


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(Базовый уровень) 

1. Пояснительная записка 
Основными нормативными документами, определяющими содержание данной рабочей про граммы, являются:  

 федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 .  

 методические рекомендации к разработке календарно-тематического планирования по УМК Семакина и.г. (Семакин и.г., Шеина 

Т.Ю.,Преподавание базового курса информатики в средней школе. М.: БИНОМ - Лаборатория Базовых Знаний, 2000),  

 Авторская программа курса «Информатика и ИКТ» на базовом уровне на второй ступени обучения И.Г.Семакина. 

 ООП ООО. 

 
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;  

 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.  

Срок реализации программы 1 год. Общее количество часов учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 11классах 35часов в год (1 час в 

неделю). 

Для более полной реализации данной программы и осуществления образовательного процесса  планируется использование элементов 

следующих педагогических технологий:  

 Традиционное обучение;  

 Развивающее обучение;  

 Личностно-ориентированное обучение;  

 Дифференцированное обучение;  

 Дидактические игры;  

 Проблемное обучение;  

 Педагогики сотрудничества.  

В соответствии с данными технологиями предполагается применение следующих форм организации учебной деятельности:  



 Комбинированный урок;  

 Урок-лекция;  

 Урок-демонстрация;  

 Урок-практикум;  

 Творческая лаборатория;  

 Урок-игра;  

 Урок-консультация.  

Основной формой обучения обучающихся является самостоятельная интеллектуальная и практическая деятельность в сочетании с 

фронтальной, групповой, индивидуальной формой работы. Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку 

отдельных технологических приемов. 

Повышению качества обучения в значительной степени способствует правильная организация проверки, учета и контроля знаний учащихся. 

По предмету «Информатика и ИКТ» предусмотрены следующие формы контроля: 

 Тематические зачеты;  

 Тематическое бумажное или компьютерное тестирование;  

 Диктанты по информатике;  

 Устный ответ, с использованием иллюстративного материала;  

 Письменный ответ по индивидуальным карточкам-заданиям;  

 Итоговые контрольные работы;  

 Индивидуальные работы учащихся (доклады, рефераты, мультимедийные проекты).  

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 практикум. 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 

Занятия проводятся в 1 смену. Классы делятся на подгруппы при наполняемости 25 человек. 

Связь с другими предметами.Учебный предмет «Информатика и ИКТ» является прикладной наукой, поэтому прослеживается связь и 

естественнонаучными и с гуманитарными науками. 



Аппаратные средства  

Компьютер - универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного компьютера обеспечивает 

учащемуся мультимедиа-возможности: видеоизображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др.  

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; технологический элемент новой грамотности - 

радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы 

всему классу, эффективность организационных и административных выступлений.  

Принтер - позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную учащимися или учителем. для многих школьных 

применений необходим или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и 

изображения большого формата.  

Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети - дает доступ к российским и мировым 

информационным ресурсам, позволяет вести переписку с другими школами.  

Устройства вывода звуковой информации - наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией, громкоговорители с 

оконечным усилителем для озвучивания всего класса.  

Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами - клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного назначения).  

Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: Сканер; фотоаппарат; видеокамера; цифровой микроскоп; 

аудио и видеомагнитофон - дают возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные образы окружающего 

мира. В комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося.  

Технические средства обучения.  

1. Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь).  

2. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) + ноутбук.  

3. Колонки (рабочее место учителя).  

4. Проектор.  

5.Принтер.  

6. Сканер.  

7. Локальная вычислительная сеть.  

Программные средства. 

1. Операционная система Windows ХР/7/10.  

2. Файловый менеджер Проводник (входит в состав операционной системы).  

3. Растровый редактор Paint (входит в состав операционной системы).  

4. Простой текстовый редактор Блокнот (входит в состав операционной системы).  

5.Мультимедиа проигрыватель Windows Media (входит в состав операционной 

системы).  

6.Программа Звукозапись (входит в состав операционной системы).  

7.Почтовый клиент Outlook Express (входит в состав операционной системы).  



8. Браузер Internet Explorer (входит в состав операционной системы).  

9. Операционная система Linux Ubuntu.  

10. Антивирусная программа Антивирус Касперского  

11. Про грамма-архиватор 7zip.  

12. Интегрированное офисное приложение OpenOffice.  

13. Пакет программ Ореn Office.org  

14. Мультимедиа проигрыватель.  

15.Система программирования PascalAВC.  

Обоснование выбора программы 
Современный курс школьной информатики - «точка роста» информатизации образования и общества, в которой создается 

теоретическая основа и обеспечиваются необходимые практические умения, он как ни один другой предмет нацелен на подготовку 

учащихся к жизни в информационном обществе.  

