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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе программы 

общеобразовательного курса «Информатика и ИКТ» (базовый уровень), авторы:                  
Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Программа соответствует ООП ООО и учебному плану МКОУ 

Ханты-Мансийского района «СОШ с. Батово». 
Цели программы: 

• 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.  
Задачи программы: 

• раскрытие роли информации и информационных процессов в природных, социальных и 

технических системах;  
• углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области представления 

различных видов информации, научных основ передачи, обработки, поиска, защиты 
информации, информационного моделирования; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности 

в современном обществе; 
• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 
этики и права; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, 
графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 
• приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний и средств ИКТ в 

реализации прикладных проектов, связанных с учебной и практической деятельностью.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Информатика – это научная дисциплина о закономерностях протекания 
информационных процессов в различных средах, а также о методах и средствах их 

автоматизации. 
Через содержательную линию «Информационное моделирование» (входит в раздел 

теоретических основ информатики) в значительной степени проявляется метапредметная 
роль информатики. Здесь решаемые задачи относятся к различным предметным областям, а 
информатика предоставляет для их решения свою методологию и инструменты. 

Повышенному (по сравнению с основной школой) уровню изучения вопросов 
информационного моделирования способствуют новые знания, полученные 

старшеклассниками в изучении других дисциплин, в частности в математике. 
В разделах, относящихся к информационным технологиям, ученики приобретают 
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новые знания о возможностях ИКТ и навыки работы с ними, что приближает их к уровню 
применения ИКТ в профессиональных областях. В частности, большое внимание в курсе 
уделяется развитию знаний и умений в  разработке баз данных. В дополнение к курсу 

основной школы, изучаются методы проектирования и разработки многотабличных БД и 
приложений к ним. Рассматриваемые задачи дают представление о создании реальных 

производственных информационных систем. 
В разделе, посвященном Интернету, ученики получают новые знания о 

техническом и программном обеспечении глобальных компьютерных сетей, о 

функционирующих на их базе информационных службах и сервисах. В этом же разделе 
ученики знакомятся с основами построения сайтов, осваивают работу с одним из 

высокоуровневых средств для разработки сайтов (конструктор сайтов). 
Значительное место в содержании курса занимает линия алгоритмизации и 

программирования. Она также является продолжением изучения этих вопросов в курсе 

основной школы. Новым элементом является знакомство с основами теории  алгоритмов. У 
учеников углубляется знание языков программирования (в учебнике рассматривается язык 

Паскаль), развиваются умения и навыки решения на ПК типовых задач обработки 
информации путем программирования. 

В разделе социальной информатики на более глубоком уровне, чем в основной 

школе, раскрываются проблемы информатизации общества, информационного права, 
информационной безопасности. 

Общеобразовательный предмет информатики отражает:   
• сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания информационных процессов в различных средах (системах); 

• основные области применения информатики, прежде всего информационные  и 
коммуникационные технологии, управление и социальную сферу; 

• междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.  
Методическая система обучения базируется на одном из важнейших дидактических 

принципов – деятельностном подходе к обучению. В состав каждого учебника входит 

практикум, содержательная структура которого соответствует структуре теоретических 
глав учебника. Каждая учебная тема поддерживается практическими заданиями, среди 

которых имеются задания проектного характера. 
 

Место предмета «Информатика» в учебном плане  

 

На изучение предмета «Информатика» в 11 классе отводится 35 ч (1 ч в неделю, 35 

учебных недель). 
 

Содержание учебного предмета 

 

1. Обработка информации в электронных таблицах 

Табличный процессор. Основные сведения. Редактирование и форматирование в 
табличном процессоре. Встроенные функции и их использование. Инструменты анализа 
данных. 

 
2. Алгоритмы и элементы программирования  

Основные сведения об алгоритмах. Алгоритмические структуры. Запись алгоритмов на 
языке программирования. Структурированные типы данных. Массивы. Структурное 
программирование. 

 

3. Информационное моделирование  

Модели и моделирование. Моделирование на графах. База данных как модель предметной 
области. Системы управления базами данных. 
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4. Сетевые информационные технологии 

Основы построения компьютерных сетей. Службы Интернета. Интернет как глобальная 

информационная система. 
 

