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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 11 класса - базового курса. Рабочая программа 

составлена в соответствии Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. 

Рабочая программа составлена на основе "Программы по информатике и ИКТ (системно-

информационная концепция)".  Макарова Н.В.- М.: Питер, 2013 

    Изучение информатики и ИКТ в 11 классе 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.  

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
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;  

 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 приобретённые 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 распространёнными автоматизированными 

информационными системами;  

 автоматизации коммуникационной деятельности;  

 соблюдение этических и правовых норм при работе с информацией;  

 эффективной организации индивидуального информационного пространства .  
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Основное содержание курса  
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Содержание раздела Контроль знаний и умений 

1 
Часть 1. 

Информационная 

картина мира 

21 

  

2 

Раздел 1. Основы 

социальной 

информатики. 

18  Правила техники безопасности в 

кабинете информатики. От 

индустриального общества – к 

информационному. 

Информационные ресурсы. 

Этические и правовые нормы 

информационной деятельности 

человека. 

Информационная безопасность. 

Этапы моделирования в 

электронных таблицах. 

Моделирование биологических 

процессов. 

Моделирование движения тела. 

Моделирование экологических 

систем. 

Моделирование случайных 

процессов. 

Практическая работа №1. 

Моделирование биологических 

процессов. 

Моделирование движения тела. 

Практическая работа №2. 

Практическая работа №3. 

Моделирование экологических 

систем. 

Практическая работа №4. 

Моделирование случайных 

процессов. 

Контрольная работа № 1 

3 

Раздел 2. 

Информационные 

системы и технологии. 

3 
Информационные системы. 

Информационные технологии. 
Тестирование 

4 

Часть 2. Программное 

обеспечение 

информационных 

технологий. 

35 

  

5 

Раздел 3. 

Информационная 

технология 

автоматизированной 

обработки текстовых 

документов. 

 

5 

Автоматизация редактирования 

Автоматизация форматирования. 

Перекрестные ссылки  в 

документе.  

Практическая работа № 5. 

Редактирование и форматирование 

документа. 

Практическая работа №6. Проверка 

орфографии. Автозамена, автотекст. 

Практическая работа №7. Обработка 

сканированного текста. 

Автоматизация форматирования. 

Практическая работа №8. 

Автоперенос. Нумерация страниц. 

Стилевое форматирование. 

Практическая работа №9. 

Технология использования 

перекрестных ссылок в документе. 

Практическая работа №10. 

Автоматическая нумерация таблиц и 

рисунков. Сортировка 

Самостоятельные работы, 

тестирование 
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6 

Раздел 4. 

Информационная 

технология хранения 

данных. 

20 

Представление о базах данных 

Виды моделей данных. 

Этапы разработки базы данных. 

Технология создания таблицы. 

Управление базой данных в 

СУБД Access. 

Технология создания и 

редактирования форм. 

 

 

Практическая работа №11. Виды 

моделей данных. 

Практическая работа №12. Система 

управления базами данных Access. 

Практическая работа №13. Этапы 

разработки базы данных 

«Географические объекты» 

Практическая работа №14. Создание 

базы данных в СУБД Access. 

Практическая работа №15. 

Технология создания таблицы. 

Практическая работа №16. 

Установление связей между 

таблицами. 

Практическая работа №17. 

Использование Мастера 

подстановок. 

Практическая работа №18. 

Технология создания и 

редактирования форм. 

Практическая работа №19. Ввод 

данных с помощью форм. 

Практическая работа №20. 

Сортировка данных в таблице. 

Практическая работа №21. 

Разработка фильтра. 

Практическая работа №22. 

Технология работы с запросами. 

Практическая работа №23. 

Групповые операции с запросами. 

Практическая работа №24. 

Технология создания отчета. 

Практическая работа №25. 

Технология редактирования отчета. 

Самостоятельные работы, 

тестирование 

 

7 

Раздел 5.  Основы 

программирования в 

среде Visual Basic 

10 

Назначение оператора цикла  

Назначение условного 

оператора. 

Понятие цикла с постусловием 

Понятие цикла с предусловием 

Практическая работа №26. Цикл с 

параметром. 

Практическая работа №27. Цикл с 

параметром. 

Практическая работа №28. Примеры 

программ, использующих циклы. 

Практическая работа №29. Условный 

оператор. 

Практическая работа №30. Условный 

оператор. 

Практическая работа №31. 

Управляющие элементы. 

Понятие цикла с предусловием. 

Практическая работа №32. Примеры 

написания программ. 

Практическая работа №33. Примеры 

написания программ. 

Практическая работа №34. Примеры 

написания программ 

Самостоятельные работы, 

тестирование 

Контрольная работа №2  

8 Подготовка к экзаменам  10       

 

Ресурсное обеспечение учебного курса: 
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Основная литература 

 «Информатика и ИКТ». Учебник.11 кл. Базовый уровень/ Под ред. проф. Н.В. Макаровой //СПб.: 

Питер, 2013.  

 Информатика и ИКТ. Практикум по программированию. 10 -11 класс. Базовый уровень/ Под ред. 

проф. Н.В. Макаровой //СПб.: Питер, 2011.  

 Информатика и ИКТ. Задачник по моделированию. 9 -11 класс. Базовый уровень/ Под ред. проф. 

Н.В. Макаровой //СПб.: Питер, 2011.  

 Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ 2011. Типовые задачи./ Под ред. проф. Н.В. Макаровой 

//СПб.: Питер, 2011.  

Медиаресурсы 

 Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

 Электронное издание. Газета для учителей информатики ИНФОРМАТИКА-приложение к газете 

«Первое сентября». http://inf.1september.ru/ 

 Официальный сайт Н.В. Макаровой  makarova.piter.com 

 Сборник  нормативных документов, Информатика и ИКТ, М.:Дрофа.2005 г.  

 WINDOWS-CD. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум на CD-ROM. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2005.  

Программное обеспечение 

 Программа по информатике и ИКТ. Системно-информационная концепция/ Н.В. Макарова //СПб.: 

Питер, 2013.  

 Информатика. Программы для общеобразовательных учреждлений.- М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний,2013 

 Дидактические материалы 

 Цифровые образовательные ресурсы 

 А.А.Кузнецов Информатика. Тестовые задания.-М.БИНОМ. Лаборатория знаний,2003 
 