Информатика, информационные и коммуникационные технологии оказывают существенное влияние на мировоззрение и стиль 

жизни современного человека, закладывает основу создания и использования икт как необходимого инструмента практически любой 

деятельности и одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Информатика представляет 

собой «метадисциплину», ориентированную на достижение метапредметных результатов, способствуя формированию общеучебных 

умений и навыков, обеспечивая технологическую основу в системе открытого образования, создавая условия для реализации 

индивидуальных образовательных траекторий.  

Данная программа обеспечивает выполнение всех требований образовательного стандарта в их теоретической и практической 

составляющих: освоение системы базовых знаний, овладение умениями информационной деятельности, развитие и воспитание 

учащихся, применение опыта использования ИКТ в различных сферах индивидуальной деятельности.  

В современном обществе происходят интеграционные процессы между гуманитарной и научно-технической сферами. Связаны 

они, в частности, с распространением методов компьютерного моделирования (в том числе и математического) в самых разных 

областях человеческой деятельности. Причина этого явления состоит в развитии и распространении икт. Если раньше, например, 

гуманитарию для применения математического моделирования в своей области следовало понять и практически освоить ее весьма 

непростой аппарат (что для некоторых из них оказывалось непреодолимой проблемой), то теперь ситуация упростилась: достаточно 

понять постановку задачи и суметь подключить к ее решению подходящую компьютерную программу, не вникая в сам механизм 

решения. Стали широко доступными компьютерные системы, направленные на реализацию математических методов, полезных в 

гуманитарных и других областях. Их интерфейс настолько удобен и стандартизирован, что не требуется больших усилий, чтобы 

понять, как действовать при вводе данных и как интерпретировать результаты. Благодаря этому, применение  

методов компьютерного моделирования становится все более доступным и востребованным для социологов, историков, экономистов, 

филологов, химиков, медиков, педагогов и пр.  

Информатика и ИКТ входит в образовательную область «Математика». Настоящая рабочая программа составлена на один учебный 

год.  

Формы и средства контроля. 



Для обеспечения достижения обязательных результатов обучения важное значение имеет организация контроля знаний и умений 

учащихся. Достижения учащихся отслеживаются через участие их в различного рода конкурсах, конференциях, олимпиадах, 

результативность промежуточных и итоговых контрольных работ.  

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При проверке усвоения 

материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской программы Семакина и.г. с учетом примерной 

программы среднего (полного) общего образования по курсу «Информатика и икт» на базовом уровне и кодификатора элементов 

содержания для составления контрольных измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена.  

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс информатики и ИКТ в основной школе.  

Характеристика особенностей (т.е, отличительные черты) программы: настоящая рабочая программа учитывает 

многоуровневую структуру предмета «Информатика и ИКТ», который рассматривается как систематический курс, непрерывно 

развивающий знания школьников в области информатики и информационно - коммуникационных технологий.  

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по темам. В программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет 

необходимый набор форм учебной деятельности.  

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 о самой дисциплине и учебном предмете информатики.  

Общая логика развития курса информатики от информационных процессов к информационным технологиям .проявляется и 

конкретизируется в процессе решения задачи.  

Приоритетной задачей курса информатики в школе является освоение информационной технологии решения задачи. При этом 

следует отметить, что в основном 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.  .  

Обучение информатики в общеобразовательной школе организовано "по спирали": первоначальное знакомство с понятиями 

некоторых изучаемых линий (модулей) в основной школе (8-9 класс), затем на следующей ступени обучения (10-11), 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 обычно 2. В базовом уровне 

старшей школы это позволяет перейти к более глубокому всестороннему изучению основных содержательных линий курса 

информатики основной школы. С другой стороны это дает возможность осуществить реальную профилизацию обучения в 

гуманитарной сфере.  



ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

«Информатика и ИКТ» относится к образовательной области «Математика». Настоящая программа составлена на основе 

«Примерной программы среднего (полного) общего образования по информатике и информационным технологиям. Базовый уровень» 

(утверждена приказом Минобразования России от 09.03.04 . № 1312) и авторской программы и.г. Семакина, Е.К Хеннера. Данный 

курс является общеобразовательным курсом базового уровня и рассчитан на изучение учащимися 10-11 классов в течении 68 часов (в 

том числе в Х классе - 34 учебных часа из расчета 1 час в неделю и в XI классе - 34 учебных часа из расчета 1 час в неделю). 

Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

информатике и ИКТ (базовый уровень).  

