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Пояснительная записка

Основными  нормативными  документами,  определяющими  содержание  рабочей
программы,  являются  Стандарт среднего (полного)  общего образования  по  информатике и
ИКТ  (базовый  уровень)  от  2004  года  и  примерная  программа  среднего  (полного)  общего
образования по информатике и информационным технологиям (базовый уровень). 

Приоритетными  объектами  изучения  информатики  в  старшей  школе  являются
информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные системы,
связанные  с  информационными  процессами,  и  информационные  технологии,
рассматриваемые с позиций системного подхода.

Это связано с тем, что базовый уровень старшей школы, ориентирован, прежде всего, на
учащихся – гуманитариев. При этом, сам термин "гуманитарный" понимается как синоним
широкой, "гуманитарной", культуры, а не простое противопоставление "естественнонаучному"
образованию.  При  таком  подходе  важнейшая  роль  отводиться  методологии  решения
нетиповых  задач  из  различных  образовательных  областей.  Основным  моментом  этой
методологии является  представления  данных в  виде  информационных систем и моделей  с
целью последующего использования типовых программных средств. 

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.
Общеобразовательный курс информатики в 11 классе должен решать следующие 
задачи:

1. Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных процессов в
природных,  социальных  и  технических  системах;  понимание  назначения
информационного моделирования в научном познании мира; получение представления о
социальных последствиях процесса информатизации общества.

2. Углубление теоретической подготовки:  более глубокие знания в  области представления
различных  видов  информации,  научных  основ  передачи,  обработки,  поиска,  защиты
информации, информационного моделирования.

3. Расширение технологической подготовки:  освоение  новых возможностей аппаратных и
программных средств ИКТ. К последним, прежде всего, относятся операционные системы,
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прикладное  программное  обеспечение  общего  назначения.  Приближение  степени
владения этими средствами к профессиональному уровню.

4.  Приобретение  опыта  комплексного  использования  теоретических  знаний  (из  области
информатики и других предметов)  и средств ИКТ в реализации прикладных проектов,
связанных с учебной и практической деятельностью.

Предлагаемая рабочая программа рассчитана на изучение информатики в течение одного
года, 11 класс – 34 часа (1 час в неделю).

Названия  и  содержаниеразделов  рабочей  программы  совпадает  с  названиями  и
содержанием  разделов  примерной  программы  по  информатике  и  информационным
технологиям для 10-11 классов (базовый уровень). Отличительным является порядок изучения
разделов  в  курсе  11  класса,  но  это  не  нарушает  логики  изучения  материала.  В  рабочей
программе запланировано  выполнение  большего количества  практических  работ, нежели  в
примерной  программе.  Дополнительные  практические  работы  направлены  на  отработку
пользовательских навыков с имеющимися средствами базовых ИКТ.

Часы  резерва,  использованы  для  углубленного  изучения  отдельных  разделов  рабочей
программы. В курсе 11 класса 2 часа отводятся для проведения итоговых контрольных работ в
форме тестирования.

Для классов социально-экономического профиля большую роль играют динамические
информационные модели экономических, социальных и финансовых процессов современного
мира.  При  выполнении  практических  работ  необходимо  использовать  актуальный
содержательный  материал,  задания  других  предметных  областей.  Практическую  работу
следует начинать с обсуждения проблемы, выбора стратегии, объяснение за ПК, а затем уже
приступать к индивидуальному выполнению работы. 

Особую роль на уроках информатики следует отвести методу проектов. Используют этот
метод  в  том  случае,  когда  в  учебном  процессе  возникает  какая-либо  исследовательская,
творческая  задача,  для  решения которой требуются  интегрированные знания  из  различных
областей,  а  также  применение  исследовательских  методик.  Метод  проектов  всегда
ориентирован  на  самостоятельную  деятельность  учащихся  —  индивидуальную,  парную,
групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени.

Одним из  наиболее эффективных способов активизации познавательной деятельности
учащихся на уроке информатике является проблемное обучение, заключающееся  в создании
перед учащимися проблемных (поисковых) ситуаций, возбуждении у учащихся потребности в
решении  возникшей  проблемы,  вовлечение  их  в  самостоятельную  познавательную
деятельность. Объединить всех учащихся в совместной работе над поиском истины помогает
методический приём «Мозговой штурм». Этот приём заключается в коллективной творческой
работе с целью решения определенной сложной проблемы. 

В  рамках  урока  информатики  могут  использоваться  коллективная,
фронтальная,групповая,  парная  и  индивидуальная  (в  том  числе  дифференцированная  по
трудности)  формы  работы  учащихся.  Групповые  формы  могут  быть  использованы  на
различных этапах урока, на внеклассных мероприятиях. Так, на этапе актуализации опорных
знаний – это повторение применяемых терминов;  при закреплении материала –  это выбор
необходимых  методов  для  достижения  цели;  при  подведении  итогов  –  это  умение
рецензировать ответы товарищей и корректировать собственные.

