


Пояснительная записка 

Рабочая программа по  информатике и ИКТ  в 11 классе составлена на основе  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ МО РФ от 

05.03.2004 №1089). 

 Федеральный базисный учебный план  для среднего (полного) общего образования 

(Приложение к приказу Минобразования  России от 09.03.2004 № 1312) с изменениями и 

дополнениями. 

 Авторской программы Н.В. Макаровой (системно-информационная концепция), для 

преподавания в общеобразовательных классах.- СПб.: Питер, 2010 г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В  результате  изучения  информатики  и  информационных  технологий  ученик  должен: 

знать/понимать: 

 объяснять  различные  подходы  к  определению  понятия  «информация»; 

 различать  методы  измерения  количества  информации:  вероятностный  и  

алфавитный;  знать  единицы  измерения  количества  информации; 

 назначение  наиболее  распространенных  средств  автоматизации  информационной  

деятельности  (текстовых  редакторов  и  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; 

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,  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. 

 

Содержание  учебного предмета 

Основы  социальной  информатики (20 ч) 

Роль  и  характеристика  информационных  революций.  Краткая  характеристика  поколений  

ЭВМ  и  связь  с  информационной  революцией.  Характеристика  индустриального  общества.  

Характеристика  информационного  общества.  Понятие  информатизации.  Информатизация  как  

процесс  преобразования  индустриального  общества  в  информационное. Понятие  информационной  

культуры:  информологический  и  культурологический  подходы.  Проявление  информационной  

культуры  человека.  Основные  факторы  развития  информационной  культуры. Примеры 

моделирования социальных, биологических и технических систем и процессов. 

Модель процесса управления. Моделирование в электронных таблицах 

Информационные системы (3 ч) 

Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). 

Информационные технологии. 

Информационная технология автоматизированной 

обработки текстовых документов  (5 ч.) 

Автоматизация редактирования. Редактирование и форматирование документа. Проверка 

орфографии. Автозамена, автотекст. Обработка сканированного текста. Автоматизация 

форматирования. Автоперенос. Нумерация страниц. Стилевое форматирование. Технология 

использования перекрестных ссылок в документе. Автоматическая нумерация таблиц и рисунков. 

Сортировка. 

Информационная технология хранения данных  (20 ч) 

Роль  информационной  системы  в  жизни  людей.  Понятие  структурированных  данных.  База  

данных  как  основа  информационной  системы.  Основные  понятия  базы  данных  -  поле  и  запись.  

Понятие  структуры  записи. Примеры  информационных  моделей  предметной  области.  Понятие  

модели  данных.  Иерархическая  модель  данных  и  ее  основные  свойства.  Сетевая  модель  данных  

и  ее  основные  свойства. Реляционная  модель  данных  и  ее  основные  свойства.  Типы  связей  

между  таблицами  реляционной  модели  данных:  «один  к  одному»,  «один  ко  многим»  и  «многие  

ко  многим».  Графическое  обозначение  реляционной  модели  данных.  Понятие  ключа.  Причина,  

по  которой  одна  таблица  разделяется  на  две.  Преобразование  иерархической  и  сетевой  моделей  

данных  к  реляционной. Понятие  системы  управления  базой  данных  (СУБД).  Этапы  работы  в  

СУБД.  Интерфейс  среды  СУБД. Основные  группы  инструментов  СУБД:  для  создания  таблиц;  

для  управления  видом  представления  данных;  для  обработки  данных;  для  вывода  данных.  

Технология  описания  структуры  таблицы.  Понятие  формы  для  ввода  и  просмотра  данных.  

Понятие  фильтра.  Виды  фильтров.  Понятие  целостности  данных. Ввод  данных  в  связанные  

таблицы.  Создание  и  редактирование  составной  формы.  Ввод  данных  с  помощью  форм. 

Сортировка  данных  в  таблице.  Разработка  фильтра.  Понятие  расширенного  фильтра. Технология  

работы  с  запросами 

Основы программирования в среде VisualBasic (20 часов) 

Основные понятия и инструментарий среды Visual Basic. Технология работы с формой и 

графическими методами. Технология работы с формой и графическими методами. Оператор 

присваивания и ввод данных. Оператор присваивания и ввод данных. Понятие цикла с предусловием. 

Управляющие элементы. Управляющие элементы. Понятие процедуры. Создание процедуры. 

Использование процедур и функций Назначение оператора цикла. Цикл с параметром.  Примеры 

программ, использующих циклы. Назначение условного оператора. Условный оператор. 

Управляющие элементы. 



 

Тематическое планирование по информатике и ИКТ в 11 классе 

№ урока Тема Кол-во 

часов 

Основы социальной информатики (20) 

1.  От индустриального общества к информационному  1 

2.  Информационные ресурсы  1 

3.  Этические и правовые нормы информационной деятельности человека  1 

4.  Информационная безопасность  1 

5.  Контрольная работа 1 1 

6-7 Моделирование в электронных таблицах  2 

8-9 Моделирование биологических процессов 2 

10 Моделирование движения тела под действием силы тяжести 1 

11 Моделирование процессов управления в реальных системах 1 

12 Моделирование случайных процессов. 1 

13 Исследование физических и математических моделей 1 

14-15 Построение компьютерной модели с использованием динамических таблиц. 2 

16 Обработка массивов данных 1 

17 Информационные модели в базах данных  1 

18 Этапы создания информационных моделей в базах 1 

19 Стандартные и индивидуальные информационные модели 1 

20 Информационная модель «Учащиеся» 1 

Информационные системы и технологии (3) 

21-22 Информационные системы  2 

23 Информационные технологии  1 

Информационная технология автоматизированной обработки текстовых документов  (5 ч.) 

24 Автоматизация редактирования  1 

25 Автозамена и автотекст 1 

26 Автоматизация форматирования. Автоперенос, нумерация страниц 1 

27 Создание оглавлений 1 

28 Создание стилей 1 



№ урока Тема Кол-во 

часов 

Информационная технология хранения данных  (20) 

29 Представление о базах данных  1 

30-31 Виды моделей данных  2 

32.  Система управления базами данных Access  1 

33.  Этапы разработки базы данных.  1 

34 Создание БД в Access. 1 

35 Структура БД. Создание структуры 1 

36 Заполнение БД 1 

37 Управление БД 1 

38 Этапы проектирования БД 1 

39 Постановка задачи на создание новой БД. 1 

40 Создание таблиц, работа с данными в таблицах. 1 

41 Фильтры. Фильтрация данных 1 

42 Создание отчетов в MS Access 1 

43.  Установление связей между таблицами 1 

44.  Создание и открытие запросов 1 

45.  Создание форм и отчетов 1 

46.  Обмен данными 1 

47.  Экспорт и импорт данных 1 

48.  Контрольная работа 2 1 

Основы программирования в среде VisualBasic (20 часов) 

49-50 Цикл с параметром  Организация вывода данных по требуемому формату 2 

51 Обработка фиксированной последовательности чисел 1 

52 Расчет площади по кривой. 1 

53-54 Условный оператор  2 

55-56 Использование сложных условий. 2 

57-58 Неполный и вложенный условные операторы 2 

59 Циклы с предусловием и постусловием  1 

60 Составление алгоритмов. 1 



№ урока Тема Кол-во 

часов 

61-62 Ввод -вывод различных типов данных 2 

63-64 Предусловие 2 

65-66 Постусловие. Организация вложенных циклов . 2 

67 Контрольная работа 3 1 

68 Итоговое повторение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