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с программой духовно-нравственного развития основной образовательной программы школы ценностные ориентиры  

содержания учебного предмета направлены на:  

o освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль  

информационных процессов в обществе, биологических и технических системах;  

o 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;  

o развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и  

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

o воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности;  
o приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной деятельности.  
Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, предъявляемых Обязательным минимумом 

содержания образования по информатике (в изучении общих закономерностей функционирования, создания и применения 

информационных систем, преимущественно автоматизированных).  

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для старшей школы расширяют и углубляют 

следующие содержательные линии курса информатики в основной школе:  

Линию 

информация и информационных процессов (определение информации, измерение информации, универсальность дискретного 

представления информации; процессы хранения, передачи и обработка информации в информационных системах; информационные 

основы процессов управления);  

Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: информационное моделирование: основные типы 

информационных моделей; исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных областей).  

Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической информацией; технологии хранения, поиска 

и сортировки данных; технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии).  



Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, организация и информационные услуги 

Интернет).  

Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная культура, информационное право, 

информационная безопасность)  

 Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса, являются «информационные процессы», 

«информационные системы», «информационные модели», «информационные технологии».  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие личностные результаты.  

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики. Каждая учебная 

дисциплина формирует определенную составляющую научного мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о науках, 

развивающих информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей. Ученики узнают о месте, которое 

занимает информатика в современной системе наук, об информационной картине мира, ее связи с другими научными областями. Ученики 

получают представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем они, возможно, 

смогут принять участие. 

 2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. Эффективным методом формирования данных качеств является 

учебно-проектная деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между учениками — исполнителями проекта, а также между 

учениками и учителем, формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход его выполнения и принимающим результаты 

работы. В завершение работы предусматривается процедура защиты проекта перед коллективом класса, которая также требует наличия 

коммуникативных навыков у детей.  

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как к собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь. Работа за компьютером (и не только над учебными заданиями) занимает у современных детей все больше 

времени, поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной 

эргономикой.  

4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии 

и возможностей реализации собственных жизненных планов. Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной 

учебной и учебно-исследовательской работы учеников. Выполнение проектных заданий требует от ученика проявления самостоятельности в 



изучении нового материала, в поиске информации в различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками возможные 

перспективы в изучении предмета и в дальнейшей профориентации в этом направлении. Во многих разделах учебников рассказывается об 

использовании информатики и ИКТ в различных профессиональных областях и перспективах их развития.  

Метапредметные результаты. 

 При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие метапредметные результаты.  

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях. Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких аспектах:  учебно-проектная деятельность: 

планирование целей и процесса выполнения проекта и самоконтроль за результатами работы;  изучение основ системологии: способствует 

формированию системного подхода к анализу объекта деятельности;  алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом 

достижения цели исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя (системы команд 

исполнителя).  

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно 

разрешать конфликты. Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методической системы курса:  формулировка 

многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса стимулирует к дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных 

решений;  ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от учеников умения взаимодействовать; защита 

работы предполагает коллективное обсуждение ее результатов.  

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. Информационные 

технологии являются одной из самых динамичных предметных областей. Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в этой 

области невозможна без способностей к самообучению, к активной познавательной деятельности. Интернет является важнейшим современным 

источником информации, ресурсы которого постоянно расширяются. В процессе изучения информатики ученики осваивают эффективные 

методы получения информации через Интернет, ее отбора и систематизации.  

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. Формированию этой компетенции 

способствует методика индивидуального дифференцированного подхода при распределении практических заданий, которые разделены на три 

уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое разделение станет для некоторых учеников стимулирующим фактором 

к переоценке и повышению уровня своих знаний и умений. Дифференциация происходит и при распределении между учениками проектных 

заданий.  



Предметные результаты.  

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие предметные результаты, которые 

ориентированы на обеспечение, преимущественно, общеобразовательной и общекультурной подготовки.  Сформированность представлений о 

роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире  Владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов  Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня  Владение знанием основных конструкций программирования  Владение умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц  Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ  Использование готовых 

прикладных компьютерных программ по выбранной специализации  Сформированность представлений о способах хранения и простейшей 

обработке данных  Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации. Обучающийся научится:  что такое язык представления информации; какие 

бывают языки  понятиям «кодирование» и «декодирование» информации  понятиям «шифрование», «дешифрование».  использовать 

термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также понимать разницу между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике;  описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них;  

использовать термины, описывающие скорость передачи данных;  записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  кодировать и 

декодировать тексты при известной кодовой таблице;  использовать основные способы графического представления числовой информации.  

понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система команд, пошаговое выполнение, 

детерминированность, возможность возникновения отказа при выполнении команды);  составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы 

управления исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);  использовать логические 

значения, операции и выражения с ними;  понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин;  создавать алгоритмы 

для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и 

простые величины;  создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде 

программирования. Обучающийся получит возможность:  познакомиться с тремя философскими концепциями информации  узнать о понятие 

информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории информации;  узнать о примерах технических систем 

кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо  узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например 0 и 1;  познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах;  познакомиться с двоичной системой счисления;  познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее 

употребительными современными кодами.  познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с этими 



структурами;  создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне её. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение. Структура информатики (1 ч).  

Стартовая диагностика (1 ч.)  

Глава 1. Информационные системы и базы данных (11ч).  

Система. Информационная система. База данных. Запросы в БД. Логические условия выбора данных. 

Глава 2. Интернет (7ч).  

Глобальная сеть. WWW. Web-сайт. Web-страница. 

Глава 3. Информационное моделирование (8ч).  

Модель. Формализация. Статистическое прогнозирование. Корреляционные зависимости. Оптимальное планирование.  

Глава 4. Социальная информатика (4 ч). 

Информационные ресурсы. Информационное общество. Правовые аспекты информационной безопасности. 

Распределение учебных часов по темам программы  

Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, и количество практических работ по данной теме: 

№ п/п  

Изучаемый материал   Кол-во часов Практические работы 

    

1 
Введение. Правила техники 

 безопасности.  
1  

 

 

2 Стартовая диагностика   1   

3 Глава I. Информационные системы и базы данных   11 5 

4 Глава II. Интернет 7  3 

5 Глава III. Информационное моделирование 
 
8  6 
 

6 Глава IV. Социальная информатика 4  

7 Итоговая работа за курс 11 класса  1   

8 Резерв  Резерв 1  

9 Итого  Итого 34 14 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РУЗУ ЛЬ ТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Информационные системы и базы данных 
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 

- 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: 

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

- анализировать состав и структуру систем 

- различать связи материальные и информационные. 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки 

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 



- какие существуют средства для создания web-страниц 

- в чем состоит проектирование web-сайта 

- что значит опубликовать web-сайт 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с электронной почтой 

- извлекать данные из файловых архивов 

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

- создать несложный web-сайт с помощью редактора сайтов 

Информационное моделирование 
Учащиеся должны знать: 

- понятие модели 

- понятие информационной модели 

- этапы построения компьютерной информационной модели 

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

- что такое математическая модель 

- формы представления зависимостей между величинами 

- для решения каких практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели 

- что такое корреляционная зависимость 

- что такое коэффициент корреляции 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения корреляционного анализа 

- что такое оптимальное планирование 

- 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: 

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

- используя табличный процессор, строить регрессионные модели заданных типов 

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

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

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

табличного процессора (Поиск решения в MS Excel) 

Социальная информатика 
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 

- 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 

Критерии и нормы оценки  

Оценка практических работ  

Оценка «5» ставится, если: 

Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; проводит работу в условиях, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает правила техники безопасности; в ответе правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ ошибок.  

Оценка «4» ставится, если:  

выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не более одной ошибки и одного недочета.  

Оценка «3» ставится, если:  

работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки.  

Оценка «2» ставится, если:  

работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильных выводов; работа проводилась 

неправильно.  

Оценка устных ответов  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся  

правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий; правильно анализирует условие 

задачи, строит алгоритм и записывает программу; строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса информатики, 

а также с материалом, усвоенным при изучении других - предметов.  

Оценка «4» ставится, если  

ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся  

правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не 



препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач 

по готовому алгоритму; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, 

не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре-пять недочетов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся  

не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3.  

Оценка тестовых работ  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся  

выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; допустил не более 5% неверных 

ответов.  

Оценка «4» ставится, если  

выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов от общего количества заданий).  

Оценка «3» ставится, если учащийся  

выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего числа заданий;  

если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить оценку.  

Оценка «2» ставится, если  

работа, выполнена полностью, но количество прав ильных ответов не превышает 50% от общего числа заданий;  

работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа заданий.  

 

Критерии оценок для теста:  

Оценка «5» - 86% и выше  

Оценка «4» -71% - 85%  

Оценка «3» - 50% - 70%  

Оценка «2» - 49% и ниже  
 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 
с определением основных видов учебной деятельности 

11 класс 
№ 

п/п  Наименование разделов и тем  
Всего  

часов  

дата  По  Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся  
примечания  

 факту  

1  Введение.  Структура  1     
Аналитическая деятельность:  
- повторение правил поведения и ТБ;  

- определение целей и задач изучения предмета в 

11 классе; 

- повторение основных понятий; 

- выделение составляющих предметной области 

информатики; 

- осознание межпредметности информатики; 

- оценивание уровня развития и роли ИТ в городе и 

области; 

Практическая деятельность:  
- составление вопросов по ТБ;  

- составление схемы составляющих предметной 

области информатики;  

- составление списка информационных порталов;  

' ..  

