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Рабочая программа по информатике и ИКТ 
11 класс 

Структура программы: 
1. Пояснительная записка 
2. Основное содержание 
3. Требования к уровню подготовки учащихся 

 
I. Пояснительная записка 

Образовательной программы МБОУ г. Абакана «СОШ №4», и с учетом учебного 
плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Абакана.  

Цели: 
Общеобразовательные цели: 

• знать основные приемы работы с информационными объектами; 
• уметь оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 
информации; 

• сформировать представление об информационном обществе и месте 
телекоммуникаций в этом обществе; 

• знакомство и отработка основных понятий в области телекоммуникаций; 
• знать основные возможности программ – просмотрщиков. 

Развивающие цели: 
• овладеть основными приемами работы с информационными объектами; 
• уметь выделять в информационных моделях параметры для автоматической 

обработки на компьютере; 
• уметь осуществлять необходимые настройки программ для работы в сети; 
• уметь использовать программные средства для решения информационных задач; 
• развитие познавательных и исследовательских способностей учащихся с 

использованием возможностей глобальной сети; 
• уметь строить эффективные технологические цепочки для решения 

информационных задач. 
Воспитывающая цель: 

• восприятие компьютера как инструмента обработки информационных объектов; 
• воспитание уважения к информационной деятельности человека; 
• формирование коммуникативных качеств личности. 

 
Задачи программы: 
• систематизировать подходы к изучению предмета; 
• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 
• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 
• показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 
• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс 

общего образования; 
• подготовить учащихся к жизни в информационном обществе. 
Общая характеристика предмета: 

Обучающиеся выбрали универсальный профиль, поэтому информатика они изучают 
второй год на базовом уровне. Основные содержательные линии предмета на данном 
этапе изучения: «Компьютер как средство автоматизации информационных процессов», 



«Информационные модели», «Информационные системы», «Основы социальной 
информатики». 
Место предмета в учебном плане школы: на предмет информатики в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» города Абакана отводится 1час в неделю, 35 часов в 
год. 
Обучающиеся изучают курс информатики на базовом уровне по учебнику Н.Д. Семакин 
«Информатика и ИКТ. Учебник для 11 класса. Базовый уровень». 
II. Основное содержание предмета: 

Информационные системы(9часов) 
Охрана труда. Информационные системы. Базы данных и СУБДД. Гипертекст. Формы 
представления данных. Гипертекст, таблицы, формы. Практическая работа. Интернет как 
информационная система. Логические выражения. Запросы к базе данных. Всемирная 
паутина 
Формы представления данных. Всемирная паутина. Запросы к базе данных.Практическая 
работа 
Запросы к базе данных. Контрольная работа «Информационные системы. 
 
Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов (10 часов 
Текст как информационный объект. Создание редактирование и форматирование 
текстовых документов. Гипертекстовое представление информации. Практическая 
работа. Гипертекстовое представление информации. Динамические (Электронные) 
таблицы как информационные объекты. Запросы как приложение информационной 
системы. Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных 
таблиц.Графические информационные объекты. Создание, редактирование и 
форматирование растровых и векторных графических изображений. Контрольная работа  
«Средства и технологии обработки информации» 

 
СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ С ПОМОЩЬЮ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 8 ЧАСОВ 
Интернет как глобальная информационная система. Геоинформационная 
система.Всемирная паутина – WorldWideWeb. Интернет: работа с браузером. Интернет: 
просмотр и сохранение загруженныхWeb-страниц. Средства поиска данных в Интернете. 
Web-сайт – гиперструктура данных. Создание Web-сайта средствами MicrosoftWord. 
Контрольная работа  «Средства и технологии обмена информацией» 

Основы социальной информатики (3 часа) 
Основные этапы становления информационного общества.Этические и правовые нормы 
информационной деятельности человека. 
Годовая контрольная работа (1 час). 

Резерв (3 часа) 
На случаи непредвиденных ситуаций, внешний аудит, возможных совпадений 
праздничных дней на день проведения урока отводятся резервные часы. Если же 
резервные часы не будут использованы в течение года, то можно их можно использовать 
при повторении тем «Моделирование и формализация» и «Базы данных». 

