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Пояснительная записка 

Статус документа. 

Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» для 11 класса 

универсального профиля составлена на основе регионального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по информатике и 

информационным технологиям и рассчитана на 34 часа (1 час в неделю)  

Данная рабочая программа по информатике и информационным технологиям 

составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  (в действующей редакции)  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 986 от 4.10.2010 

г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»  

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»  (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 

427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69)  

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 

1994, от 01.02.2012 № 74) 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»  

6.  Примерная программа основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям;  

7. Авторская программа общеобразовательного курса «Информатика и ИКТ» (базовый 

уровень), авторы: И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова;  

8.  Приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области от 30.03. 2013 г. № 840 «О внесении изменений в приказ департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 27.07. 2012 г. № 

760»  

9. Методическое письмо «О преподавании предмета регионального компонента 

«Информатика (информатика и ИКТ)» в 10-11 классах общеобразовательных учреждений 

Воронежской области  

10. «Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, элективных курсов, курсов по выбору, факультативных занятий, 

учебных модулей, кружков, индивидуальных занятий во внеурочное время, рабочих 

программ для работы с детьми с ОВЗ муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Щученская средняя общеобразовательная школа» (Рассмотрено на 

заседании педагогического совета МКОУ «Щученская СОШ». Протокол № 06 от 

13.05.2016 г. Утверждено 14 мая 2016 г.)  

11. Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Щученская средняя общеобразовательная школа» на 2019 – 2020 учебный год  

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=125026#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=163721#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=181045#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=181045#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=194136#l0
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Для обучения и профессиональной деятельности в условиях информационного 

общества в качестве рабочего инструмента рассматриваются средства и методы 

информационных технологий. 

В соответствии с тенденциями развития информационного общества, его 

коммуникационной среды с 1 сентября 2012 года в 10-11 классах образовательных 

учреждений Воронежской области, реализующих государственные образовательные 

стандарты начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования введен новый предмет «Информатика (информатика и ИКТ)» за счет часов 

регионального компонента. Введение данного предмета проводится в соответствии с 

приказом департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области от 27 июля 2012 года № 760 «Об утверждении регионального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Воронежской 

области, реализующих государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». Часы, отведенные в 

учебном плане образовательного учреждения на изучение предметов регионального 

компонента, входят в обязательную учебную нагрузку учащегося. Учебная нагрузка в 11 

классе составляет 34 часа по 1 часу в неделю. 

Изучение предмета направлено на освоение методов информационной деятельности, 

используемых в различных областях практической деятельности.  

Основными целями преподавания выступают: 

 приобретение практических навыков использования средств и методов 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в учебной деятельности и в 

дальнейшем освоении профессий. 

 формирование универсальных учебных действий обработки информации; 

 развитие исследовательских и творческих способностей обучающихся средствами 

информационно-коммуникационных технологий. 

 приобретение навыков проектно-исследовательской деятельности с применением 

средств ИКТ. 

 развитие информационного мировоззрения у учащихся; 

 формирование информационно-технологической культуры старшеклассников. 

 развитие межпредметных связей с учетом профилизации образования; 

 знакомство с тенденциями производственных, экономических, правовых 

отношений, свойственных современному развивающемуся информационному 

обществу; 

 социализация личности обучающегося. 

Программа направлена на обучение учащихся, выбравших универсальный профиль 

обучения. 

Основные задачи курса – получение устойчивых навыков использования различных 

программных средств для решения практических задач, связанных с обработкой 

текстовой, графической, табличной, звуковой, видео информации. В результате обучения 

учащиеся должны получить устойчивые навыки решения практических информационных 

задач средствами информационных технологий. 
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Содержание практических заданий связано с практическими потребностями человека 

для жизнедеятельности в информационном обществе. 

Данный курс изучается наряду с изучением курса «Информатика и ИКТ» 

федерального уровня. 

Требования к уровню подготовки учеников 

В результате изучения предмета «Информатика (информатика и ИКТ)» ученик 11 класса 

должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания и обработки графической, звуковой и видео- 

информации; 

 настройку и техническую поддержку ПК; 

  

уметь 

 создавать и обрабатывать графическую, звуковую и видео- информацию; 

 подготавливать и защищать творческие исследовательские проекты; 

  

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; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства 
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 Содержание рабочей программы 

  
Настройка и техническая поддержка персонального компьютера. 
Организация рабочего места. Поддержка оборудования. 
  