Контроль  по  темам  осуществляется  в  виде  зачётов  индивидуально  или  малыми
группами. Присутствуют также тестовые формы контроля. 
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Тематическое планирование

11класс

№ п/п
Название темы

Контрольные
мероприятия

Примечание

Средства и технологии обмена информации с помощью компьютерных сетей (сетевые технологии) 10ч.

1. Компьютерные сети

2. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей

3. Практическая работа №1. Подключение к Интернету. Настройка модема

4. Информационные сервисы сети Интернет

5. Практическая работа №2. Настройка почтовой программы OutlookExpress. Работа с 
электронной почтой

6. Всемирная паутина. Практическая работа №3. Работа с браузером. Просмотр Web-страниц

7. Поисковые информационные системы. Организация поиска информации

8. Практическая работа №4. Формирование запросов на поиск информации в сети по 
ключевым словам

9. Web-сайт – гиперструктураданных

10. Практическая работа №5. Разработка и создание Web-сайта 

Компьютерные технологии представления информации 7ч.

11. Дискретное представление данных в компьютере. Двоичная система счисления. 
Представление чисел

12. Практическая работа №6. Системы счисления. Представление целых и вещественных чисел
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№ п/п
Название темы

Контрольные
мероприятия

Примечание

13. Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы

14. Практическая работа №7. Представление текстов. Сжатие текстов

15. Тестирование за I полугодие Тест

16. Анализ тестирования. Представление графической и звуковой информации в компьютере

17. Практическая работа №8. Представление изображения и звука

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 12ч.

18. Текст как информационный объект. Средства и технологии организации текста и 
преобразования текста

19. Практическая работа №9. Текстовый процессор: ввод, редактирование и форматирование 
текста

20. Практическая работа №10. Текстовый процессор: шрифты, размер символов, начертания

21. Практическая работа №11. Текстовый процессор: вставка объектов, работа с таблицами

22.
Гипертекстовое представление информации

23. Практическая работа №12. Гипертекстовые структуры

24. Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 
технологии работы с таблицами

25.
Практическая работа №13. Работа с готовой электронной таблицей.

№ п/п
Название темы

Контрольные
мероприятия

Примечание
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26. Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 
различных предметных областей)

27. Практическая работа №14. Создание электронной таблицы для решения расчётной задачи

28. Деловая графика. Практическая работа №15. Использование средств деловой графики для 
наглядного представления данных

29. Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой

30. Практическая работа №16. Создание, редактирование и форматирование растровых и 
векторных графических изображений

31. Практическая  работа №17. Создание мультимедийной презентации

Основы социальной информатики 2ч.

32. Итоговое годовое тестирование Тест

33. Анализ тестирования. Информационные ресурсы  и информационное общество

34. Правовое регулирование в информационной сфере. Проблема информационной 
безопасности
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Основное содержание программы

11 класс (34 часа)

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей
(сетевые технологии) (10 часов)

Возможности  и  преимущества  сетевых  технологий.  Локальные  сети.  Топологии
локальных  сетей.  Глобальная  сеть.  Адресация  в  Интернете.  Протоколы  обмена.  Протокол
передачи  данных  TCP/IP. Аппаратные  и  программные  средства  организации  компьютерных
сетей.Информационные  сервисы  сети  Интернет:  электронная  почта,  телеконференции,
Всемирная  паутина,  файловые  архивы  и  т.д.  Поисковые  информационные  системы.
Организация  поиска  информации.  Описание  объекта  для  его  последующего  поиска.
Инструментальные средства создания web-сайтов. 

Практические работы:
№1. Подключение к Интернету. Настройка модема.
№2. Настройка почтовой программы OutlookExpress. Работа с электронной почтой.
№3. Работа с браузером. Просмотр Web-страниц.
№4. Формирование запросов на поиск информации в сети по ключевым словам.
№5. Разработка и создание Web-сайта.

Компьютерные технологии представления информации (5 часов)
Универсальность  дискретного  (цифрового)  представления  информации.  Двоичное

представление информации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика.
Компьютерное  представление  целых  и  вещественных  чисел.  Представление  текстовой
информации  в  компьютере.  Кодовые  таблицы.  Два  подхода  к  представлению  графической
информации.  Растровая  и  векторная  графика.  Модели  цветообразования.  Технологии
построения  анимационных  изображений.  Технологии  трехмерной  графики.  Представление
звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие о методах сжатия данных. Форматы
файлов. 

Практические работы:
№6. Системы счисления. Представление целых и вещественных чисел.
№7. Представление текстов. Сжатие текстов.
№8. Представление изображения и звука

Средства и технологии создания и преобразования
информационных объектов (12 часов)

Текст  как  информационный  объект.  Автоматизированные  средства  и  технологии
организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление
информации. 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.
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Использование  электронных  таблиц  для  обработки  числовых  данных  (на  примере  задач  из
различных  предметных  областей).  Графические  информационные  объекты.  Средства  и
технологии  работы  с  графикой.  Создание  и  редактирование  графических  информационных
объектов  средствами  графических  редакторов,  систем  презентационной  и  анимационной
графики. 

