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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования.  

Данная рабочая программа основана и реализуется на основе следующих 

нормативных документах: 

1. Государственный стандарт основного общего и среднего (полного) 

образования. 

2. Примерная программа основного общего и среднего (полного) 

образования по информатике и ИКТ. 

3. Программа по информатике и ИКТ ( Системно-информационная 

концепция) Макаровой Н. В. 

Рабочая программа рассчитана на изучение базового курса информатики и 

ИКТ учащимися  11 классов в течении 32 часа из расчета 1 часа в неделю. 

 Учебный процесс строится, на основе материала учебника, 

приоритетными объектами изучения выступают информационные процессы и 

информационные технологии.  

          Каждая тема рабочей программы предусматривает определенное 

количество часов теоретического материала и выполнения практических работ, 

причем на выполнение практических работ отводится не менее половины всего 

учебного времени.  

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об 

окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 

информацию; организовывать информацию; передавать информацию; 

проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, 

реализовывать и корректировать планы. 

Новизна программы « Информатика и ИКТ» в 11 классе заключается в 

изучении предмета на более глубоком базовом уровне. Это уже уровень 

профессионального пользователя компьютера. Решаются более сложные задачи 

с помощью расширенного инструментария технологии работы в освоенных на 

предыдущем уровне обучения программных средах. При этом организация 

учебной и познавательной деятельности проходит как в индивидуальной форме, 

так и в процессе выполнения проектов, где необходима уже коллективная форма 

работы. 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Цель рабочей программы по предмету «Информатика и ИКТ»: 

Изучение предмета « Информатика и ИКТ» на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей. 

1. Формирование фундамента мировоззрения информационной культуры. 

2. Развитие системного мышления, познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

3. Закрепление приобретенных знаний на предыдущих уровнях обучения 

по базовым понятиям предмета «Информатика и ИКТ». 

4. Закрепление и развитие навыков работы с объектами прикладного 

программного обеспечения. 

5. Освоение информационной технологии представления информации. 

6. Освоение информационной технологии проектной деятельности. 

7. Воспитание этических и правовых отношений в информационной 

деятельности. 

Требования к уровню содержания дисциплины 

 

 

В результате обучения 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 вида 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. 

- 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 индустриального информационного пространства. 
 

Учебно – тематический план 11 класс 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

Всего Контроль Практика 

1 Основы социальной информатики 10 1 4 

2 Информационные системы и 

технологии 

2 0 2 

3 Информационная технология 

автоматизированной обработки  

текста 

6 1 5 

4 Информационная технология 

хранения данных 

16 1 15 

 Итого 34 3 26 
 

Содержание тем учебного курса 

ТЕМА 1.Основы социальной информатики (14 часов). 

От индустриального общества к информационному. Информационная 

культура современного человека. Информационные ресурсы. Этические 

и правовые нормы информационной деятельности людей.  

Информационная безопасность. 

КОНТРОЛЬ. Знать понятие информационного процесса; краткую  

характеристику информационных революций; характерные черты  

индустриального и информационного общества; понятие информационной  

культуры, факторы развития этой культуры; представление об  

информационных ресурсах; виды информационных продуктов и услуг; 

этические нормы и правила в информационной деятельности; понятие 

права собственности, распоряжения, владения и пользования 

информационным продуктом; основные цели и задачи информационной 



безопасности; источники информационных угроз; методы защиты 

информации. 

Уметь приводить примеры информационных ресурсов; составлять 

составлять классификацию информационных продуктов и услуг для 

разных сфер деятельности; приводить примеры, отражающие процесс 

информатизации общества; сопоставлять уровни развития разных стран 

с позиции информатизации. 

 

 

 

 

ТЕМА 2. Информационные системы и технологии (3 часов). 

Информационные системы. Информационные технологии. 

КОНТРОЛЬ. Знать понятие информационной системы; отличие  

замкнутой системы от разомкнутой; классификацию информационных 

систем по характеру использованию информации; классификацию 

информационных систем по сфере применения; отличие информационной 

технологии от материальной; отличие информационной технологии от 

информационной системы; историю развития информационной 

технологии. 

