
 



Пояснительная записка 

Современный этап развития общества определяет высокие требования к уровню знаний 

и умений выпускника школы в области компьютерных знаний и информационных 

технологий. Он должен обладать определенным уровнем информационной культуры, который 

и определяет его умение оперативно и качественно работать с информацией на базе 

современных технических средств, технологий и методов. 

В наибольшей мере на достижение поставленной нашим обществом цели 

ориентирована образовательная область «Информатика», где имеется возможность 

использовать огромный потенциал компьютерной индустрии. Это тот уровень образования и 

та предметная область, где закладывается фундамент информационной культуры, 

активизируется познавательная деятельность учащегося, формируются его мировоззрение и 

информационная коммуникабельность. 

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.  

Изучение предмета информатики и информационных технологий способствует 

решению следующих задач:  

 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.  

Рабочая программа разработана с учетом требований федерального компонента 

государственного стандарта общего образования на основе авторской программы Макаровой 

Н. В. (Макарова Н. В. Программа по информатике и ИКТ(системно-информационная 

концепция). – СПб.: Питер, 2009) для общеобразовательного учреждения. 

Преподавание информатики и ИКТ в 11 классе рассчитано на 2 часа в неделю (68 часов 

в год). 

 

Планируемые результаты 

 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне обучающийся 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; 

 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 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 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 индивидуального информационного пространства. 

 

Содержание программы 

 

Основы программирования (6 часов) 

Среда программирования Pascal. Выполнение программ компьютером. Типы и 

объявление массивов. Заполнение массивов. Поиск в массивах. Сортировка массива. 

Двумерные массивы и вложенные циклы.  

 

Основы социальной информатики и информационные системы и технологии (12 

часов) 

О роли и значении информационных революций. Характеристика индустриального и 

информационного общества. Этапы становления информационного общества. 

Информационная культура современного человека. Правовое регулирование. Этические 

нормы. Основные цели и задачи информационной безопасности. Информационные угрозы. 

Компьютерные вирусы и антивирусные программы. Информационная безопасность для 

различных пользователей компьютерных систем. Методы защиты информации. Программные 

и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности. Информационные 

системы. Классификация информационных систем. Информационные технологии 



 

Информационная технология обработки данных в среде табличного процессора 

Exсel (10 часов) 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

Статистическая обработка данных с использованием электронных таблиц. Разработка 

информационной системы для тестового опроса. Разработка информационной системы для 

анкетирования. Проект и основные этапы его разработки. Информационные модели проекта. 

Разработка проекта. Информационная технология создания проекта. Построение диаграмм 

графиков функций 

 

Основы логики и логические основы компьютера (9 часов) 

Формы мышления. Преобразование информации на основе формальных правил. 

Алгебра высказывания. Логические выражения и таблицы истинности. Логические функции. 

Логические законы и правила преобразования логических выражений. Построение логической 

схемы для заданной таблицы истинности. Решение текстовых логических задач. Логические 

основы устройства компьютера. Построение таблиц истинности для заданной логической 

схемы 

 

Технология обработки текстовой информации (5 часов) 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приёмы преобразования текста. Инструменты автоматизации 

форматирования. Гипертекстовое представление информации 

 

Технология обработки графической информации (3 часа) 

Графические информационные объекты. Растровая и векторная графика. Средства и 

технологии работы с графикой. Создание и редактирование информационных объектов 

средствами графических редакторов, анимационной графики 

 

Технология хранения, поиска и сортировки информации (16 часов) 

Базы данных. Системы управления базами данных Access. Создание структуры базы 

данных. Ввод и редактирование данных. Использование Формы для просмотра и 

редактирования записей. Обработка данных в БД. Быстрый поиск данных. Поиск данных с 

помощью Фильтров. Поиск данных с помощью Запросов. Сортировка данных. Печать данных 

с помощью Отчётов. Реляционные базы данных. Однотабличные и многотабличные базы 

данных. Связывание таблиц. Создание реляционной базы данных 

 

Повторение (7 часов) 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов 

в обществе, природе и технике. Повторение (информация и информационные процессы; 

информационные ресурсы государства; образовательные информационные ресурсы) 

 

Учебно-методический комплект 
 

Учебник: Информатика и ИКТ, 11кл. Макарова Н.В., Николайчук Г.С., Титова 

Ю.Ф./Под ред. Н.В. Макаровой  – СПб.: Питер Пресс, 2012. 