Обработка графической информации. 
Основные понятия компьютерной графики. Сканирование графических изображений. 

Получение фотографий с помощью электронных устройств. 

Работа с рисунками и схемами в офисных приложениях. 

Рабочее окно и инструменты графического редактора. Создание и обработка графических 

изображений. Создание и редактирование текстовых надписей. Создание коллажей. 

Разработка делового стиля средствами графического редактора. 

  

Обработка табличной информации. 

Редактор электронных таблиц. Типы данных. Набор и редактирование данных, поиск, 

замена. Сортировка и фильтрация. 

Создание, сохранение, копирование, перемещение рабочих книг. Работа с листами. 

Размещение информации сразу на нескольких листах. Размер строк и столбцов. 

Выравнивание содержимого ячеек. Предварительный просмотр. Слияние ячеек. Подго-

товка документа к печати. 

Вставка графических объектов. 

Ввод и редактирование формул в ячейках. Решение задач с использованием основных 

функций. 

Создание диаграмм с использованием мастера диаграмм. 

Построение информационных моделей в среде табличного редактора. 

  

Обработка звуковой информации. 
Что такое звук. Средства воспроизведения, записи и обработки звуковой информации. 

Программы для обработки звуковой информации. 

Обработка видеоинформации. 

Что такое видеоинформация. Средства воспроизведения и записи видеоинформации. 

Что такое видеомонтаж. Основные характеристики цифрового видео. 

Разработка сценария и подбор графических и видеоматериалов. 

Знакомство с интерфейсом программ редактирования видео (на примере одной из 

программ). Добавление файлов в видеоклип. Приемы редактирования видео. 

Использование визуальных эффектов. Озвучивание видеороликов. 

  

Обработка видеоинформации. 

Что такое видеоинформация. Средства воспроизведения и записи видеоинформации. 

Что такое видеомонтаж. Основные характеристики цифрового видео. 

Разработка сценария и подбор графических и видеоматериалов. 

Знакомство с интерфейсом программ редактирования видео (на примере одной из 

программ). Добавление файлов в видеоклип. Приемы редактирования видео. 

Использование визуальных эффектов. Озвучивание видеороликов. 
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Подготовка и защита творческого исследовательского проекта. 

Развитие способностей синтезировать информацию из различных источников. Развитие 

исследовательских навыков. Развитие коммуникативных навыков. Наглядное 

представление информации. 

 

 

Учебно-тематический план 

№ Тема Часы 

1.  Настройка и техническая поддержка персонального компьютера. 1 

2.  Обработка графической информации. 10 

3.  Обработка табличной информации. 8 

4.  Обработка звуковой информации. 3 

5.  Обработка видеоинформации. 8 

6.  Подготовка и защита творческого исследовательского проекта. 4  

Всего 34 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

  

Дата Тема урока 

  

  Примечание 

план факт 

1   Использование вычислительной техники в учебной и 

профессиональной деятельности. Устранение неполадок, 

связанных с настройкой компьютера. 

 

2   Основные понятия компьютерной графики.  

3   Работа с графическими изображениями.  

4   Работа с рисунками и схемами в офисных приложениях.  

5   Работа с рисунками и схемами в офисных приложениях.  

6   Создание графических изображений.  

7   Обработка графических изображений.  

8   Обработка графических изображений.  

9   Работа с текстом.  

10   Разработка сложных графических объектов.  

11   Разработка сложных графических объектов. Контроль.  

12   Обработка звуковой информации.  

13   Обработка звуковой информации.  

14   Обработка видеоинформации.  

15   Обработка видеоинформации.  

16   Компьютерный видеомонтаж.  

17   Сценарий и съемка.  

18   Видеомонтаж.  

19   Видеомонтаж.  

20   Видеомонтаж.  

21   Видеомонтаж.  

22   Создание       видеофильмов.  
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23   Работа с  ячейками электронной   таблицы.  

24   Работа  с  рабочими листами и рабочими книгами электронной 

таблицы. 

 

25   Подготовка документа к печати.  

26   Работа с формулами и функциями.  

