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Пояснительная записка 
Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового уровня. Курс ориентирован на учебный план, объемом 35 

учебных часов в 10 классе и 35 часов в 11 классе, согласно ФК БУП от 2004 года. Данный учебный курс осваивается учащимися после изучения 

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

В рабочей программе проведена корректировка:  

В связи с тем, что календарный график учебного процесса школы составлен на 34 уч.недели, количество часов на год соответствует 34. 

Тема «Компьютерные сети»» (35 урок) была добавлена в «Развитие архитектуры вычислительных систем. Организация локальных сетей. 

Организация глобальных сетей». 

Основными нормативными документами, определяющим содержание данного учебного курса, является «Стандарт среднего (полного) 

общего образования по Информатике и ИКТ. Базовый уровень» от 2004 года и Примерная программа курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 

классов (базовый уровень), рекомендованная Минобрнауки РФ. 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, включающим в себя: 

1. Учебник «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10-11 классов [1] 

2. Компьютерный практикум [2] 

Учебник и компьютерный практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех требований образовательного стандарта и примерной 

программы в их теоретической и практической составляющих: освоение системы базовых знаний, овладение умениями информационной 

деятельности, развитие и воспитание учащихся, применение опыта использования ИКТ в различных сферах индивидуальной деятельности. 

Содержание разделов учебника соответствует содержанию Образовательного стандарта и Примерной программы по курсу «Информатика и 

ИКТ» для 10-11 классов (базовый уровень). 

Согласно рекомендациям Министерства, общеобразовательный курс информатики базового уровня предлагается изучаться в классах 

индустриально-технологического, социально-экономического профилей и в классах универсального обучения (т.е. не имеющих определенной 

профильной ориентации). В связи с этим, курс рассчитан на восприятие учащимися, как с гуманитарным, так и с «естественно-научным» и 

технологическим складом мышления. Отметим некоторые обстоятельства, повлиявшие на формирование содержания учебного курса.  

 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. 
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Цели и задачи программы 

 

Основными целями изучения в общеобразовательной школе базового курса «Информатика и ИКТ» являются: 

 обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися основами знаний о процессах получения, хранения, передачи и 

преобразования информации; 

 приобретение умений и выработка навыков, обеспечивающих эффективную работу с информацией, представленной в 

различных формах, с использованием компьютера и других средств информационно-коммуникационных технологий; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

 воспитание ответственного отношения к информации, опирающееся на этические и правовые нормы ее использования и 

распространения, владение способами коммуникации и выработка умений противостоять негативным информационным 

воздействиям; 

 создание условий для приобретения информационно-коммуникационной компетентности, обеспечивающей применение 

полученных знаний и умений для решения задач, возникающих в повседневной и учебной деятельности, а также для 

прогнозирования и выбора сферы деятельности после окончания школы. 

Базовый уровень изучения информатики призван обеспечить поддержку других предметов того профиля, в котором информатика и 

информационные технологии не являются профилирующими. Поэтому одной из целевых установок изучения информатики на базовом 

уровне является развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей через освоение и использование 

методов информатики и средств информационно-коммуникационных технологий при изучении различных предметов.  

Значительное внимание уделяется фундаментальному компоненту — усвоению системы базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование научной картины мира, роль информационных процессов в социальных, биологических и технических 

системах. Учащиеся при этом должны научиться сознательно и рационально использовать возможности, предоставляемые 

компьютерной техникой, для решения разнообразных задач. Тем самым содержание базового курса отражает четыре важнейших 

аспекта общеобразовательной значимости курса информатики: 

 мировоззренческий аспект, связанный с формированием у учащихся представлений о системно-информационном подходе к 

анализу окружающего мира, о роли информации в управлении, об особенностях самоуправляемых систем, об общих 

закономерностях информационных процессов; 

 социальный аспект, связанный с воспитанием информационной культуры личности, обеспечивающей возможность успешной 

информационной деятельности в профессиональной, общественной и бытовой сферах, а также социальную защищенность 

человека в информационном обществе; 

 «пользовательский» аспект, связанный с подготовкой к практической деятельности в условиях широкого использования 

информационных компьютерных технологий; 

 алгоритмический аспект, связанный в первую очередь с развитием мышления учащихся. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

 

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 MS Word 

- создать несложный web-сайт на языке HTML (углубленный уровень) 

Тема 5. Геоинформационные системы (ГИС) 

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 

- что такое целостность данных 

- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД 

(например, MS 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 
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- 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 

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 

MS 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 MS 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 в быту, в сфере образования 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 



 

Образовательные результаты по итогам изучения курса 

Образовательные результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и 

государственные потребности; сформулированы в деятельностной форме, это служит основой разработки контрольных измерительных 

материалов среднего общего образования по информатике. 