 

ТЕМА 3. Информационная технология автоматизированной обработки 

текста (9 часов). 

Практикум. Инструменты автоматизации редактирования.  

Практикум. Инструменты автоматизации форматирования. 

КОНТРОЛЬ. Знать понятия форматирования и редактирования;  

инструменты автоматизированной обработки текста; возможности среды 

Word по автоматизации операций редактирования и форматирования 

текста; понятие стилевого оформления, технологию стилевого оформ –  

ления в документе; понятии перекрестной ссылки, ее назначение и  

технологию использования. 

Уметь проверять правописание в документе и выполнять автоматическое 

исправление ошибок; выполнять автоматизированный поиск и замену 

символов; использовать инструменты автозамены текста и автотекста; 

выполнять автоматическую коррекцию отсканированного текста;  

создавать и применять стилевое оформление в документе; автоматически 

нумеровать таблицы и рисунки; создавать оглавление в документе; 

выполнять сортировку списков и таблиц. 

 

ТЕМА 4. Информационная технология хранения данных (26 часа). 

Представление о базах данных. Виды моделей данных. Система 

управления базами данных Access. Этапы разработки базы данных. 

Практикум. Теоретические этапы разработки базы данных. 

Практикум. Создание базы данных в СУБД Access. 

Практикум. Управление базой данных в СУБД Access. 



КОНТРОЛЬ. Знать основные понятия базы данных; понятие поля и  

записи в БД; для чего необходимо структурирование данных; понятие 

структуры записи; виды моделей баз данных и их отличительные 

особенности; виды данных, используемые в БД; особенности сетевой, 

иерархической, реляционной моделей данных; понятие ключа и его  

роль в реляционной модели данных; графическое обозначение 

реляционной модели; назначение СУБД; технологию описания структуры 

таблиц; назначение инструментов СУБД Access, для создания,управления 

обработки и вывода данных; понятия и назначения формы, фильтра, 

запроса, отчета; последовательность этапов создания базы данных;  

правила постановки задачи; понятие целостности данных; технологию 

создания и редактирования таблиц; структуру и назначение простой и 

составной форм; технологию создания отчетов; правила и технологию 

формирования условий в запросах. 

Уметь представлять базу данных в виде таблицы; приводить примеры 

информационных систем; приводить примеры моделей для разных 

предметных областей; представлять иерархическую и сетевую модели 

данных в графическом виде; приводить примеры и объяснение разных 

типов связей между таблицами реляционной модели данных; представлять 

реляционную модель данных в виде нескольких таблиц со связями;  

выделять объекты предметной области; задавать информационную модель 

объекта в виде структуры таблицы; выделять в таблицах ключи;  

устанавливать тип связи между таблицами; создавать и редактировать  

структуру базы данных; вводить данные в таблицы; вставлять рисунки 

в таблицы; изменять свойства таблицы; создавать и редактировать  

простые и составные формы ввода данных; сортировать данные в  

таблицах; создавать запросы разной сложности и редактировать отчеты. 

 

ТЕМА 5. Основы программирования в среде Visual Basic (16 часов). 

Назначение оператора цикла. Цикл с параметром. Назначение условного 

оператора. Условный оператор. Понятие цикла с предусловием. Понятие 

цикла с постусловием. 

КОНТРОЛЬ. Знать функции и инструментарий среды Visual Basic; 

назначение оператора цикла с предусловием и постусловием; назначение 

условного оператора. 

Уметь работать в среде объектно – ориентированного программирования 

Visual Basic; строить информационные модели объектов, систем и 

процессов, используя данную среду программирования; иллюстрировать  

учебные работы с использованием информационных технологий. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование по информатике  

11 класс 
№ 

уро

ка 

Да

та 

Название темы Требования к 

результатам 

обучения 

Контроль 

знаний и 

умений  

  Раздел 1. Основы социальной     информатики.   

