
 

 
 
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике  составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации  N273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. 

2. Федеральный компонент государственного стандарта 
(основного общего образования) по информатике и ИКТ, утвержден приказом 
Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

3. Примерная государственная программа по информатике для 

общеобразовательных школ. 

4. Авторская программа курса «Информатика и ИКТ» (базовый 

уровень) для 10–11 классов средней общеобразовательной школы. Автор(ы): И. Г. 

Семакин, Е. К. Хеннер. (Сборник «Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 2-11 классы». Составитель: М. Н. Бородин – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.) 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит в  11 классе  на базовом уровне – 35 учебных часов из 

расчета 1 учебный час в неделю. Учебный план школы рассчитан на 34 учебных недели, 

т.о. общее количество часов сокращается на 1, и составляет 34 учебных часа в год по 1 

часу в неделю. 
В рабочей программе представлен авторский подход в части структурирования 

учебного материала, определения последовательности его изучения, детализации 

содержания, а также путей формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Методическая система 

обучения базируется на одном из важнейших дидактических принципов — 

деятельностном подходе к обучению. 

Вклад учебного предмета в достижение целей среднего общего образования 
Изучение информатики 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; 
 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. 
Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. 
Общая характеристика и место учебного предмета в учебном плане 

Курс информатики в 10–11 классах рассчитан на продолжение изучения 

информатики после освоения основ предмета в 7–9 классах. Систематизирующей основой 



содержания предмета «Информатика», изучаемого на разных ступенях школьного 

образования, является единая содержательная структура образовательной области, 

которая включает в себя следующие разделы: 
1. Теоретические основы информатики. 
2. Средства информатизации (технические и программные). 
3. Информационные технологии. 

4. Социальная информатика. 
Учебные предметы, изучаемые в 10–11 классах на базовом уровне, имеют 

общеобразовательную направленность. Опираясь на достигнутые в основной школе 

знания и умения, курс информатики для 10–11 классов развивает их по всем отмеченным 

выше четырем разделам образовательной области. Повышению научного уровня 

содержания курса способствует более высокий уровень развития и грамотности 

старшеклассников по сравнению с учениками основной школы. Изучение курса 

обеспечивается учебно-методическим комплексом, включающим в себя учебник с 

компьютерным практикумом, набор ЦОР на портале http://fcior.edu.ru/ , http://school-

collection.edu.ru/. 
Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система 

курса,  являются «информационные процессы», «информационные системы», 

«информационные модели», «информационные технологии». 

Содержание курса 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.   

Теоретический материал курса имеет достаточно большой объем. Выделяемого 

учебным планом времени для его освоения недостаточно, если подробно излагать все 

темы во время уроков. Достижение же продуктивного, а тем более творческого, уровня 

усвоения курса является весьма проблематичным из-за недостатка учебного времени.  Для 

разрешения этого противоречия активно используется самостоятельная работа учащихся. 
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводится 

объяснение нового материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум 

(практические работы). Работа учеников за компьютером в 11 классах не более 30 минут. 

В ходе обучения учащимся предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в 

форме теста). Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и пытался 

выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без посторонней помощи 

учителя или товарищей. Формирование пользовательских навыков для введения 

компьютера в учебную деятельность должно подкреплятьсясамостоятельной творческой 

работой, личностно-значимой для обучаемого. Это достигается за счет информационно-

предметного практикума, сущность которого состоит в наполнении задач по 

информатике актуальным предметным содержанием. 
Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

В качестве контрольных материалов  по рекомендации автора учебного курса 

 используются  вопросы и задания, расположенные в конце каждого параграфа. 

Обязательные для всех задания ориентированы на репродуктивный уровень подготовки 

ученика. Выполнение практических заданий теоретического характера осуществляется с 

использованием компьютера (текстового редактора, электронных таблиц, пакета 

презентаций). 
Виды контроля: 
 входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее 

изученный учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки 

к уроку; 

 промежуточный – осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует 

активность, поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает 

https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEWuAw2KniBSAdz1KeJhyGr_n6J0w
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFg8Gtfo1eBcnPP8_6-OMVeXyUWZw
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFg8Gtfo1eBcnPP8_6-OMVeXyUWZw


необходимый уровень внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым 

порций материала; 
 проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что 

цели, поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, 

предложенные им в ходе урока; 
 тематический – осуществляется по завершении каждого раздела; позволяет 

оценить знания и умения. 
Формы итогового контроля: тест. 

Содержание разделов и тем учебного курса 

Раздел I. Информационные системы и базы данных – 10 ч 

Тема 1. Системный анализ - 3 ч 
Что такое система. Системный эффект. Связи в системе. Структурная модель системы. 

Модель "Черный ящик". Получение структуры данных в форме табличной модели. 

Способы получения справочной информации. ИС воздушного транспорта "Полет-

Сирена", ИС ЖД "Экспресс", АСУ. 

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 2. Базы данных -7 ч 
Базы данных – основа информационной системы. Проектирование многотабличной базы 

данных. Создание базы данных. Запросы как приложение информационной системы. 

Логические условия выбора данных. 
Учащиеся должны знать: 
- 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. 

Раздел II.Интернет (10 ч) 

Тема 3. Организация и услуги Интернет – 5 ч 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет- как глобальная информационная 

система. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. 

 Система адресация в Интернете, каналы связи. Протоколы TCP и IP. Службы Интернета 

Службы передачи файлов. WWW и Web-2-сервисы. 
Учащиеся должны знать: 



- назначение  коммуникационных  и 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 4. Основы сайтостроения – 5 ч 
Веб-сайт, понятие языка разметки гипертекста, визуальные HTML-редакторы. 