Личностные образовательные результаты: 
 

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики. 

 Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь. 

 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии 

и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

 

Метапредметные образовательные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях. 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать 

конфликты. 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные образовательные результаты:  

 Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. 

 Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов. 

 Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц. 



 

 Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ. 

 Использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации. 

 Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа. 

 соответствия модели и моделируемого объекта (процесса). 

 Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных.  

 Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации. 

Сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Тематическое планирование 

курса (11 класс) 

 

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 3 3 (№3.2, №3.3, №3.4, №3.5) 

4. Web-сайт (§29) 3 1 2 (№3.6, №3.7*) 

5. ГИС (§30) 2 1 1 (№3.8) 

6. Базы данных и СУБД (§§31-33) 5 3 2 (№3.9,  3.10) 

7. Запросы к базе данных (§§34-35) 5 2 3 (№№3.11, 3.12, 3.13, 3.14*, 3.15*)  

8. Моделирование зависимостей; статистическое моделирование (§§36-37) 4 2 2 (№№ 3.16, 3.17) 

9. Корреляционное моделирование (§38) 2 1 1 (№3.18) 

10. Оптимальное планирование (§39) 2 1 1 (№3.19) 

11. Социальная информатика (§§40-43) 3 2 1 (Реферат-презентация) 

 

Перечень средств икт, необходимых для реализации программы  
 

Аппаратные средства 
 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного компьютера обеспечивает 

учащемуся мультимедиа-возможности: видеоизображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; технологический элемент новой грамотности – 

радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему 

классу, эффективность организационных и административных выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную учащимися или учителем. Для многих школьных 

применений необходим или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и изображения 



 

большого формата. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – дает доступ к российским и мировым 

информационным ресурсам, позволяет вести переписку с другими школами. 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией, громкоговорители с 

оконечным усилителем для озвучивания всего класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного назначения). Особую роль специальные модификации этих устройств играют для учащихся с 

проблемами двигательного характера, например, с ДЦП. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; видеокамера; цифровой микроскоп; аудио и 

видео магнитофон – дают возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные образы окружающего мира. В 

комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося. 

 Управляемые компьютером устройства – дают возможность учащимся освоить простейшие принципы и технологии автоматического 

управления (обратная связь и т. д.), одновременно с другими базовыми понятиями информатики.  

 
Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, растровый и векторный графические редакторы, 

программу разработки презентаций и электронные таблицы. 

 Звуковой редактор. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста.  

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных 

систем или др.). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или 

др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения  

 Простой редактор Web-страниц 
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Содержание программы 

 



 

 Раздел 1. Информация (7 часов) 

Три философские концепции информации. Понятие информации в 

частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории 

информации. Язык представления информации. Виды языков. Понятия 

«кодирование» и «декодирование» информации. Примеры технических 

систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо. 

Понятия «шифрование» и «дешифрование». Сущность вероятностного и 

алфавитного подхода к измерению информации. Связь между единицами 

измерения информации. 

Практические работы: 

 Кодирование информации. 

 Измерение текстовой информации  

 Измерение графической и звуковой информации 

   Раздел 2. Информационные процессы в системах (10 часов) 

Основные понятия системологии: система, структура, системный 

эффект, подсистема. Состав и структура систем управления. Носители 

информации и их основные характеристики; история развития носителей 

информации. Модель К. Шеннона передачи информации по техническим 

каналам связи. Основные характеристики каналов связи. Шум и способы 

защиты от шума. Понятие исполнителя и алгоритма обработки информации. 

Устройство и система команд алгоритмической машины Поста. Алгоритмы 

поиска информации. Виды угроз и способы защиты информации. 

Практические работы: 

 Решение задач на составление алгоритмов. 

 Поиск информации. 

 Защита информации. 

Раздел 3. Информационные модели (8 часов) 

Определение и виды моделей. Этапы информационного моделирования 

на компьютере. Структуры данных: графы, деревья, сети, таблицы. 