 
III. Требования к умениям и навыкам: 
Знать: 

− назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 
деятельности (баз данных); 

− назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 
или процессы; 



− использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 
− назначение и функции операционных систем; 

Уметь: 
− оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
− распознавать информационные процессы в различных системах; 
− использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 
− осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 
− иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 
− просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 
− осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 
− представлять числовую информацию различными способами (таблица, график, 

диаграмма); 
− соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 



календарно-тематическое планирование по информатике 11 класс 

№ п/п Тема 
Дата проведения Примерное 

Д/З Примечания 
план корректир 

Раздел: «Информационные системы» 9 часов 

1/1 Охрана труда. Информационные системы 03.09  § 1.1  

2/2 Базы данных и СУБДД. Гипертекст 10.09  § 1.2  

3/3 Формы представления данных. Гипертекст, таблицы, 
формы. Практическая работа 

17.09  § 1.3.1  

4/4 Интернет как информационная система. Логические 
выражения 

24.09  § 1.3.2  

5/5 Запросы к базе данных. Всемирная паутина 01.10  § 1.3.3  

6/6 Формы представления данных. Всемирная паутина 08.10  § 1.4.1  

7/7 Запросы к базе данных. Практическая работа 15.10  § 1.4.2  

8/8 Запросы к базе данных 22.10  § 1.5  

9/9 
Контрольная работа «Информационные системы. 12.11  § 1.1 – 1.6  

СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ (10 ЧАСОВ)

10/1 Текст как информационный объект 19.11  § 2.1  

11/2 Создание редактирование и форматирование текстовых 
документов 

26.11  § 2.2  

12/3 Гипертекстовое представление информации. Практическая 
работа 

03.12  § 2.3 Решение задач А2 и А6 (ЕГЭ) 

13/4 Гипертекстовое представление информации 10.12  § 2.4 Решение задач В9 (ЕГЭ) 

14/5 Динамические (Электронные) таблицы как 
информационные объекты 

17.10  § 2.5  

15/6 Запросы как приложение информационной системы 24.12  § 2.6.1, 2.6.2  

16/7 Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью 
электронных таблиц. 

14.01  § 2.6.3 – 
2.6.5 

 



17/8 Графические информационные объекты 21.01  § 2.6.6 Повторение темы «Кодирование 
информации»,  

18/9 Создание, редактирование и форматирование растровых и 
векторных графических изображений. 

28.01  § 2.1 – 2.6  

19/10 Контрольная работа  «Средства и технологии обработки 
информации» 

04.02    

СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 8 ЧАСОВ 

20/1 Интернет как глобальная информационная система. 
Геоинформационная система. 

11.02.  § 3.1  

21/2 Всемирная паутина – WorldWideWeb 18.02  § 3.2.1 Повторение темы «Обработка 
информации в электронныхтабли»,  

21/3 Интернет: работа с браузером 25.02  § 3.2.2  

23/4 Интернет: просмотр и сохранение загруженныхWeb-
страниц 

04.03  § 3.2.3 Повторение темы «Основы логики»,  

24/5 Средства поиска данных в Интернете 11.03  § 3.2.4 – 
3.2.5 

 

25/6 Web-сайт – гиперструктура данных 18.03  § 3.3 Повторение темы «Интернет»,  

26/7 Создание Web-сайта средствами MicrosoftWord 01.04  § 3.1 – 3.4  

27/8 Контрольная работа  «Средства и технологии обмена 
информацией» 

08.04    

Раздел: «Основы социальной информатики»4 часа

28/1 Право в Интернете 15.04  § 4.1  

29/2 Этика в Интернете 22.04  § 4.2  

30/3 Перспективы развития информационных и 
коммуникационных технологий 

29.04  § 4.3  

31 Годовая контрольная работа 06.05    

32 Резерв 13.05    

33 Резерв 20.05    

34      



 
 


