнуюлинию «Информационное  моделирование» (входит

в  раздел  теоретических  основ  информатики)  в  значительной  степени

проявляется  метапредметная  роль  информатики.  Здесь  решаемые  задачи

относятся к различнымпредметным областям, а информатика предоставляет для

ихрешения свою методологию и инструменты. Повышенному (посравнению с
3



основной школой) уровню изучения вопросов информационного моделирования

способствуют  новые  знания,полученные  старшеклассниками  при  изучении

других  дисциплин,  в  частности,  математики.  В  разделах,  относящихся

к информационным  технологиям,  ученики  приобретают  новые  знания  о

возможностях  ИКТ  и  навыки  работы  с  ними,  что  приближает  их  к  уровню

применения ИКТ в профессиональных областях. В частности, большоевнимание

в курсе уделяется развитию знаний и умений в разработке баз данных (БД). В

дополнение  к  курсу  основной  школы  изучаются  методы  проектирования  и

разработки  многотабличныхБД  и  приложений  к  ним.  Рассматриваемые

задачидают  представление  о  создании  реальных

производственныхинформационных систем.

В разделе,  посвященном Интернету,  ученики получают новые знания  о

техническом и программном обеспечении глобальных компьютерных сетей, о

функционирующих на их базе информационных сервисах.  В этом же разделе

ученики знакомятся с основами сайтостроения,  осваивают работу с одним из

высокоуровневых средств для разработки сайтов (конструкторсайтов).

В  разделе социальной  информатики на  более  глубоком  уровне,  чем  в

основной  школе,  раскрываются  проблемы  информатизации  общества,

информационного права, информационной безопасности. Методическая система

обучения  базируется  на  одном  из  важнейших  дидактических  принципов,

отмеченных в ФГОС, — деятельностном подходе к обучению. Каждая учебная

тема  поддерживается  практическими  заданиями,  среди  которых  имеются

задания  проектного  характера.  Для  расширения  объема  практической работы

дополнительные  задания  берутся  из  двухтомного  задачника–практикума,

указанного  в  составе  УМК.  Еще  одним  источником  для  самостоятельной

учебной  деятельности  школьников  являются  общедоступные  электронные

(цифровые)  обучающие  ресурсы  по  информатике.  Эти  ресурсы  могут

использоваться как при самостоятельном освоении теоретического материала,

так и для компьютерного практикума.

Цели:

освоениесистемыбазовыхзнаний,отражающихвкладинформатикивформ

ированиесовременнойнаучнойкартинымира,рольинформационныхпроцессовв
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обществе,биологическихитехническихсистемах;

овладениеумениямиприменять,анализировать,преобразовыватьинформа

ционныемоделиреальныхобъектовипроцессов,используяприэтоминформацио

нныеикоммуникационныетехнологии(ИКТ),втомчислеприизучениидругихшко

льныхдисциплин;

развитиепознавательныхинтересов,интеллектуальныхитворческихспосо

бностейпутемосвоенияииспользованияметодовинформатикиисредствИКТпри

изученииразличныхучебныхпредметов;

воспитаниеответственногоотношенияксоблюдениюэтическихиправовых

норминформационнойдеятельности;

приобретениеопытаиспользованияинформационныхтехнологийвиндиви

дуальнойиколлективнойучебнойипознавательной,втомчислепроектнойдеятель

ности.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

В  результате  изучения  информатики  и  информационных технологий

ученик должен знать/понимать:

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников

информации;

 основные  свойства  алгоритма,  типы  алгоритмических  конструкций:

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 назначение  и  функции  используемых  информационных  и

коммуникационных технологий; 

уметь

 выполнять  базовые  операции  над  объектами:  цепочками  символов,

числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять

и строить простые алгоритмы;

 оперировать  информационными  объектами,  используя  графический

интерфейс:  открывать,  именовать,  сохранять  объекты,  архивировать  и

разархивировать  информацию,  пользоваться  меню  и  окнами,  справочной

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;
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 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов:

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи

информации;

 создавать информационные объекты, в том числе:

