
 

Частное учреждение средняя общеобразовательная школа  

«Экстерн плюс» 

Московская область, Истринский р-он, п.Огниково 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ 

(базовое  изучение) 

   11 класс 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая программа:  

 Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 (с изменениями от 29 декабря 2014 г. N 1645, 31 декабря 2015 г. N 1578, 

29 июня 2017 г. N 613). 

 Основной образовательной программы ЧУ СОШ «Экстерн плюс» (утверждена приказом директора № 6-Уот 15.07.2019 г., с изменениями 

от 30.08.2021 г.). 

 Программы преподавания информатики авторов Семакин И.Г.; 

 

 

1.2. Описание места учебного предмета в учебном плане: 

На изучение предмета «Информатика», в соответствии с базисным учебным (образовательным) планом, отводится 1 уч. час в неделю в 

течение каждого года обучения для базового уровня В 11 классе по учебному плану школы 33 учебные недели (33 учебных часа информатики).  

1.3. УМК  
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Перечень учебно-методического обеспечения по информатике для 11 класса 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 11  класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2017. (с 

практикумом в приложении).   

2. Практикум «Информатика и ИКТ» для 10-11 класса,  авторы: И. Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шейнина, Москва, Бином. Лаборатория 

знаний. 2017 

3. Задачник-практикум «Информатика и ИКТ» в двух томах под редакцией И.Г.Семакина и Е.К.Хеннера; Москва, Бином. Лаборатория 

знаний,2017  

4. Пособие для учителя «Преподавание базового курса информатики в средней школе». И.Г.Семакин, Т.Ю.Шеина; Москва, Бином. 

Лаборатория базовых знаний, 2017 

5. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Базовый уровень. 10-11  класс. Методическое пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний 

(готовится к изданию) 

6. Учебно-методический комплекс имеет поддержку в Интернете  на сайте      "Информатика и информационные технологии" по адресу: 

http://iit.metodist.ru 

7. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по информатике. 

8. Примерная программа основного общего образования по информатике и информационным технологиям 

1.4. Цель и задачи обучения. 

Цели изучения информатики в 11 классе: 

 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 овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и 

оценивать ее результаты; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; изучение одного из языков программирования; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей — таблицу, схему, график, диаграмму, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

 укрепление познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации, к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 
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 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной деятельности. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики в 11 классе необходимо решить следующие задачи: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в окружающем мире; 

 сформировать интерес к изучению информации и информационных процессов в различных сферах – природе, науке и технике;  

 развить умения выделять и проектировать пути работы с информацией и информационными процессами региона; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью 

составленных для них алгоритмов; 

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формирование умений использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации; овладение способами и 

методами освоения новых инструментальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы; стремление использовать 

полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения 

правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей 

результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 умения выделять и проектировать пути работы с информацией и информационными процессами города, области и региона; 

Изучение природного, научного и технического наследия как направления образовательной деятельности позволяет решать важные 

познавательные и воспитательные задачи: развитие эмоционального восприятия мира, творческой активности, ценностного отношения к миру, 

воспитание эстетических чувств и патриотизма, привитие навыков и умений поисково - исследовательского характера. 

Выбор программы обучения информатике и созданных на ее основе учебников определяется тем, насколько обновлено их содержание, 

соответствует ли оно целям современного образования, решаются ли авторами задачи развития личности ребенка, его мышления, творческих 

способностей, воспитания интереса к учению, формирования желания и умения учиться. Также важна целостная разработанность УМК и его 

обеспеченность электронными образовательными ресурсами. Этим требованиям в полной мере отвечает УМК «Информатика» И. Г. Семакина, 

Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеиной. 

В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых образовательных ресурсов по информатике из Единой 

коллекции ЦОР (school - collection. edu. ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior. edu. ru). 

Учебник и практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех требований образовательного стандарта к предметным, 

личностным и метапредметным результатам обучения. Содержание учебника инвариантно к типу ПК и программного обеспечения. Поэтому 

теоретическая составляющая курса не зависит от используемых в школе моделей компьютеров, операционных систем и прикладного 

программного обеспечения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей современной картине мира. Они отражают феномен реальности, 

важность которого в развитии биологических, социальных и технических систем сегодня уже не подвергается сомнению. Собственно говоря, 

именно благодаря этому феномену стало возможным говорить о самой дисциплине и учебном предмете информатики. 

