РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по ИНФОРМАТИКЕ и ИКТ
основное общее образование для 11 класса (базовый уровень)
I. Пояснительная записка
Рабочая программа по информатике и информационным технологиям для 10 классов физико-математического профиля
составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта полного общего образования на профильном
уровне, примерной программы среднего (полного) общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на профильном уровне,
программы курса «Информатика и ИКТ» на профильном уровне, разработанной автором учебников Семакиным И.Г..
Рабочая программа содержит следующие разделы: титульный лист, пояснительная записка, содержание учебного
предмета, учебно-тематический план с перечнем контрольных и практических работ, требования к уровню подготовки
обучающихся, календарно-тематическое планирование, перечень учебно-методического обеспечения (УМК).
Нормативная база преподавания учебного предмета

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, о
методах, средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию современного
научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников; освоение
базирующихся на этой науке информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе,
так и в их повседневной и будущей жизни.
Современные научные представления об информационной картине мира, понятиях информатики и методах работы с
информацией отражены в содержательном материале учебников. Изложение теории и практики опирается на следующее:
 Закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы, их общность и особенности;
 Информационные процессы функционирования, развития, управления в природных, социальных и технических системах;
 Понятия – информационный процесс, информационная модель, информационный объект, информационная технология,
информационные основы управления, алгоритм, автоматизированная информационная система, информационная
цивилизация и др.;
 Методы современного научного познания: системно-информационный анализ, информационное моделирование,
компьютерный эксперимент;
 Математический аппарат при решении учебных и практических задач информатики;
 Основные способы алгоритмизации и формализованного представления данных.
Цели и задачи реализации учебного предмета

Изучение Информатики и ИКТ в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей:
систематизация знаний в области информатики и информационных технологий, полученные в основной школе, и
углубления их с учетом профиля;
приобретение компетентности в использовании информационных и коммуникационных технологий на уровне
квалифицированного пользователя в области общепользовательских технологий, готовности к освоению на этой основе
профильных профессиональных технологий;

развитие основных навыков работы с информацией на уровне адекватного применения общепользовательских
инструментов, умение самостоятельно применять эти навыки сообразно учебным и производственным целям; знакомство с
минимальным набором профессиональных инструментов и компьютерных моделей при решении учебных и практических
задач;
приобретение опыта выполнения индивидуальных и коллективных проектов с применением информационных и
коммуникационных технологий, прежде всего - в соответствии с выбранным профилем;
ознакомление с информационными методами познания природы и общества: использование информационных и
коммуникационных технологий в наблюдении, регистрации, моделировании и анализе явлений, представления результатов в
виде информационных объектов, при самостоятельном использовании основных общепользовательских инструментов и
демонстрации использования минимального набора профессиональных инструментов;
освоение системы знаний, получение представлений об общих понятиях информатики: информационный объект,
информационный процесс, информационная модель, информационная система, управление, алгоритм и др.; о формальных
моделях информационных объектов и процессов; ориентации в информационном мире;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в информационной деятельности в
профильных областях;
воспитание необходимых норм поведения и деятельности в соответствии с требованиями глобального информационного
общества, знакомство со специфическими проблемами информационного общества, характерными для профиля.
развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов системного мышления.
Основные задачи программы:
 систематизировать подходы к изучению предмета;
 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением,
 обработкой, интерпретацией и хранением информации;
 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;
 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий;
 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего образования;
 подготовить учащихся к жизни в информационном обществе.
Основным результатом обучения является достижение информационно-коммуникационной компетентности
обучающегося.
Роль предмета в формировании ключевых компетенций