создавать  и  использовать  различные  формы  представления

информации:  формулы,  графики,  диаграммы,  таблицы  (в  том  числе

динамические,  электронные,  в  частности  –  в  практических  задачах),

переходить от одного представления данных к другому;

создавать  рисунки,  чертежи,  графические  представления  реального

объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием основных

операций  графических  редакторов,  учебных  систем  автоматизированного

проектирования;  осуществлять  простейшую  обработку  цифровых

изображений;

создавать записи в базе данных;

создавать презентации на основе шаблонов;

 искать  информацию  с  применением  правил  поиска  (построения

запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках

информации  (справочниках  и  словарях,  каталогах,  библиотеках)  при

выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

 пользоваться  персональным  компьютером  и  его  периферийным

оборудованием  (принтером,  сканером,  модемом,  мультимедийным

проектором,  цифровой  камерой,  цифровым  датчиком);  следовать

требованиям  техники  безопасности,  гигиены,  эргономики  и

ресурсосбережения  при  работе  со  средствами  информационных  и

коммуникационных технологий. 

Результаты обучения

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и

задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать

все  выпускники,  изучавшие  курс  информатики  по  базовому  уровню,  и

достижение  которых  является  обязательным  условием  положительной
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аттестации  ученика  за  курс  средней(полной)  школы.  Эти  требования

структурированы  по  трем  компонентам:  «знать/понимать»,  «уметь»,

«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности

и повседневной  жизни».

Место предмета в учебном базисном плане

Согласно  Федеральному  базисному  учебному  плану  для

образовательных  учреждений  Российской  Федерации  для  обязательного

изучения информатики на этапе среднего общего образования в 11 классе

отводится 34 ч из расчета 1 ч в неделю. При этом изучение курса  построено в

форме  последовательности  тематических  блоков.  Реализация  обучения

информатики  осуществляется  через  личностно-ориентированную

технологию,  крупноблочное  погружение  в  учебную  информацию,  где

учебная деятельность, в основном, строится следующим образом: введение в

тему,  изложение  нового  материала,  отработка  теоретического  материала,,

практику,  итоговый контроль.  Основным видом деятельности учащихся на

уроке является самостоятельная работа. Контроль знаний проводится в форме

тестов, контрольных работ.

Требования к уровню подготовки выпускников

Информатика (базовый  уровень)  –  требования  к  предметным результатам

освоения  курса  информатики  должны  включать  требования  к  результатам

освоения базового курса и отражать:

Информационные системы и базы данных

уметь:

- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.);

- анализировать состав и структуру систем;

- различать связи материальные и информационные.

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД;

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов;

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки.
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Интернет

уметь:

- работать с электронной почтой;

- извлекать данные из файловых архивов;

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов
и указателей.

- создавать несложный web-сайт с помощью редактора сайтов.

Информационное моделирование

уметь

- использовать модели различных типов: таблицы, диаграммы, графы;

- использовать готовые модели физических явлений;

- выполнять дискретизацию математических моделей;

-    исследовать  модели  с  помощью  электронных  таблиц  и  собственных

программ.

Социальная информатика

-    соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной 
сфере деятельности.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Информационные системы и базы данных 

Что такое система. Системный эффект. Связи в системе. Структурная

модель системы.  Модель  "Черный ящик".  Получение  структуры данных в

форме табличной модели. Способы получения справочной информации. ИС

воздушного  транспорта  "Полет-Сирена",  ИС  ЖД  "Экспресс",  АСУ.  Базы

данных - основа информационной системы. Проектирование многотабличной

базы  данных.  Создание  базы  данных.  Запросы  как  приложение

информационной системы. Логические условия выбора данных.

Интернет 

Локальные  и  глобальные  компьютерные  сети.  Интернет-  как

глобальная информационная система. Аппаратные и программные средства

организации компьютерных сетей. Система адресация в Интернете, каналы

связи. Протоколы  TCP и  IP. Службы Интернета Службы передачи файлов.

WWW и  Web-2-сервисы.  Веб-сайт,  понятие  языка  разметки  гипертекста,

визуальные HTML-редакторы.