Как и всякий феномен реальности, информационный процесс, в процессе познания из «вещи в себе» должен стать «вещью для нас». Для 

этого его, прежде всего, надо проанализировать этот информационный процесс на предмет выявления взаимосвязей его отдельных компонент. 
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Во-вторых, надо каким - либо образом представить, эти взаимосвязи, т.е. отразить в некотором языке. В результате мы будем иметь 

информационную модель данного процесса. Процедура создания информационной модели, т.е. нахождение (или создание) некоторой формы 

представления информационного процесса составляет сущность формализации. Второй момент связан с тем, что найденная форма должна быть 

«материализована», т.е. «овеществлена» с помощью некоторого материального носителя. 

Представление любого процесса, в частности информационного в некотором языке, в соответствие с классической методологией 

познания является моделью (соответственно, - информационной моделью). Важнейшим свойством информационной модели является ее 

адекватность моделируемому процессу и целям моделирования. Информационные модели чрезвычайно разнообразны, - тексты, таблицы, 

рисунки, алгоритмы, программы – все это информационные модели. Выбор формы представления информационного процесса, т.е. выбор языка 

определяется задачей, которая в данный момент решается субъектом. 

Автоматизация информационного процесса, т.е возможность его реализации с помощью некоторого технического устройства, требует 

его представления в форме доступной данному техническому устройству, например, компьютеру. Это может быть сделано в два этапа: 

представление информационного процесса в виде алгоритма и использования универсального двоичного кода (языка – «0», «1»). В этом случае 

информационный процесс становится «информационной технологией». 

Эта общая логика развития курса информатики от информационных процессов к информационных технологиям проявляется и 

конкретизируется в процессе решения задачи. В этом случае можно говорить об информационной технологии решения задачи.  

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение информационная технология решения задачи (которую не 

следует смешивать с изучением конкретных программных средств). При этом следует отметить, что в основной решаются типовые задачи с 

использованием типовых программных средств.  

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 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.  

Это позволяет: 

 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы (типовые задачи – типовые программные средства в 

основной школе; нетиповые задачи – типовые программные средства в рамках базового уровня старшей школы); 

 систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, полученные в основной школе, и углубить их с 

учетом выбранного профиля обучения; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку современная информационная деятельность носит, по 

преимуществу, системный характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и технологиями, позволяющие использовать их 

при изучении других предметов.  

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих закономерностей функционирования, создания и 

применения информационных систем, преимущественно автоматизированных. 
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С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, расширить возможности информационного 

моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. 

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию использования основных автоматизированных 

информационных систем в решении конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных информационных процессов:  

  автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов информации (системы управления базами данных, 

информационно-поисковые системы, геоинформационные системы); 

 АИС обработки информации (системное программное обеспечение, инструментальное программное обеспечение, 

автоматизированное рабочее место, офисные пакеты);  

 АИС передачи информации (сети, телекоммуникации);  

 АИС управления (системы автоматизированного управления, автоматизированные системы управления, операционная система 

как система управления компьютером).  

С методической точки зрения в процессе преподавания следует обратить внимание на следующие моменты. 

Информационные процессы не существуют сами по себе (как не существует движение само по себе, - всегда существует ―носитель‖ 

этого движения), они всегда протекают в каких-либо системах. Осуществление информационных процессов в системах может быть 

целенаправленным или стихийным, организованным или хаотичным, детерминированным или стохастическим, но какую бы мы не 

рассматривали систему, в ней всегда присутствуют информационные процессы, и какой бы информационный процесс мы не рассматривали, он 

всегда реализуется в рамках какой-либо системы. 

 Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне – это, прежде всего, автоматизированы информационные 

системы. Это связано с тем, что возможности информационных систем и технологий широко используются в производственной, 

управленческой и финансовой деятельности. 

Очень важным является следующее обстоятельство. В последнее время все большее число информационных технологий строятся по 

принципу "открытой автоматизированной системы", т.е. системы, способной к взаимодействию с другими системами. Характерной 

особенностью этих систем является возможность модификации любого функционального компонента в соответствии с решаемой задачей. Это 

придает особое значение таким компонентам информационное моделирование и информационные основы управления.  