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают информационные процессы и
информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия условий перехода от информационных
процессов к информационным технологиям (построения алгоритмов осуществления информационных процессов, возможности
представления любой информации в двоичном виде и т.д.). Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками
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навыков использования средств информационных технологий, являющихся значимыми не только для формирования
функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и для повышения
эффективности освоения других учебных предметов, формирования межпредметных, общеучебных умений. В связи с этим, а
также для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения материала выстроена
таким образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных технологий
для решения значимых для школьников задач.
Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от средств информационных технологий,
некоторые - в комбинации ―безмашинных‖ и ―электронных‖ сред. Так, например, понятие ―информация‖ первоначально
вводится безотносительно к технологической среде, но сразу получает подкрепление в практической работе по записи
изображения и звука. Вслед за этим идут практические вопросы обработки информации на компьютере, обогащаются
представления учащихся о различных видах информационных объектов. При этом понятие информационного объекта
используется как обобщающее для различных видов объектов, с которыми приходится иметь дело учащемуся: текстом, звуком,
изображением и т.д. После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и графической информации в
явной форме возникает еще одно важное понятие информатики - дискретизация. К этому моменту учащиеся уже достаточно
подготовлены к усвоению общей идеи о дискретном представлении и описании (моделировании) всего окружающего нас мира.
Динамические таблицы и базы данных как компьютерные инструменты, требующие относительно высокого уровня подготовки
уже для начала работы с ними, рассматриваются во второй части курса.
Центральное теоретическое понятие современной информатики - алгоритм вводится как содержательное понятие. Для
записи алгоритмов используются формальные языки блок-схем и структурного программирования. С самого начала работа с
алгоритмами поддерживается компьютером.
Важное понятие модели вводится в контексте компьютерного имитационного моделирования (виртуальных лабораторий).
В последних разделах курса отрабатываются телекоммуникационные технологии и технологии коллективной проектной
деятельности с применением ИКТ.
Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, анализировать,
критически оценивать, отбирать информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты
и процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы.
Информационные процессы и информационные технологии являются сегодня приоритетными объектами изучения на
всех ступенях школьного курса информатики. Одним из наиболее актуальных направлений информатизации образования
является развитие содержания и методики обучения информатике, информационным и коммуникационным технологиям в
системе непрерывного образования в условиях информатизации и массовой коммуникации современного общества. В
соответствии со структурой школьного образования вообще (начальная, основная и профильная школы), сегодня выстраивается
многоуровневая структура предмета «Информатики и ИКТ», который рассматривается как систематический курс, непрерывно
развивающий знания школьников в области информатики и информационно – коммуникационных технологий.
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Основным предназначением образовательной области «Информатика» на III ступени обучения
базового уровня
являются получение школьниками представление о сущности информационных процессов, рассматривать примеры передачи,
хранения и обработки информации в деятельности человека, живой природе и технике, классификация информации, выделять
общее и особенное, устанавливать связи, сравнивать, проводить аналогии и т.д. Это помогает ребенку осмысленно видеть
окружающий мир, более успешно в нем ориентироваться, формировать основы научного мировоззрения.
Особенности организации учебного процесса по предмету

Изучение курса ориентировано на использование учащимися учебника «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 11
класса, автор Угринович Н.Д. Имеются некоторые структурные отличия в распределении часов по темам курса. Так как
возникает необходимость подготовки обучающихся к сдаче единого государственного экзамена, и чаще всего обучающиеся
испытывают трудности в выполнении варианта С (программирование). В связи с этим добавлены некоторые разделы в
изучении методам программирования. Программой предполагается проведение практикумов, ориентированных на получение
целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Обучающие практические работы
включены в содержание комбинированных уроков, на которых теория закрепляется выполнением компьютерного практикума
(практической работы), который носит не оценивающий, а обучающий характер. Оценки за выполнение таких работ могут быть
выставлены учащимся, самостоятельно справившимся с ними.
Формы текущего контроля знаний, умений