Информатика. Задачник-практикум. В 2т./Под ред. И. Семакина, Е. Хеннера. - М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2008. 
 

 

  



Календарно-тематическое планирование для 11 класса 

2019 – 2020 учебный год 

2 часа в неделю (68 часов в год) 

 

№ 

п/п 
Тема урока Основные виды 

деятельности 

Примечания 

(контрольные 

работы,  проектные 

работы, 

практические 

работы, ИКТ, 

экскурсии) 

Основы программирования (6 часов) 

1 Среда программирования Pascal 

(повторение) 
Повторение материала п/р 

2 Выполнение программ компьютером 

(повторение) 
Повторение материала п/р 

3 

Типы и объявление массивов 

Изучение нового 

материала в 

интеграции теории и 

практики 

п/р 

4 

Заполнение массивов. Поиск в 

массивах 

Изучение нового 

материала в 

интеграции теории и 

практики 

п/р 

5 

Сортировка массива 

Изучение нового 

материала в 

интеграции теории и 

практики 

п/р 

6 

Двумерные массивы и вложенные 

циклы 

Изучение нового 

материала в 

интеграции теории и 

практики 

п/р 

Основы социальной информатики и информационные системы и технологии (12 

часов) 

7 О роли и значении информационных 

революций 

Изучение нового 

материала 
 

8 Характеристика индустриального и 

информационного общества. Этапы 

становления информационного 

общества 

Изучение нового 

материала 
 

9 

Информационная культура 

современного человека 

Наряду с изучением 

нового материала 

проводится контроль 

усвоения предыдущей 

темы 

с/р 

10 

Правовое регулирование 

Наряду с изучением 

нового материала 

проводится контроль 

усвоения предыдущей 

темы 

с/р 



11 

Этические нормы 

Наряду с изучением 

нового материала 

проводится контроль 

усвоения предыдущей 

темы 

с/р 

12 

Основные цели и задачи 

информационной безопасности. 

Информационные угрозы 

Наряду с изучением 

нового материала 

проводится контроль 

усвоения предыдущей 

темы 

с/р 

13 Компьютерные вирусы и 

антивирусные программы 

Изучение нового 

материала 
с/р 

14 
Информационная безопасность для 

различных пользователей 

компьютерных систем. Методы 

защиты информации 

Наряду с изучением 

нового материала 

проводится контроль 

усвоения предыдущей 

темы 

с/р 

15 

Программные и аппаратные средства 

в различных видах профессиональной 

деятельности 

Наряду с изучением 

нового материала 

проводится контроль 

усвоения предыдущей 

темы 

с/р 

16 

Информационные системы 

Наряду с изучением 

нового материала 

проводится контроль 

усвоения предыдущей 

темы 

с/р 

17 

Классификация информационных 

систем 

Наряду с изучением 

нового материала 

проводится контроль 

усвоения предыдущей 

темы 

с/р 

18 

Информационные технологии 

Наряду с изучением 

нового материала 

проводится контроль 

усвоения предыдущей 

темы 

с/р 

Информационная технология обработки данных в среде табличного процессора Exсel 

(10 часов) 

19 Динамические (электронные) 

таблицы как информационные 

объекты. Средства и технологии 

работы с таблицами 

Изучение нового 

материала в 

интеграции теории и 

практики 

п/р 

20 Назначение и принципы работы 

электронных таблиц. Основные 

способы представления 

математических зависимостей между 

данными 

Изучение нового 

материала в 

интеграции теории и 

практики 

п/р 

21 Статистическая обработка данных с 

использованием электронных таблиц 

Изучение нового 

материала в 
п/р 



интеграции теории и 

практики 

22 Разработка информационной системы 

для тестового опроса 
Практическая работа п/р 

23 Разработка информационной системы 

для анкетирования 
Практическая работа п/р 

24 Проект и основные этапы его 

разработки 
Практическая работа п/р 

25 Информационные модели проекта Практическая работа п/р 

26 Разработка проекта Практическая работа п/р 

27 Информационная технология 

создания проекта 
Практическая работа п/р 

28 Построение диаграмм графиков 

функций 
Практическая работа п/р 

Основы логики и логические основы компьютера (9 часов) 