Обучение информатики в общеобразовательной школе целесообразно организовать "по спирали": первоначальное знакомство с 

понятиями всех изучаемых линий (модулей), затем на следующей ступени обучения изучение вопросов тех же модулей, но уже на качественно 

новой основе, более подробное, с включением некоторых новых понятий, относящихся к данному модулю и т.д. Таких ―витков‖ в зависимости 

от количества учебных часов, отведенных под информатику в конкретной школе, может быть два или три. В базовом уровне старшей школы 

это позволяет перейти к более глубокому всестороннему изучению основных содержательных линий курса информатики основной школы.  

Согласно ФГОС, учебные предметы, изучаемые в 10–11 классах на базовом уровне, имеют общеобразовательную направленность. 

Следовательно, изучение информатики на базовом уровне в старших классах продолжает общеобразовательную линию курса информатики в 

основной школе.  

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; 
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 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. 

 

 

2. ЛИЧНОСТНЫЕ,  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ  

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, 

эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными 

результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 
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 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и 

выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию 

из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения информатики в 

основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной 

и циклической; 



8 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Воспитательная деятельность 

• установление доверительных отношений между педагогическим работником и его обучающимися, способствующих позитивному 
восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 
(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой 
на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней отношения; 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В 11 классе: 

Информационные системы и базы данных (9 ч) Проектно-исследовательская работа (2 часа). 

Что такое система. Модели системы. Информационные системы. Базы данных – основа информационной системы. Проектирование и 

создание многотабличных баз данных. Запросы как приложения информационной системы. Логические условия выбора. 

Тема  «Системный анализ». 

Учащиеся должны знать:  

- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема 

- основные свойства систем 

- что такое «системный подход» в науке и практике 

- модели систем: модель черного ящика, состава, структурная модель 

- использование графов для описания структур систем 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.) 

- анализировать состав и структуру систем 

- различать связи материальные и информационные. 

Тема « Базы данных».  

Учащиеся должны знать:  
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- что такое база данных (БД) 

- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ 

- определение и назначение СУБД 

- основы организации многотабличной БД 

- что такое схема БД 

- что такое целостность данных 

- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД 

- структуру команды запроса на выборку данных из БД 

- организацию запроса на выборку в многотабличной БД 

- основные логические операции, используемые в запросах 

- правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки 

Интернет (8 ч). Проектно-исследовательская работа (2 часа). 

Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная информационная система. World Wide Web – Всемирная паутина.  

Инструменты для разработки web-сайтов.  Создание сайтов. Создание таблиц и списков на web-странице. 

Тема « Организация и услуги Интернет». 

Учащиеся должны знать:  

- назначение  коммуникационных служб Интернета 

- назначение информационных служб Интернета 

- что такое прикладные протоколы 

- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес 

- что такое  поисковый каталог: организация, назначение 

- что такое поисковый указатель: организация, назначение 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с электронной почтой 

- извлекать данные из файловых архивов 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и указателей. 

Тема « Основы сайтостроения». 

Учащиеся должны знать:  

- какие существуют средства для создания web-страниц 

- в чем состоит проектирование web-сайта 

- что значит опубликовать web-сайт 

Учащиеся должны уметь: 
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- создать несложный web-сайт с помощью редактора  сайтов 

 

Информационное моделирование (7 ч). Проектно-исследовательская работа (2 часа). 

Компьютерное информационное моделирование. Моделирование зависимостей между величинами. Модели статистического 

прогнозирования. Модели корреляционных зависимостей. Модели оптимального планирования. 

Тема «Компьютерное информационное моделирование». 

Учащиеся должны знать:  

- понятие модели 

- понятие информационной модели 

- этапы построения компьютерной информационной модели 

Тема « Моделирование зависимостей между величинами».  

Учащиеся должны знать:  

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины 

- что такое математическая модель 

- формы представления зависимостей между величинами 

Учащиеся должны уметь 

-  с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму зависимостей между величинами 

 Тема « Модели статистического прогнозирования». 

Учащиеся должны знать:  

- для решения каких практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели 

Учащиеся должны уметь: 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по регрессионной модели 

Тема « Модели корреляционной зависимости». 