Информационное моделирование 

Модель,  прототип,  компьютерная  информационная  модель,  этапы

моделирования. Статистика и статистические данные. 

Использование  основных  методов  информатики  и  средств  ИКТ  при

анализе  процессов  в  обществе,  природе  и  технике.  Оценка  адекватности

модели  объекту  и  целям  моделирования  (на  примерах  задач  различных

предметных  областей).  Динамические  (электронные)  таблицы  как

информационные  объекты.  Использование  электронных    таблиц    для

обработки   числовых   данных. Регрессионная модель. Метод наименьших

квадратов.  Прогнозирование  по  регрессионной  модели.  Моделирование

корреляционных зависимостей.

Построение  информационной  модели  для  решения  поставленной

задачи.  Оценка  адекватности  модели  объекту  и  целям  моделирования  (на

примерах задач различных предметных областей). 
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  Корреляционные зависимости между величинами. Корреляционный анализ.

Построение регрессионной модели и вычисление коэффициента корреляции.

Построение  информационной  модели  для  решения  поставленной  задачи.

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах

задач различных предметных областей).

Социальная информатика

Что такое информационные ресурсы общества. Из чего складывается

рынок  информационных  ресурсов.  Основные  черты  информационного

общества.  Причины  информационного  кризиса  и  пути  его  преодоления.

Основные  законодательные  акты  в  информационной  сфере.  Правовое

регулирование  в  информационной  сфере.  Этические  и  правовые  нормы

информационной  деятельности  человека.  Проблема  информационной

безопасности. Защита информации.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ 
п/п

Наименование разделов и тем Всего часов Контр.раб
.

1
Информационные системы и базы 
данных

10 1

2 Интернет 10 1

3 Информационное 
моделирование

11 2            

4
Социальная информатика 3 1

Всего:34 часа, из них контр.работ -
5 ч.
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№ 
урока

Прим. 
сроки 
изучения

Содержание материала Кол.ч
асов 
по 
прог.

К.Р. Пр.р

1. Информационные системы и базы данных (10 часов)
1 Системный анализ
2 Структурная модель предметной 

области. Информационные 
системы

3 Проект по системологии
4 Базы данных
5 Проектирование многотабличной 

базы данных
6 Создание базы данных
7 Создание базы данных. 

Практическая работа №1
1

8 Запросы как приложения 
информационной системы

9 Логические условия выбора 
данных

10 Информационные системы и базы
данных.
Контрольная работа №1

1

2. Интернет (10 часов)

11 Организация глобальных сетей. 
Интернет как глобальная система

12 Организация глобальных сетей. 
Интернет как глобальная система. 
Практическая работа №2

1

13 -WordlWideWeb - Всемирная 
паутина

14 Основы сайтостроения. 
Инструменты для разработки 
сайтов

15 Создание сайта "Домашняя 
страница"

16 Создание сайтов

17  Создание таблиц на страницах
18 Создание таблиц на страницах. 

Практическая работа №3
1

19 Создание списков на web-
страницах

13
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20 Создание списков на web-страницах.
Контрольная работа №2                    

1

3. Информационное моделирование (11 часов)
21 Компьютерное информационное 

моделирование. Моделирование 
зависимостей между величинами

22 Компьютерное информационное 
моделирование. Моделирование 
зависимостей между величинами. 
Практическая работа №4

1

23 Модели статистического 
прогнозирования

24 Модели статистического 
прогнозирования. 
Практическая работа №5

1

25 Проект на получение 
регрессионных зависимостей 
Контрольная работа №3

1

26 Моделирование корреляционных 
зависимостей

27 Моделирование корреляционных
зависимостей.
Практическая работа №6

1

28 Проект по теме «Корреляционные 
зависимости»

29 Модели оптимального 
планирования

30 Проект по теме «Оптимальное 
планирование»

31 Проект по теме «Оптимальное 
планирование» Контрольная 
работа №4

1

                             4. Социальная информатика (3 часа)

32 Информационные ресурсы. 
Информационное общество

33 Информационное право и 
безопасность Контрольная 

34 Информационное право и 
безопасность. 

1
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