29 Формы мышления. Преобразование 

информации на основе формальных 

правил 

Изучение нового 

материала 
 

30 

Алгебра высказывания 

Изучение нового 

материала в 

интеграции теории и 

практики 

п/р 

31 Логические выражения и таблицы 

истинности 
Практическая работа п/р 

32 Логические функции Практическая работа п/р 

33 Логические законы и правила 

преобразования логических 

выражений 

Изучение нового 

материала 
 

34 Построение логической схемы для 

заданной таблицы истинности 
Практическая работа п/р 

35 Решение текстовых логических задач Практическая работа п/р 

36 Логические основы устройства 

компьютера 
Практическая работа п/р 

37 Построение таблиц истинности для 

заданной логической схемы 

 

Практическая работа п/р 

Технология обработки текстовой информации (5 часов) 

38 

Текст как информационный объект 

Изучение нового 

материала в 

интеграции теории и 

практики 

п/р 

39 Автоматизированные средства и 

технологии организации текста 
Практическая работа п/р 

40 Основные приёмы преобразования 

текста 
Практическая работа п/р 

41 Инструменты автоматизации 

форматирования 
Практическая работа п/р 

42 Гипертекстовое представление 

информации 
Практическая работа п/р 



Технология обработки графической информации (3 часа) 

43 

Графические информационные 

объекты 

Изучение нового 

материала в 

интеграции теории и 

практики 

п/р 

44 Растровая и векторная графика. 

Средства и технологии работы с 

графикой 

Практическая работа п/р 

45 Создание и редактирование 

информационных объектов 

средствами графических редакторов, 

анимационной графики 

Практическая работа п/р 

Технология хранения, поиска и сортировки информации (16 часов) 

46 
Базы данных 

Изучение нового 

материала 
 

47 

Системы управления базами данных 

Access 

Изучение нового 

материала в 

интеграции теории и 

практики 

п/р 

48 

Создание структуры базы данных 

Изучение нового 

материала в 

интеграции теории и 

практики 

п/р 

49 Ввод и редактирование данных Практическая работа п/р 

50 

Использование Формы для просмотра 

и редактирования записей 

Изучение нового 

материала в 

интеграции теории и 

практики 

п/р 

51 Обработка данных в БД Практическая работа п/р 

52 

Быстрый поиск данных 

Изучение нового 

материала в 

интеграции теории и 

практики 

п/р 

53 

Поиск данных с помощью Фильтров 

Изучение нового 

материала в 

интеграции теории и 

практики 

п/р 

54 

Поиск данных с помощью Запросов 

Изучение нового 

материала в 

интеграции теории и 

практики 

п/р 

55 

Сортировка данных 

Изучение нового 

материала в 

интеграции теории и 

практики 

п/р 

56 

Печать данных с помощью Отчётов 

Изучение нового 

материала в 

интеграции теории и 

практики 

п/р 



57 
Реляционные базы данных 

Изучение нового 

материала 
 

58 

Однотабличные и многотабличные 

базы данных 

Изучение нового 

материала в 

интеграции теории и 

практики 

п/р 

59 

Связывание таблиц 

Изучение нового 

материала в 

интеграции теории и 

практики 

п/р 

60 Создание реляционной базы данных Практическая работа п/р 

61 Создание реляционной базы данных Практическая работа п/р 

Повторение (7 часов) 

62 Использование основных методов 

информатики и средств ИКТ при 

анализе процессов в обществе, 

природе и технике 

Обобщение и 

систематизация знаний 

курса 

п/р 

63 Повторение (информация и 

информационные процессы; 

информационные ресурсы 

государства; образовательные 

информационные ресурсы) 

Обобщение и 

систематизация знаний 

курса 

п/р 

64 

Повторение 

Обобщение и 

систематизация знаний 

курса 

п/р 

65 

Повторение 

Обобщение и 

систематизация знаний 

курса 

п/р 

66 

Повторение 

Обобщение и 

систематизация знаний 

курса 

п/р 

67 

Повторение 

Обобщение и 

систематизация знаний 

курса 

п/р 

68 

Повторение 

Обобщение и 

систематизация знаний 

курса 

п/р 

 


