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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по информатике и ИКТ 11 класс разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час  в неделю. 

В рабочую программу включены: 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

- содержание  учебного предмета; 

- тематическое планирование. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий ученик должен: 

знать/понимать: 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

- программный принцип работы компьютера; 

- 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; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 
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чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-

схем); 

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

- организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Системный анализ 

Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, 

подсистема. Основные свойства систем. Что такое «системный подход» в науке и 

практике. Модели систем: модель черного ящика, состава, структурная модель. 

Использование графов для описания структур систем. 

Организация и услуги Интернет 

Коммуникационные службы Интернета. Информационные службы 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. 

Основы сайтостроения 

Средства для создания web-страниц. Проектирование web-сайта. Публикация web-

сайта. 

Компьютерное информационное моделирование 

Понятие модели. Информационные модели. Этапы построения компьютерной 

информационной модели. 

Базы данных 

База данных (БД). Основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, 

главный ключ. СУБД. Многотабличные БД. Схема БД. Целостность данных. Запросы. 

Моделирование зависимостей между величинами 

Понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины. 

Математическая модель. Представление зависимостей между величинами. 

Модели статистического прогнозирования 

Регрессионная модель. Прогнозирование по регрессионной модели. 

Модели корреляционной зависимости 

Корреляционная зависимости. Коэффициент корреляции. 

Модели оптимального планирования 

Оптимальное планирование. Линейное программирование для нахождения 

оптимального плана. 

Информационное общество 

Информационные ресурсы общества. Информационные услуги. 

Информационный кризис и пути его преодоления. 

Информационное право и безопасность 

Законодательные акты в информационной сфере. Доктрина информационной 

безопасности Российской Федерации. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Название темы, раздела Количество 

часов 

1.  Информационные системы. Техника безопасности и организация 

рабочего места 
1 

2.  Компьютерный текстовый документ как структура данных 1 

3.  Компьютерный текстовый документ как структура данных 1 

4.  Интернет как глобальная информационная сеть 1 
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5.  Всемирная паутина 1 

6.  Всемирная паутина 1 

7.  Средства поиска данных в Интернете. 1 

8.  Средства поиска данных в Интернете 1 

9.  Web-сайт – гиперструктура данных. 1 

10.  Основы языка гипертекстовой разметки документов.(HTML) 1 

11.  Создание структуры  Web-страницы. Форматирование текста. 

Вставка изображений 
1 

12.  Гиперссылки на Web-страницах. Списки на Web-страницах. Формы  

на Web-страницах 
1 

13.  Практическая работа «Создание собственного сайта».  1 

14.  Геоинформационные системы 1 

15.  База данных – основа информационной системы 1 

16.  Проектирование многотабличной базы данных 1 

17.  Создание базы данных 1 

18.  Практическая работа  «Создание базы данных «Приемная комиссия» 1 

19.  Запросы как приложения информационной системы 1 

20.  Практическая работа  «Запросы» 1 

21.  Логические условия выбора данных 1 

22.  Практическая работа  «Логические условия выбора данных» 1 

23.  Практическая работа  «Логические условия выбора данных» 1 

24.  Проверочная работа. База данных 1 

25.  Моделирование зависимостей между величинами 1 

26.  Модели статистического прогнозирования 1 

27.  Модели статистического прогнозирования 1 

28.  Модели корреляционных зависимостей. 1 

29.  Модели корреляционных зависимостей.  1 

30.  Модели оптимального планирования 1 

31.  Проверочная работа. Информационное моделирование 1 

32.  Информационные ресурсы. Информационное общество. 1 

33.  Правовое регулирование в информационной сфере 1 

34.  Проблема информационной безопасности. 1 

 