 
Контрольная 

работа № 1 

1  Правила техники безопасности     в кабинете 

информатики. От индустриального общества – к 

информационному.  

Учащиеся 

должны:  
- знать назначение 

и виды 

информационных 

моделей 

- уметь построить 

информационную 

модель 

 для решения 

поставленной 

задачи. 

- оценить 

адекватность 

модели объекту и 

целям 

моделирования на 

примерах из 

различных 

предметных 

областей. 

2  Информационные 

 ресурсы. 

3  Этические и правовые нормы информационной 

деятельности человека. 

4  Информационная безопасность. 

5  Этапы моделирования в электронных таблицах. 

6  Моделирование биологических процессов. 

Практическая работа. Моделирование биологических 

процессов. 

7  Моделирование движения тела. Практическая работа 

Моделирование движения тела. 

8  Моделирование экологических систем. 

Практическая работа Моделирование экологических 

систем. 

9  Моделирование случайных процессов. 

Практическая работа  Моделирование случайных 

процессов.  

10  Контрольная работа № 1 

  Раздел 2. Информационные системы и технологии.   

11  Информационные системы. -знать 

классификацию 

информационных 

систем по 

характеру 

использования 

информации. 

-знать отличия 

информационной 

системы и 

информационной 

технологии. 

Тестирование 

12  Информационные технологии. 

  Раздел 3. Информационная технология 

автоматизированной    обработки текстовых 

документов. 

  

13  Автоматизация      редактирования. 

 Практическая работа Редактирование и 

форматирование 

 документа 

- создавать 

информационные 

объекты сложной 

структуры 

Самостоятельн

ые работы, 

тестирование 

Контрольная 



14  Практическая работа Проверка орфографии. 

Автозамена, автотекст. 

Обработка сканированного текста.  

- создавать 

гипертекстовые 

документы 

- просматривать, 

редактировать, 

форматировать, 

сохранять 

информационные 

объекты сложной 

структуры, в том 

числе 

гипертекстовые 

документы 

- иллюстрировать 

учебные работы с 

использованием 

средств 

информационных 

технологий 

работа № 2 

15  Автоматизация  

форматирования. 

Практическая работа  Автоперенос. 

 Нумерация страниц. 

 Стилевое форматирование. 

16  Практическая работа  Технология использования 

перекрестных ссылок в документе. 

17  Практическая работа  Автоматическая нумерация 

таблиц и рисунков. Сортировка. 

18  Контрольная работа №2. 

  Раздел 4. Информационная технология хранения 

данных. 
  

19  Представление о базах 

 Данных. Виды моделей данных.  

просматривать, 

 создавать, 

 редактировать, 

 сохранять записи 

в 

 базах данных 

- получать 

 необходимую 

информацию по  

запросу 

пользователя 

- создавать и 

 использовать базы 

данных при 

решении учебных 

и 

 практических 

задач. 

- иллюстрировать 

учебные работы с 

использованием 

 средств  

информационных 

технологий 

Самостоятельн

ые работы, 

тестирование 

Контрольная 

работа №3 

20  . Система управления базами данных Access. 

21  Этапы разработки базы данных. Практическая  

работа  

 Этапы разработки базы данных «Географические 

объекты» 

22  Практическая работа  Создание базы данных в СУБД 

Access. 

23  Технология создания 

 таблиц 

Практическая работа  Технология создания  

таблицы. Установление  

связей между таблицами. 

24  Практическая работа  Использование Мастера 

подстановок. 
  

25  Управление базой данных в СУБД Access. 

Практическая работа  Технология создания и 

редактирования форм.  

26  Практическая работа   

Ввод данных с помощью форм. 



27  Практическая работа  Сортировка данных 

 в таблице. 

28  Практическая работа  Разработка фильтра. 

29  Практическая работа  Технология работы с  

запросами. 

30  Практическая работа  Групповые операции с 

 запросами. 

31  Практическая работа  Технология создания отчета 

Технология редактирования отчета. 

32  Практическая работа  Управление базой данных. 

33  Обобщающий урок по теме «Создание и управление 

базой данных в СУБД Access. 