Учащиеся должны знать:  

- что такое корреляционная зависимость 

- что такое коэффициент корреляции 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения корреляционного анализа 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью табличного процессора (функция КОРРЕЛ в MS 

Excel) 

Тема « Модели оптимального планирования». 

Учащиеся должны знать:  

- что такое оптимальное планирование 
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- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов 

- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены 

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана 

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного программирования  

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим количеством плановых показателей с 

помощью табличного процессора (Поиск решения в MS Excel) 

 

Социальная информатика (3 ч). Проектно-исследовательская работа (1 час). 

Информационные ресурсы. Информационное общество. Правовое  регулирование в информационной сфере. Проблемы 

информационной безопасности. 

Тема « Информационное общество». 

Учащиеся должны знать:  

- что такое информационные ресурсы общества 

- из чего складывается рынок информационных ресурсов 

- что относится к информационным услугам 

- в чем состоят основные черты информационного общества 

- причины информационного кризиса и пути его преодоления 

- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием информационного общества 

Тема « Информационное право и безопасность». 

Учащиеся должны уметь: 

- основные законодательные акты в информационной сфере 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 

Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ ДЛЯ 11 класса С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСПИТАНИЯ 

№ 

урока 
Тема урока Дата 

Информационные системы и базы данных (11 ч).   

1 Техника безопасности и организация рабочего места. Что такое система..   

2 Модели систем. Практическая работа «Модели систем».  

3 Пример структурной модели предметной области.   
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4 Проверочная работа. Что такое информационная система.  

5  Базы данных – основа информационной системы.   

6 
Проектирование многотабличных баз данных. Практическая работа «Знакомство с СУБД 

LibreOffice Base». 
 

7 Создание базы данных. Практическая работа «Создание базы данных «Приѐмная комиссия»».  

8 Запросы как приложения информационной системы.   

9 
Логические условия выбора данных. Практическая работа «Реализация простых запросов в 

режиме дизайна (конструктора запросов)». 
 

10 
Практическая работа «Расширение базы данных «Приѐмная комиссия». Работа с формой. 

Создание отчѐта». 
 

11 Практическая работа «Реализация сложных к базе данных «Приѐмная комиссия».  

Интернет (10 ч).  

12 Организация глобальных сетей.  

13 Интернет как глобальная информационная система.  

14 Проверочная работа. World Wide Web – Всемирная паутина  

15 
Практическая работа «Интернет. Работа с электронной почтой и телеконференциями». 

Практическая работа «Интернет. Работа с браузером. Просмотр web-страниц». 
 

16 
Практические работы «Интернет. Сохранение загруженных web-страниц. Работа с поисковыми 

системами». 

 

 

17 Инструменты для разработки web-сайта.  

18 Создание сайта «Домашняя страница».  

19 
Практическая работа «Разработка сайта «Моя семья». Практическая работа «Разработка сайта 

«Животный мир». 

 

 

20 Создание страниц и списков на web-странице.  

21 Практическая работа «Разработка сайта «Мой класс».  

Информационное моделирование (9 ч).  

22 Компьютерное информационное моделирование.  
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23 Моделирование зависимостей между величинами.  

24 Модели статистического прогнозирования.  

25 Практическая работа «Получение регрессионных моделей».  

26 Практическая работа «Прогнозирование».  

27 Моделирование корреляционных зависимостей.  

28 Практическая работа «Расчѐт корреляционных зависимостей».  

29 Модели оптимального планирования.  

30 Практическая работа «Решение задачи оптимального планирования».  

Социальная информатика (4 ч).  

31 Информационные ресурсы  

32 Информационное общество. Правовое регулирование в информационной сфере  

33 Правовое регулирование в информационной сфере. Проблемы информационной безопасности.  

 

 

Планируемые результаты изучения информатики по разделам 

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала, размещены в 

рубрике «Выпускник научится …». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти 

результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская 

компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему, размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются 

отдельными мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, но 

могут включаться в материалы итогового контроля. 

Раздел Введение в информатику 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов (объѐм памяти, необходимый для хранения 

информации; время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  
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 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического выражения; строить таблицы 

истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической формы в другую, в том числе 

использовать графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных областей с использованием типовых 

средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

 

 

 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном из основных понятий 

современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объѐм сообщения, записанного символами произвольного алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему 

счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным кодированием текстов, 

графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их преобразования с использованием основных 

свойств логических операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и  их использовании для 

исследования объектов окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании реальных объектов и процессов  

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и результаты, выявлять соотношения между 

ними. 

