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1. Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» составлена для учащихся 11 класса средней общеобразовательной
школы. Срок реализации программы 1 год. Общее количество часов учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 11 классе 33 часа в год
(1 час в неделю).
Рабочая программа составлена на основе нормативно-правовых документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденным приказом Минобразования России «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089;
3. Приказ от 31.03.2014г. № 253 Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» с учетом изменений и дополнений, утвержденных
приказами Министерства образования и науки РФ;
4. Примерная программа среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ;
5. Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №54» г. Брянска;
6. Положение о рабочей программе учебного предмета, курса.
Основными нормативными документами, определяющим содержание данного учебного предмета, является «Стандарт среднего
(полного) общего образования по Информатике и ИКТ. Базовый уровень» от 2004 года и Примерная программа учебного предмета
«Информатика и ИКТ» для 11 классов (базовый уровень), рекомендованная Минобрнауки РФ.
Рабочая программа ориентирована на комплект учебников:
- Семакин И.Г., Хеннер Е.К. «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10-11 классов
Основные содержательные линии общеобразовательного предмета базового уровня для старшей школы расширяют и углубляют
следующие содержательные линии предмета информатики в основной школе:
- Линию информация и информационных процессов (определение информации, измерение информации, универсальность
дискретного представления информации; процессы хранения, передачи и обработка информации в информационных системах;
информационные основы процессов управления);

- Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: информационное моделирование: основные типы
информационных моделей; исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных областей).
- Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической информацией; технологии хранения, поиска
и сортировки данных; технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии).
- Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, организация и информационные услуги
Интернет).
- Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная культура, информационное право,
информационная безопасность).
Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:

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.
Реализация указанных целей программы достигается в результате освоения тематики программы.
Задачи:
 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы (типовые задачи – типовые программные
средства в основной школе; нетиповые задачи – типовые программные средства в рамках базового уровня старшей школы);
 систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, полученные в основной школе, и углубить
их с учетом выбранного профиля обучения;
 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку современная информационная деятельность
носит, по преимуществу, системный характер;
 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и технологиями, позволяющие
использовать их при изучении других предметов.

2. Содержание учебного курса
Информационные системы и базы данных (12 часов)
Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема, основные свойства систем, «системный подход» в
науке и практике, модели систем: модель черного ящика, состава, структурная модель, использование графов для описания структур
систем. База данных (БД), основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ, определение и назначение СУБД,
основы организации многотабличной БД, схема БД, целостность данных, этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной
СУБД, структура команды запроса на выборку данных из БД, организация запроса на выборку в многотабличной БД, основные
логические операции, используемые в запросах, правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов.
Интернет (8 часов)
Назначение коммуникационных служб Интернета, назначение информационных служб 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. Средства для создания web-страниц, проектирование web-сайта, публикация
web-сайта.
Информационное моделирование (9 часов)
Понятие модели, понятие информационной модели, этапы построения компьютерной информационной модели. Понятия: величина, имя
величины, тип величины, значение величины, математическая модель, формы представления зависимостей между величинами. Область
решения практических задач в статистике, регрессионная модель, прогнозирование регрессионной модели. Корреляционная зависимость,
коэффициент корреляции, возможности табличного процессора для выполнения корреляционного анализа. Оптимальное планирование,
ресурсы; описание в модели ограниченности ресурсов, стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены,
задача линейного программирования для нахождения оптимального плана, возможности табличного процессора для решения задачи
линейного программирования.
Социальная информатика (4 часа)
Информационные ресурсы общества, состав рынка информационных ресурсов, информационные услуги,
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.

3. Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения информатики и информационных технологий 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 виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы;
назначение и функции операционных систем;
назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;

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;
осуществлять выбор и строить информационные компьютерные модели для решения поставленных задач;
искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в компьютерных сетях при выполнении заданий и
проектов по различным учебным дисциплинам;
создавать Web-страницы;
создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые;
иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
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:

эффективной организации индивидуального информационного пространства, автоматизации коммуникационной деятельности;

эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности.

4. Учебно-тематический план
№ п/п

Всего часов

Название темы

Практические
работы

Контрольные
работы

1

Информационные системы и базы данных

12

7

1

2

Интернет

8

6

1

3

Информационное моделирование

9

4

1

4

Социальная информатика

4

0

1

33

17

4

Итого

