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Пояснительная записка 
 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 
уровне среднего (полного) общего образования 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.  

Задачи:  
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;  

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

расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей аппаратных 
и программных средств ИКТ.  

К последним прежде всего относятся операционные системы, прикладное 
программное обеспечение общего назначения.  

Приближения степени владения этими средствами к профессиональному уровню; 
выработать умение оценивать адекватность модели объекту и целям моделирования;  

выработать умение использовать базы данных при решении учебных и практических 
задач;  

освоить использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе 
процессов в обществе, природе и технике;  

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;  

выработать понимание этических и правовых норм информационной деятельности 
человека. 

 
Обучение осуществляется по учебнику «Информатика и ИКТ». Базовый уровень: 

учебник для 11 класса / И.Г. Семакин – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. Учебник 
включен в федеральный перечень учебников, рекомендован Министерством образования и 
науки РФ. 
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Учебно-тематическое планирование  
№ 

Наименование  раздела Общее 
количество часов 

Количество 
контрольных, 

практических работ 
1 Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов. 
12 2 

2 Информационные модели и системы. 11 4 
3 Основы социальной информатики. 4 1 
4 Итоговое повторение. 8 - 
 Итого: 35 7 
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Содержание учебного предмета 
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. Операционная система Windows. 
Операционная система Linux. 

Практическая работа №1. Установка операционной системы Windows. 
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  
Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации.  
Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности. Физическая защита данных на дисках. Антивирусные программы. 
Компьютерные вирусы и защита от них. Троянские программы и защита от них. Сетевые 
черви, хакерские утилиты и защита от них.  

Практическая работа №2. Защита информации. 
Информационные модели и системы 
Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании. 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в 
учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 
предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели 
для решения поставленной задачи.  

Практическая работа №3. Построение информационной модели. 
Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). 
Практическая работа №4. Исследование физических и астрономических моделей. 
Практическая работа №5. Исследование алгебраических и геометрических моделей. 
Практическая работа №6. Исследование химических и биологических моделей. 
Основы социальной информатики 
Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые 

нормы информационной деятельности человека. Перспективы развития информационных и 
коммуникационных технологий. Право и этика в Интернете. 

Практическая работа №7. Этические и правовые нормы информационной 
деятельности человека. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне  выпускник  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; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 
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Учебно-методическое и информационно-техническое обеспечение 
Литература 

1. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса / Н.Д. 
Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе.8-11 
классы: методическое пособие /  И.Г.Семакин – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 
Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 
Аппаратные средства 

• Компьютер 
• Принтер 
• Модем 
• Устройства вывода звуковой информации 
• Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами — клавиатура и мышь. 
• Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации. 

Программные средства 
Оборудование и приборы 

• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 
• Антивирусная программа. 
• Программа-архиватор. 
• Клавиатурный тренажер. 
• Программа-переводчик. 
• Система оптического распознавания текста. 
• Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 
• Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 
• Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 
• Программа интерактивного общения. 
• Простой редактор Wев-страниц. 
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Календарно-тематическое планирование 
№ Наименование разделов и тем Дата  Примечание  

План Факт  
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов – 12 часов 

1 ТБ и организация рабочего места в кабинете.  
Аппаратное и программное обеспечение компьютера.    

2 Архитектуры современных компьютеров.     
3 Многообразие операционных систем.     
4 Операционная система Windows.  

Практическая работа №1. Установка операционной 
системы Windows. 

  
 

5 Операционная система Linux.     
6 Выбор конфигурации компьютера в зависимости от 

решаемой задачи.      

7 Программные средства создания информационных 
объектов, организация личного информационного 
пространства, защиты информации.  

  
 

8 Программные и аппаратные средства в различных видах 
профессиональной деятельности    

9 Физическая защита данных на дисках. Антивирусные 
программы.    

10 Компьютерные вирусы и защита от них.    
11 Троянские программы и защита от них.    
12 Сетевые черви, хакерские утилиты и защита от них.  

Практическая работа №2. Защита информации.    

Информационные модели и системы – 11 часов 
13 Моделирование как метод познания. Системный подход в 

моделировании.    

14 Информационные (нематериальные) модели.    
15 Использование информационных моделей в учебной и 

познавательной деятельности.    

16 Назначение и виды информационных моделей.    
17 ТБ и организация рабочего места в кабинете.  

Формализация задач из различных предметных областей.    

18 Структурирование данных.    
19 Построение информационной модели для решения 

поставленной задачи.  
Практическая работа №3. Построение информационной 
модели. 

  

 

20 Оценка адекватности модели объекту и целям 
моделирования (на примерах задач различных предметных 
областей). 

  
 

21 Практическая работа №4. Исследование физических и 
астрономических моделей.    

22 Практическая работа №5. Исследование алгебраических и 
геометрических моделей.    

23 Практическая работа №6. Исследование химических и 
биологических моделей.    

Основы социальной информатики – 4 часа 
24 Основные этапы становления информационного общества.     
25 Этические и правовые нормы информационной 

деятельности человека.    
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26 Перспективы развития информационных и 
коммуникационных технологий.    

27 Право и этика в Интернете. 
Практическая работа №7. Этические и правовые нормы 
информационной деятельности человека. 

  
 

Итоговое повторение – 7 часов 
28 Информация и информационные процессы.    
29 Защита информации.    
30 Информационные модели и системы.    
31 Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов.    

32 Средства и технологии создания и преобразования 
информационных объектов.    

33 Средства и технологии работы с таблицами.    
34 Средства и технологии обмена информацией с помощью 

компьютерных сетей (сетевые технологии).    

35 Повторение    
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