 

34  Контрольная работа №3 

 

Литература и средства обучения 

 

Литература 

Для обучающихся: 

основная:  

«Информатика и ИКТ». Учебник. 11 кл. Базовый уровень/ Под ред. проф. 

Н.В.Макаровой// СПб. Питер, 2010 

дополнительная: «Информатика и ИКТ». Практикум по программиро –  

ванию. 10 – 11 кл. Базовый уровень/ Под ред. проф. Н.В.Макаровой// 

СПб. Питер, 2006 

«Информатика и ИКТ». Задачник по моделированию. 9 – 11 кл. Базовый 

уровень/ Под ред. проф. Н.В.Макаровой// СПб. Питер, 2006 

Для учителя: 

основная:  

«Информатика и ИКТ». Учебник. 11 кл. Базовый уровень/ Под ред. проф. 

Н.В.Макаровой// СПб. Питер, 2010. «Информатика и ИКТ» Практикум 

по программированию. 10 – 11 кл. Базовый уровень/Под ред. проф. Н.В. 

Макаровой//СПб.Питер,2006. «Информатика и ИКТ». Задачник по  

моделированию. 9 -11 кл. Базовый уровень/Под ред. проф. Н.В.Макаровой 

СПб. Питер,2006 

дополнительная: Н.В.Макарова. Программа по информатике и ИКТ 

(системно-информационная концепция) СПб. Питер, 2007. Информатика 

10 – 11 кл. Поурочные планы по учебнику проф. Н.В.Макаровой 1 часть/ 

Автор составитель М.Г.Гилярова.- Волгоград ИТД «Корифей», 2009 

Информатика 10 – 11 кл. Поурочные планы по учебнику проф. Н.В. 

Макаровой. 2 часть/ Автор составитель М.Г.Гилярова.- Волгоград ИТД 

«Корифей», 2009. Информатика и ИКТ. Методическое пособие для  

учителей. 1 часть. Информационная карта мира/ под ред. проф. Н.В. 

Макаровой// СПб. Питер, 2009. Информатика и ИКТ. Методическое 

пособие для учителей. 2 часть. Программное обеспечение информацион – 

ых технологий/ под ред. проф. Н.В.Макаровой// СПб. Питер,2009. 



Информатика и ИКТ. Методическое пособие для учителей. 3 часть.Техни- 

ческое обеспечение информационных технологий/ под ред. проф. Н.В. 

Макаровой// СПб. Питер, 2009. 

 

 

 

 

 

 

Средства обучения 

 

 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; 

основная конфигурация современного компьютера обеспечивает 

учащемуся мультимедиа возможности: видеоизображение, качествен- 

ный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону 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 создания графической информации ( графический 

планшет) – используются для создания и редактирования графических 

объектов, ввода рукописного текста и преобразования его в текстовый 

формат. 

 Устройства для создания музыкальной информации ( музыкаль- 

ные клавиатуры, вместе с соответствующим программным обеспече-  



нием ) – позволяют учащимся создавать музыкальные мелодии,  

аранжировать их любым составом инструментов, слышать их исполне-  

ние , редактировать их. 

 Устройства для (ввода) визуальной и звуковой информации: 
сканер. В комплект с наушниками часто входит индивидуальный  

микрофон для ввода речи учащегося. 

 

 

 Датчики ( расстояния, освещенности, температуры, силы, 

влажности, и др.) – позволяют измерять и вводить в компьютер 

информацию об окружающем мире. 

 Управляемые компьютером устройства – дают возможность 

учащимся освоить простейшие принципы и технологии автоматичес- 

кого 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. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 

разработки презентаций и электронные таблицы. 

 Звуковой редактор. 

 Простая система управления базами данных. 

 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.). 

 

 

 

 

 

Итернет – ресурсы 

 

1. www. edu.ru - "Российское образование" Федеральный портал.. 

2. www. school.edu- "Российский общеобразовательный портал". 

3. www.school-collection.edu.ru  Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов.  



 

 