27   Работа с формулами и функциями.  

28   Использование диаграмм и объектов.  

29   Совместная работа приложений.  

30   Информационное моделирование.  

31   Разработка творческого исследовательского проекта.  

32   Разработка творческого исследовательского проекта.  

33   Разработка творческого исследовательского проекта.  

34   Защита   творческого исследовательского проекта.  
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Ресурсное обеспечение программы 

Программа к завершѐнной 

предметной линии и 

системе учебников 

1. Примерная  программа общего образования по информатике 

и информационным технологиям; 

2. Авторская  программа по информатике и ИКТ   для 10-11 

классов общеобразовательных школ Семакина И.Г. 

Учебник, учебное пособие 1. Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика и 

ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 – 11  классов. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

2. Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика и 

ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 классов. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3. Цветкова М. С., Хлобыстова И. Ю. Информатика. УМК для 

старшей школы [Электронный ресурс]: 10–11 классы. Базовый 

уровень. Методическое пособие для учителя. 2013 

http://files.lbz.ru/pdf/mpSemakin10-11bufgos.pdf 

Электронное  приложение 

к УМК 

1. http://metodist.lbz.ru  

2. http://school-collection.edu.ru/ 

3. http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt9kl.php 

Методическое  пособие с 

поурочными разработками 

Методическая служба «БИНОМ» 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/  

Дидактический  материал 1. Богомолова О.Б. Готовимся стать сертифицированным 

специалистом по MS Excel: учебное пособие / О.Б. Богомолова. 

– М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 343 с. 

2. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: 

практикум / Л.А. Залогова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2011. – 245 с. 

3. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс : 

учебное пособие / Л.А. Залогова. – М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009. – 213 с. 

4. Интерактивный справочник по MS PowerPoint 2010. 

http://office.microsoft.com/ru-ru/outlook-help/HA101794130.aspx. 

5. Персональный компьютер: настройка и техническая 

поддержка : учебное пособие. – М. :БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007. – 224 с. 

6. Рознатовская А. Г. Создание компьютерного видеоролика 

в Adobe Premiere Pro CS2 : учебное пособие. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009. – 80 с. 

7. Семакин И. Г., Хеннер Е.К. Информационные системы и 

модели. Элективный курс : учебное пособие. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007. – 303 с. 

8. Семакин И. Г., Хеннер Е.К. Информационные системы и 

модели. Элективный курс : практикум. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2006. – 87 с. 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Ffiles.lbz.ru%2Fpdf%2FmpSemakin10-11bufgos.pdf
http://metodist.lbz.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt9kl.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://lbz.ru/authors/220/2896/
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9. Сергеев А.П. Microsoft Office 2010. Самоучитель. – Киев : 

Вильямс, 2010. – 624 с. 

10. Спиридонов О.В. Microsoft Word. От пользователя к 

специалисту : методическое пособие / О.В. Спиридонов, Н.С. 

Вольпян. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 354 с. 

11. Учебные проекты с использованием Microsoft® Office 

:учебное пособие. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 

230 с. 

 

Материалы для контроля 

(тесты и т.п.) 

1. Современный учительский портал 

http://easyen.ru/load/informatika/10_klass/116 

2. Демонстрационный вариант контрольно-измерительных 

материалов по информатике (http://fipi.ru)  

Автоматизированное 

рабочее место учителя 

1. Ноутбук 

2. Принтер 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы, 

Интернет - ресурсы 

 http://www.informika.ru         

 http://www.edu.ru  

 http://teacher.fio.ru        

 http://www.encyclopedia.ru  

 http://www.kpolyakov.ru  

 http://www.metodist.ru  Лаборатория информатики МИОО 

 http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

 http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя 

информатики 

 http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр 

информационных образовательных ресурсов (ОМC) 

 http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

 http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 
Оборудование, материалы, 

инструменты 

1. Компьютеры, ноутбук 

2. Проектор 

3. Принтер, сканер, копир 

4. Модем ASDL  

5. Устройства вывода звуковой информации – колонки для 

озвучивания всего класса. 

6. Локальная вычислительная сеть. 

 

 

http://easyen.ru/load/informatika/10_klass/116
http://fipi.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.edu.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.kpolyakov.ru/
http://www.metodist.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/