Алгоритмическая модель. Способы описания алгоритмов.  

Практические работы: 

 Словесные модели. 

 Структурные модели. 

 Моделирование составных документов. 

 Алгоритмические модели. 

Раздел 4. Программно-технические системы реализации 

информационных процессов (10 часов) 

Архитектура персонального компьютера. Определение и виды 

программного обеспечение компьютера. Основные принципы представления 

данных в памяти компьютера: чисел, текста, изображения, звука. Различие 

растровой и векторной графики. Многопроцессорные вычислительные 

комплексы. Локальные сети: назначение, топология, технические средства. 

История возникновения и развития глобальных сетей. Интернет: 

определение, система адресации, способы организации, принцип пакетной 

передачи. 

Практические работы: 

 Перевод целых чисел из одной системы счисления в 

другую. 

 Перевод вещественных чисел из одной системы 

счисления в другую. 

 

Контроль уровня обученности 

Текущий контроль осуществляется с помощью практических работ (компьютерного практикума). 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме контрольной работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год в форме интерактивного тестирования, теста по опросному листу или 

компьютерного тестирования, творческой работы.  



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по учебному предмету «Информатика и ИКТ»  

11 класс (1 час в неделю) 

 

№ п/п Тема урока Д/з 

 Информационные системы. (1 час)  

1 Информационные системы. § 24, вопросы 

 Гипертекст. (2 часа)  

2 Гипертекст. § 25, вопросы 

3 Гипертекстовые структуры. § 25, повторить 

 Интернет как информационная система. (5 часов)  

4 Интернет как глобальная информационная система. § 26, вопросы 

5 Работа с электронной почтой в Интернете. § 26, повторить 

6 World Wide Web – Всемирная паутина. Работа с браузером.  § 27, вопросы 

7 Средства поиска данных в Интернете. § 28, вопросы 

8 Работа с поисковыми системами в Интернете. § 28, повторить 

 Web-сайт. (3 часа)  

9 Web-сайт – гиперструктура данных. § 29, вопросы 

10 Создание Web-сайта с помощью Microsoft Word. § 29, повторить 

11 Создание Web-сайта на языке HTML. § 29, повторить 

 Геоинформационные системы. (2 часа)  

12 Геоинформационные системы. § 30, вопросы 

13 Поиск информации в геоинформационных системах. § 30, повторить 

 Базы данных и СУБД. (5 часов)  

14 Базы данных – основа информационной системы. § 31, вопросы 

15 Знакомство с СУБД LibreOffice Base. § 31, повторить 

16 Проектирование многотабличной базы данных. § 32, вопросы 

17 Создание базы данных «Приёмная комиссия». § 33, вопросы 

18 Создание базы данных «Приёмная комиссия». § 31-33, повторить 

 Запросы к базе данных. (5 часов)  

19 Запросы как приложения информационной системы. Реализация простых запросов с помощью конструктора. § 34, вопросы 

20 Расширение базы данных «Приёмная комиссия». Работа с формой. § 34, повторить 

21 Логические условия выбора данных. § 35, вопросы 

22 Реализация сложных запросов к базе данных «Приёмная комиссия». § 35, повторить 



 

№ п/п Тема урока Д/з 

23 Реализация запросов на удаление. Создание отчёта. § 35, повторить 

 Моделирование зависимостей. Статистическое моделирование. (4 часа)  

24 Моделирование зависимостей между величинами. § 36, вопросы 

25 Получение регрессионных моделей в LibreOffice Calc. § 36, вопросы 

26 Модели статистического прогнозирования. § 37, вопросы 

27 Прогнозирование в LibreOffice Calc. § 37, повторить 

 Корреляционное моделирование. (2 часа)  

28 Моделирование корреляционных зависимостей. § 38, вопросы 

29 Расчёт корреляционных зависимостей в LibreOffice Calc. § 38, повторить 

 Оптимальное планирование. (2 часа)  

30 Модели оптимального планирования. § 39, вопросы 

31 Решение задачи оптимального планирования в LibreOffice Calc. § 39, повторить 

 Социальная информатика. (3 часа)  

32 Информационные ресурсы. Информационное общество. § 40, 41, вопросы 

33 Правовое регулирование в информационной сфере. Проблема информационной безопасности. § 42, 43, вопросы 

34 Основы социальной информатики.  



 

 