Раздел  Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 
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 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых документов; 

 использовать  основные приѐмы обработки информации в электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Ученик получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; приобрести опыт 

решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение средств информационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании информационных 

ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, полученных по тем или иным 

запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надѐжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей, технических и 

экономических ограничений. 
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  Оценочные материалы 

Система оценки планируемых результатов. 

Объективная и актуальная оценка ЗУНов учащихся имеет большое воспитательное значение. Она способствует повышению 

ответственности школьников за качество учебы, соблюдению учебной, трудовой, общественной дисциплины, вырабатывает требовательность 

учащихся к себе, правильную их самооценку, честность, правдивость. При оценке знаний учителем учитываются их глубина и прочность, 

проверяется умение школьников свободно и вполне сознательно применять изучаемый теоретический материал при решении конкретных 

учебных и практических задач, при создании собственных высказываний в устной или письменной форме; умение излагать свои мысли связно, 

логически последовательно, грамматически правильно. 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по математике. В них 

устанавливаются: 1) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 2) объем различных видов письменных работ;  3) количество 

отметок за различные виды письменных работ. 

   Оцениваются только такие знания, умения и навыки учащихся, над которыми они работали или работают к моменту проверки. 

Проверка знаний, умений и навыков может проводиться как с целью определения их сформированности по этапам обучения (текущий 

контроль), так и для подведения итогов работы за год (итоговый контроль). 

С целью повышения ответственности учащихся за качество знаний учитель, выставляя оценку, не только объявляет, но и объяснить ее. 

Это относится к оценкам как за устные ответы, так и за все виды письменных работ. 

1.Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

-правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

-показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

-продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

-отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

-в изложении допущены небольшие пробелы; 

-допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

-допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

-неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 
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-имелись затруднения или допущены ошибки в определении терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

-ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

-при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

-не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

-допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

   Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится 

определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, что в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

 

2. Оценка письменных контрольных работ. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

-работа выполнена полностью; 

-в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

-в решении нет вычислительных ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

-работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

-допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

-допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

-допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о 

высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочѐты. 
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3.1. Грубыми считаются ошибки: 

-незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; 

-незнание наименований единиц измерения; 

-неумение выделить в ответе главное; 

-неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

-неумение делать выводы и обобщения; 

-неумение читать и строить графики; 

-неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

-потеря корня или сохранение постороннего корня; 

-отбрасывание без объяснений одного из них; 

-равнозначные им ошибки; 

-вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-логические ошибки. 

 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

-неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия 

или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

-неточность графика; 

-нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными); 

-нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

-неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

3.3. Недочетами являются: 

нерациональные приемы вычислений и преобразований; небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Выведение итоговых оценок 

За триместр  и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки 

ученика по математике: усвоение теоретического материала, овладение умениями применения теоретического материала применять к решению 

практических, исследовательских задач. 

Итоговая оценка выводиться как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать 

фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки.  
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НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Цель учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся – формирование компетентности работать на достижение 

планируемого результата.  

Пять основных задач: 

 Формирование универсальных учебных и исследовательских действий. 

 Освоение продуктивно-ориентированной деятельности. 

 Овладение знаниями и навыками целенаправленной творческой деятельности и развитие творческих способностей. 

 Формирование рациональных моделей поведения. 

 Совершенствование навыков сотрудничества. 

Проектная деятельность. Любая самостоятельная, социально значимая и организованная деятельность обучающихся, опирающаяся на их 

индивидуальные инициативы, интересы и предпочтения, направленная на достижение реальной, личностно значимой, достижимой цели, 

имеющая план и критерии оценки результата, поддержанная культурой деятельности обучающихся, традициями, ценностями, освоенными 

нормами и образцами. 

Типы проектов: 

Информационный проект. Этот тип проекта направлен на работу с информацией о каком-либо объекте, явлении. Его цель – обучение 

участников проекта целенаправленному сбору информации, еѐ структурированию, анализу и обобщению. 