5. Основы социальной информатики 

Информационное общество. Информационное право и информационная безопасность. 
 

 

Календарно-тематическое планирование  

11 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата проведения 

план факт 

Обработка информации в электронных таблицах (6 ч) 

1 Табличный процессор. Основные сведения.   

2 Редактирование и форматирование в табличном процессоре.   

3 Встроенные функции и их использование.   

4 Логические функции.   

5 Инструменты анализа данных.   

6 
Обобщение и систематизация изученного материала по теме 
«Обработка информации в электронных таблицах». 
Проверочная работа. 

  

Алгоритмы и элементы программирования (9 ч) 

7 Основные сведения об алгоритмах.   

8 Алгоритмические структуры.   

9 Запись алгоритмов на языке программирования Паскаль.   

10 Анализ программ с помощью трассировочных таблиц.   

11 Функциональный подход к анализу программ.   

12 Структурированные типы данных. Массивы   

13 Структурное программирование.   

14 Рекурсивные алгоритмы.   

15 
Обобщение и систематизация изученного материала по теме 
«Алгоритмы и элементы программирования». 

Административная контрольная работа за I полугодие. 

  

Информационное моделирование (8 ч) 

16 Модели и моделирование.   

17 Моделирование на графах.   

18 Знакомство с теорией игр.   

19 База данных как модель предметной области.   

20 Реляционные базы данных.   

21 Системы управления базами данных.   

22 Проектирование и разработка базы данных.   

23 
Обобщение и систематизация изученного материала по теме 

«Информационное моделирование». Проверочная работа. 
  

Сетевые информационные технологии (5 ч) 

24 Основы построения компьютерных сетей.   

25 Как устроен Интернет.   

26 Службы Интернета.   

27 Интернет как глобальная информационная система.   

28 
Обобщение и систематизация изученного материала по теме 

«Сетевые информационные технологии». Тест. 
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Основы социальной информатики (4 ч) 

29 Информационное общество.   

30 Информационное право.   

31 Информационная безопасность.   

32 
Обобщение и систематизация изученного материала по теме 
«Основы социальной информатики».  Тест. 

  

Итоговое повторение (3 ч) 

33 Основные идеи и понятия курса.   

34 Итоговая контрольная работа   

35 Обобщающий урок.   

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

1. Учебное оборудование: 

1. Технические средства (мультимедийный проектор, компьютер, документ-камера, 
интерактивная доска, принтер, сканер, локальная сеть). 

2.  Учебные средства: 
1. Информатика. 11 класс. Базовый уровень: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. - 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 
2. Информатика. 11 класс. Базовый уровень. Самостоятельные и контрольные работы / 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Н.А. Аквилянова. –М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 
3. Информатика. Примерные рабочие программы. 10-11 класса. Базовый уровень: 

учебно-методическое пособие / сост. К.Л. Бутягина. - М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. 
4. Материалы авторской мастерской Л.Л.Босова -metodist.lbz.ru 

 
3.  Программные средства: 

1. операционная система Windows; 
2. пакт офисных приложений Microsoft Office; 

3. растровые и векторные графические редакторы; 
4. архиватор WinZip (Winrar). 

 
4.   Интернет-ресурсы  

1. www.edu - «Российское образование» Федеральный портал.  
2. www.school.edu  - «Российский общеобразовательный портал». 

3. www.school-collection.edu.ru  - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
4. www.it-n.ru  - «Сеть творческих учителей» 
5. www.festival.1september.ru - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»  

 

http://www.it-n.ru/
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения информатики и ИКТ ученик должен: 

знать/понимать: 
 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных процессов различных типов с помощью современных программных 
средств информационных и коммуникационных технологий;  

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы;  
 назначения и функции операционных систем;  

уметь: 
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;  

 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 приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании;  

 ориентация в информационном пространстве, работы с распространѐнными 
автоматизированными информационными системами;  

 автоматизации коммуникационной деятельности;  
 соблюдение этических и правовых норм при работе с информацией;  
 эффективной организации индивидуального информационного пространства.  

 
 

 
 
 

 