Практические работы:
№9. Текстовый процессор: ввод, редактирование и форматирование текста.
№10. Текстовый процессор: шрифты, размер символов, начертания.
№11. Текстовый процессор: вставка объектов, работа с таблицами.
№12. Гипертекстовые структуры.
№13. Работа с готовой электронной таблицей.
№14. Создание электронной таблицы для решения расчётной задачи.
№15. Использование средств деловой графики для наглядного представления данных.
№16. Создание, редактирование и форматирование растровых и векторных графических

изображений.
№17. Создание мультимедийной презентации.

Основы социальной информатики (2 часа)
Информационная  цивилизация.  Информационные  ресурсы  общества.  Информационная

культура.  Этические  и  правовые  нормы  информационной  деятельности  человека.
Информационная безопасность. 
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Требования к уровню усвоения  учебного материала

знать/понимать: 
 объяснять различные подходы к определению понятия "информация"; 
 различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный;
 знать единицы измерения информации; 
 назначение  наиболее  распространенных  средств  автоматизации  информационной

деятельности (текстовых редакторов; текстовых процессоров, графических редакторов,
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

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

 использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 
 назначение и функции операционных систем; 
 взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и  профессиональной

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
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; 
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые;
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 
 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр; 
 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график,

диаграмма и пр.);
 соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические  рекомендации  при

использовании средств ИКТ; 
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. 
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Учебно-методическое и материально-техническоеобеспечение образовательного процесса

Литература для учителя

1. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 классы: методическое пособие / И.Г. Семакин,
Е.К. Хеннер. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008.- 102 с.

2. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум  для 10-11 классов/ И.Г. Семакин, Е.К.
Хеннер, Т.Ю. Шеина – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008.

3. Информатика  и  ИКТ. Базовый уровень:  учебник  для  10-11 классов/  И.Г. Семакин,  Е.К.
Хеннер. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008.

4. Информатика. Задачник-практикум. В 2т. / под редакцией И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера.

5. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Программа профильного курса «Информатика  X-XI» (базовый
уровень). Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы /
Составитель М.Н. Бородин. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 463 с.

Литература для учащихся

1. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум  для 10-11 классов/ И.Г. Семакин, Е.К.
Хеннер, Т.Ю. Шеина – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008.

2. Информатика  и  ИКТ. Базовый уровень:  учебник  для  10-11 классов/  И.Г. Семакин,  Е.К.
Хеннер. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008.

Электронные приложения:

1. Сетевой  дистанционный  практикум  по  информатике  на  открытом  портале
http://Webpractice.cm.ru - среда для  самообучения в открытом доступе (совместная разработка
авторского коллектива и компании «Кирилл и Мефодий».

2. Электронная  форма  учебников  -  гипертекстовые  аналоги  учебников  на  автономном
носителе с возможностью использования на автономном носителе с подборкой электронных
образовательных  ресурсов  к  темам  учебников  из  коллекции  на  сайте  ФЦИОР
(http://fcior.edu.ru)

3. Электронное методическое приложение:  открытая сетевая  авторская  мастерская  в  форме
сайта  (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/)  с  методическими  рекомендациями,
видеолекциями  и  эектронной  почтой  и  форумом  для  свободного  общения  с  авторским
коллективом УМК учителей и родителей. 

4. Электронные версии элективных курсов для внеурочной проектной работы, разработанные
совместно с  компанией  Майкрософт и  доступные в  открытом доступе  на  методическом
сайте издательства (http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/microsoft.php).
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В кабинете информатики оборудовано одно рабочее место преподавателя и 10 рабочих
мест учащихся, снабжённых стандартным комплектом: системный блок, монитор, устройства
ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами (клавиатура и мышь),
привод  для  чтения  компакт-дисков,  аудио/видео  входы/выходы.  Обеспечено  подключение
компьютеров  к  внутришкольной  сети  и  выход  в  Интернет.  Компьютерное  оборудование
представлено в стационарном исполнении.

Кабинет информатики укомплектован следующим периферийным оборудованием:

 принтер (цветной и чёрно-белой печати, формата А4);

 мультимедийный проектор;

 интерактивная доска;

 устройства  для  ввода  визуальной  информации  (сканер,  цифровой  фотоаппарат,  web-

камера);

 акустические колонки в составе рабочего места преподавателя;

 оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет.

Компьютерное  оборудование класса  использует  две  операционные системы  Windows и
Linux.

Программное обеспечение:

 операционная система;

 файловый менеджер (в составе операционной системы);

 почтовый клиент (в составе операционной системы);

 браузер;

 мультимедиа проигрыватель;

 антивирусная программа;

 программа архиватор;

 клавиатурный тренажёр;

 интегрированное  офисное  приложение,  включающее  текстовый  редактор,  программу

разработки презентаций, систему управления базами данных, электронные таблицы;

 растровый и векторный графические редакторы;
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 система программирования. 

.
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