Учебно-исследовательский проект. Совпадает с характеристиками учебно-исследовательской деятельности, дополненной 

традиционными признаками проекта. Может быть предметным, межпредметным или ориентированным на содержание научного направления, 

не входящего в перечень школьных предметов. Основная цель – формирование метапредметных результатов и представлений. 

Социальный проект. Целенаправленная социальная (общественная) практика, позволяющая обучающимся выбирать линию поведения в 

отношении социальных проблем и явлений. Является удобным средством формирования социального опыта, социальных компетентностей и 

компетенций обучающихся, овладения основными социальными ролями, помогает осваивать правила общественного поведения. 

Информационно-познавательный. Является создание, конструирование или модернизация на основе предметного  содержания. 

5. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 10  класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2017. (с 

практикумом в приложении). 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 11  класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2017. (с 

практикумом в приложении).     

3. Практикум «Информатика и ИКТ» для 10-11 класса,  авторы: И. Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шейнина, Москва, Бином. 

Лаборатория знаний. 2017 

4. Задачник-практикум «Информатика и ИКТ» в двух томах под редакцией И.Г.Семакина и Е.К.Хеннера; Москва, Бином. 

Лаборатория знаний,2017  

5. Пособие для учителя «Преподавание базового курса информатики в средней школе». И.Г.Семакин, Т.Ю.Шеина; Москва, Бином. 

Лаборатория базовых знаний, 2017 

6. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Базовый уровень. 10-11  класс. Методическое пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория  

знаний (готовится к изданию) 
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7. Учебно-методический комплекс имеет поддержку в Интернете  на сайте      "Информатика и информационные технологии" по 

адресу: http://iit.metodist.ru 

8. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по информатике. 

9. Примерная программа основного общего образования по информатике и информационным технологиям 

Дополнительная литература 

1. Босова, Л. Л. Информатика. 5-7 классы: занимательные задачи / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова, И. М. Бондарева. – Москва: Бином. 

Лаборатория знаний, 2017. - 206 с. 

2. Златопольский, Д. М. Занимательная информатика: учебное пособие / Д. М. Златопольский. – Москва: Бином. Лаборатория 

знаний, 2017. - 424 с. 

3. Кузнецова, Е. Ю. Информатика. 7-9 классы: системы счисления и компьютерная арифметика: дидактические материалы / Е. Ю. 

Кузнецова, Н. Н. Самылкина. – Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2014. - 102 с. 

4. Кузнецова, Е. Ю. Информатика. Основы логики: дидактические материалы. 7-9 классы: / Е. Ю Кузнецова, Н. Н. Самылкина. – 

Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2014. – 184 с. 

5. Мэтиз, Э. Изучаем Python: программирование игр, визуализация данных, веб-приложения / Эрик Мэтиз; [пер. с англ. Е. Матвеев]. 

– Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2017. - 491, [1] с. 

6. Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL JavaScript, CSS и HTML5 / Робин Никсон; [пер. с англ.: Н. 

Вильчинский]. - 4-е изд. – Москва [и др.]: Питер, 2016. - 766 с. 

7. Петелин, А. Ю. 3D-моделирование в SketchUр 2015 – от простого к сложному: самоучитель / Александр Петелин. – Москва: ДМК 

Пресс, 2015. - 370 с. 

8. Поляков, К. Ю. Информатика. 7 класс: учебник: (базовое и углубленное изучение): [в 2 ч.] / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. – 

Москва: Бином. Лаборатория знаний, Ч. 1. - 2017. - 160 с. 

9. Поляков, К. Ю. Информатика. 7 класс: учебник: (базовое и углубленное изучение): [в 2 ч.] / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. – 

Москва: Бином. Лаборатория знаний, Ч. 2. - 2017. - 160 с. 

 

Рекомендуемые информационные ресурсы в Интернете 

http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа». 

http://www.wikipedia.org — универсальная энциклопедия 

http://www.rubricon.com — энциклопедия «Рубрикон». 

http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://открытый урокрф.математика- Я иду на урок математики 

http://www.ege.edu.ru/ Единый Государственный экзамен                                                                                                                                                    

http://www.standart.edu.ru/ - Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

http://www.edu.ru/ - Российский образовательный портал 

http://www.school.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал 

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

 http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://www.drofa.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://www.rubricon.com/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://lit.1september.ru/urok/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/