Учащиеся должны знать: 

- какие существуют средства для создания web-страниц; 
- в чем состоит проектирование web-сайта; 
- что значит опубликовать web-сайт. 
Учащиеся должны уметь: 
- создать несложный web-сайт с помощью редактора  сайтов. 

Раздел III.Информационное моделирование (12 ч) 

Тема 5. Компьютерное информационное моделирование – 1ч 
Модель, прототип, компьютерная информационная модель, этапы моделирования. 

Учащиеся должны знать: 
- понятие модели; 

- понятие информационной модели; 
- этапы построения компьютерной информационной модели. 

Тема 6. Моделирование зависимостей между величинами  - 1 ч 
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 7. Модели статистического прогнозирования  - 3 ч 
Статистика и статистические данные. Использование основных методов информатики и 

средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. Оценка адекватности 

модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных предметных 

областей). Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных. Регрессионная 

модель. Метод наименьших квадратов. Прогнозирование по Регрессионной модели. 
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 8. Модели корреляционной зависимости – 3 ч 



Моделирование корреляционных зависимостей. Построение информационной модели для 

решения поставленной задачи. Оценка адекватности модели объекту и целям 

моделирования (на примерах задач различных предметных областей). Корреляционные 

зависимости между величинами. Корреляционный анализ. Построение регрессионной 

модели и вычисление коэффициента корреляции. 
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. 

Тема 9. Модели оптимального планирования - 3 ч 
Построение информационной модели для решения поставленной задачи. Оценка 

адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных 

предметных областей). 
Учащиеся должны знать: 
- что такое оптимальное планирование; 

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов; 
- что такое стратегическая цель планирования; 
- 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. 

Раздел IV. Социальная информатика (3 ч) 

Тема 10. Информационное общество – 1 ч 
Что такое информационные ресурсы общества. Из чего складывается рынок 

информационных ресурсов. Основные черты информационного общества. Причины 

информационного кризиса и пути его преодоления. Основные законодательные акты в 

информационной сфере. 
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 11. Информационное право и безопасность – 2 ч 
Правовое регулирование в информационной сфере. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. Проблема информационной безопасности. 

Защита информации. 
Учащиеся должны уметь: 

- основные законодательные акты в информационной сфере; 
- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 

 

Календарно-тематическое планирование  

по информатике и ИКТ в 11 классе к учебнику Семакина  



(1 час в неделю) 
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1 
Информационные системы 04.09.

18 

 
§24 

2 
Компьютерный текстовый документ как 

структура данных 

11.09.

18 

 
§25 

3 
Гипертекстовые структуры. Практическая 
работа № 3.1 

18.09.  
§24,25 

4 
Интернет как глобальная 

информационная система 

27.09  
§26 

5 

Работа с электронной почтой, 

телеконференции. Практическая работа № 
3.2 

4.10  

§26 

6 Всемирная паутина – World Wide Web 11.10  §27 

7 
Интернет: работа с браузером, просмотр 

Web –страниц. Практическая работа № 3.3 

18.10  
§28 

8 
Интернет: сохранение загруженных Web-

страниц. Практическая работа № 3.4 

25.10  
§29 

9 
Средства поиска данных в Интернете.  

Практическая работа № 3.5 

8.11  
§28,29 

10 Web-сайт – гиперструктура данных 15.11  §29 

11 
Создание Web-сайта средствами Microsoft 

Word. Практическая работа № 3.6 (1) 
22.11  

§28,29 

12 
Создание Web-сайта.  Практическая 
работа № 3.6 (2) 

29.11  
§29 

13 Защита проектов «Создание сайта» 6.12  §28,29 

14 Геоинформационные системы 13.12  §30 

15 
Поиск информации в геоинформационной 

модели. Практическая работа № 3.8 

20.12  
§30 

16 
База данных – основа информационной 

системы 

27.12  
§31 

17 
Знакомство с СУБД Microsoft Access.  

Практическая работа № 3.9 

17.01  
§32 

18 
Проектирование многотабличной базы 

данных 

24.01  
§31,32 

19 
Создание базы данных. Практическая 
работа № 3.10 

31.01  
§33 

20 

Запросы как приложения 

информационной системы. Практическая 
работа № 3.11 

7.02  

§34 

21 
Логические условия выбора данных.  

Практическая работа № 3.13 

14.02  
§35 

22 
Запросы к базе данных. Практическая 
работа № 3.14 

21.02  
§33-35 

23 
Расширение базы данных. Работа с 

формой. Практическая работа № 3.12 

28.02  
§33-35 
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24 
Создание отчета. Практическая работа № 
3.15* 

6.03  
§33-35 

25 Зачетное занятие по теме «База данных» 13.03  §31-35 

26 
Моделирование зависимостей между 

величинами 

20.03  
§36 

27 

Модели статистического 

прогнозирования. Практическая работа № 
3.17 

3.04  

§37 

28 

Получение регрессионных моделей в 

Microsoft Excel. Практическая работа № 
3.16 

10.04  

§37 

29 
Моделирование корреляционных 

зависимостей. Практическая работа № 3.18 

17.04  
§38 

30 Модели оптимального планирования 24.04  §39 

31 
Решение задачи оптимального 

планирования. Практическая работа № 3.19 

8.05  
§39 

32 Информационное общество 15.05  §40 

33 
Правовое регулирование в 

информационной сфере 

22.05  
§41-43 

34 

Проблемы информационной 

безопасности. Защита презентаций по теме 
«Социальная информатика» 

  

 

 