Программой курса 50 % учебного времени отводится на проведение практических работ и компьютерных практикумов
(проектов) - больших практических работ, ориентированных на получение целостного содержательного результата,
осмысленного и интересного для учащихся. Практические работы проводятся в течение 20-25 минут, согласно санитарным
правилам и нормам (СанПиН). Их цель – формирование, отработка умений и навыков, полученных в процессе изучения
теоретического материала.
Задача организации проектной деятельности - познакомить учащихся с основными видами широко используемых средств
ИКТ, как аппаратных, так и программных в их профессиональных версиях (тогда, как правило, используются только базовые
функции) и учебных версиях. В рамках такого знакомства учащиеся выполняют соответствующие, представляющие для них
смысл и интерес проекты, относящиеся к физике, математике, биологии и химии, жизни школы, сфере их персональных
интересов.
В результате они получают базовые знания и умения, относящиеся к соответствующим сферам применения ИКТ, могут
быстро включиться в решение производственных задач, получают профессиональную ориентацию.
Проекты могут быть как индивидуальными, так и предполагающими выполнение работы группой учащихся, могут быть
обязательными или содержать задания по выбору. Так же при изучении отдельных тем возможно выполнение творческих
работ, которые предназначены для развития творческой фантазии учащихся, обеспечения индивидуализации обучения и
повышения интереса к предмету. Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-20 минут.
Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме практических работ и практических
заданий.
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Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме контрольной работы,
тестирования, выполнения зачетной практической работы.
II.
Содержание учебного предмета с распределением учебных часов
Информация о количестве учебных часов на которое рассчитана рабочая программа
(в соответствии с учебным планом и годовым календарным графиком)
В Федеральном Базисном учебном плане предусмотрено освоение курса «Информатика и ИКТ» в 11 классах при
следующем распределении часов - 2 часа в неделю, в 1 семестре – 32 часа; во 2 семестре - 36 часов, всего за год – 68 часов.
Программой предусмотрено проведение:
количество проверочных практических работ – 3, количество контрольных работ – 2.
III. Учебно-тематический план
Инструктаж по правилам ТБ на уроках информатики - 1час
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов – 6 часов
История развития вычислительной техники. Архитектура персонального компьютера. Операционные системы. Защита от
несанкционированного доступа к информации. Физическая защита данных на дисках. Защита от вредоносных программ.
Основы языка программирования Delphi – 23 часа
Основные принципы объектно-ориентированного программирования: наследование, инкапсуляция, полиформизм.
Элементы интерфейса программы Delphi. Структура. Практическая работа «Первый проект». Типы данных в Delphi.
Процедуры и функции. Событийная модель Windows. Палитра Компонентов. Кнопка Button и ее свойства. Компонент Label и
строка ввода Edit. Многострочное поле ввода Меmо и объект Strings. Компонент CheckBox. Панель Panel и кнопки выбора
RadioButton. Списки выбора ListВох. Выпадающий список ComboBox. Полосы прокрутки ScrollBar. Группировка объектов
GroupBox. Группа компонентов RadioButton. Управление циклами. Логические операторы. Работа со строками. Работа с
массивами. Обзор дополнительных компонентов Delphi. Среда визуального программирования Lazarus. Обобщение «Объектноориентированное программирование».
Контрольная работа № 1. Практическая работа № 1
Всероссийский урок безопасности школьников в сети интернет – 1 час
Тематический урок информатики в рамках Всероссийской акции «Час кода» - 1 час
Моделирование и формализация – 4 часа
Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании. Формы представления моделей. Формализация
Базы данных. Система управления базами данных – 13 часа
Табличные базы данных. Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты. Создание табличной базы данных.
Использование формы для просмотра и редактирования записей в табличной базе данных. Создание формы в табличной базе
данных. Создание запросов на выборку. Создание запросов с вычисляемым полем. Итоговые и параметрические запросы.
Перекрестные запросы. Активные запросы. Создание запросов на удаление данных. Создание запросов на добавление данных.
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Создание отчета в табличной базе данных.
Практическая работа № 2
Информационное общество – 3 часа
Право в Интернете. Этика в интернете. Перспективы развития информационных технологий
Информационная деятельность человека – 15 часов
Основы социальной информатики (8 ч.). Информационная деятельность человека в историческом аспекте.
Информационное общество. Развитие и массовое использование информационных и коммуникационных технологий. Свобода
доступа к информации и свобода ее распространения. Информационные ресурсы общества. Информационные услуги.
Государственные услуги не выходя из дома. Практическая работа на портале госуслуг. Информационное право и
информационная безопасность. Доктрина информационной безопасности РФ.
Практическая работа № 3
Среда информационной деятельности человека (4 ч.). Компьютер как инструмент информационной деятельности.
Обеспечение работоспособности компьютера. Безопасность компьютерных сетей.
Контрольная работа №2
Внедрение информатизации в деловую сферу (3 ч.). Информатизация управления проектной деятельностью.
Информационная технология проектной деятельности. Информатизация в образовании
Обобщение по темам курса «Информатика и ИКТ» - 1 час










IV.
Требования к уровню подготовки обучающихся
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне ученик должен
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.
уметь
Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники.
Распознавать информационные процессы в различных системах.
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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.
применять приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни при реализации
поставленных задач и программировании изучаемых вопросов.
Требования к оценке знаний учащихся
Критерий оценки устного ответа
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической
последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный.
Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической
последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный.
Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены
существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя.
Критерий оценки практического задания
Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 2) работа выполнена по плану с
учетом техники безопасности.
Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных самостоятельно по
требованию учителя.
Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка.
Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не может исправить даже
по требованию учителя.
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V.

Перечень учебно-методического обеспечения
Перечень литературы

Учебная программа (основа планирования): ИНФОРМАТИКА И ИКТ (в соответствии со стандартами основного общего
образования по информатике и ИКТ)
Учебники:
1. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса/ Н.Д. Угринович. – 3-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2009. – 187 с.: ил.
Методические пособия:
1. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и информационные технологии». Методическое пособие. М., Лаборатория Базовых Знаний, 2001. 96 с.: илл.
2. Информатика. Конспекты уроков. 9-11 классы / авт. – сост. А.А. Чернов. – Волгоград: Учитель, 2008. – 235 с.
3. Программно – методические материалы: информатика. 7-11 кл./Сост. Л.Е.Самовольнова. – М.: Дрофа, 2001. 96 с.
Дополнительная литература:
1. Информатика и информационно-коммуникационные технологии. 11 класс. Базовый уровень /Под ред.проф. Н.В.
Макаровой. – СПб.: Питер, 2006. – 224 с.: ил.
Материально-техническое обеспечение
 Аппаратные средства: компьютер, проектор, принтер
 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами — клавиатура и мышь.
 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; видеокамера.







Программные средства.
Операционная система – Windows 7.
Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).
Антивирусная программа.
Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).
Браузер (входит в состав операционных систем или др.).
Программа интерактивного общения
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