 информатики.      

 Техника безопасности.      

      

      

      

      

      

      

      

       
2  Стартовая диагностика  1      

 
Глава 1. Информационные 

системы и базы данных  
   11   

Аналитическая деятельность:  
- использование графов, деревьев, списков при 

описании объектов и процессов окружающего 

мира.  

- бинарное дерево. 

- Реляционные (табличные) базы данных. 

- представление сведений об однотипных 

объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. 

- связи между таблицами. Схема данных. Поиск 

 

  

3  Что такое система     

 1     
      

4  Модели систем     

 1     

     
     



5 Пример структурной модели 

предметной области  

1 
  

и выбор в базах данных. Сортировка данных. 

 

 

Практическая деятельность:  

- Решение алгоритмических задач, 

связанных с анализом графов (примеры: 

построения оптимального пути между 

вершинами ориентированного 

ациклического графа;  определения 

количества различных путей между 

вершинами). 

- Создание, ведение и использование баз 

данных при решении учебных и 

практических задач. 

 

    

 

   
   6 Что такое информационная 

система  

 

  1 

7 
БД – основа информационной 

системы 

  
 

1   

8 Многотабличная база данных  
 

 
1   
  
  

9-10 
Создание БД 

2  
Пр.р1 

Пр.р.2 

11 

Запросы 
1      Пр.р3 

12-13 Логические условия выбора 

данных. 

2  Пр.р.4 

Пр.р.5 

   

 

Глава 2. Интернет 

7   

Аналитическая деятельность: 
- понимать принципы построения компьютерных 

сетей.  

- знать, что такое сетевые протоколы. Интернет. 

Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. 

Браузеры. 

- знать аппаратные компоненты компьютерных сетей.  

 
14 

Организация глобальных 

сетей 
1   

15 
Интернет – глобальная 

информационная система 
1   



16 
WWW – Всемирная паутина 

1   
 

 

Практическая деятельность:  
- Создание, ведение и использование баз данных 

при решении учебных и практических задач. 
- создание простейшей веб – страницы. 

- Разработка не сложных интернет-приложений 

(сайты).. Взаимодействие веб-страницы с 

сервером. Динамические страницы. Сетевое 

хранение данных. Облачные сервисы. 

 

17 
Инструменты для разработки 

web-сайтов 
1   

18-19 Создание сайта «Домашняя 

страница» 

   
2 

 

 Пр.р.6 

 Пр.р.7 

 

20 Создание таблиц и списков на 

web-странице 

1 

 

Пр.р.8 



 

Глава 3. Информационное 

моделирование 

8 

  

Аналитическая деятельность: 
- уметь представлять результаты моделирования в 

виде, удобном для восприятия человеком. 

- графическое представление данных (схемы, 

таблицы, графики).  

 

 

Практическая деятельность: 

- построение моделей статистического 

прогнозирования 

- построение и изучение 

корреляционных зависимостей 

- построение оптимального плана 

 

 

21 

Компьютерное 

информационное 

моделирование 
1   

22 
Моделирование зависимостей 

между величинами 1  
 

 

23-24 
Модели статистического 

прогнозирования 2  
Пр.р.9 

Пр.р.10 

25-26 
Корреляционные зависимости 

2  
Пр.р.11 

Пр.р.12 

27-28 
Оптимальное планирование 

2  
Пр.р.13 

Пр.р.14 

 Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве.  

Информационная культура. Государственные 

электронные сервисы и услуги.  

Открытые образовательные ресурсы 

Общие проблемы защиты информации и 

  
Глава 4. Социальная 

информатика 
4   

29 
Информационные ресурсы 

1    

30 
Информационное общество 

1    



31 
Правовое регулирование в 

информационной сфере 2   
информационной безопасности АИС.  

Электронная подпись, сертифицированные сайты и 

документы. 

Техногенные и экономические угрозы, 

связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. 

32 

Информационная 

безопасность 1   

33 
Промежуточная аттестация 

1   

  

34 
Резерв 

1   

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОГРАММЫ 11 КЛАСС - 34 ЧАСА.  

I, II полугодие - 1 час в неделю.  

Введение. Предмет информатики. Техника безопасности и организация рабочего места. - 1 ч.  

Стартовая диагностика - 1 ч.  

Глава 1. «Информационные системы и базы данных» - 11ч.  

Глава 2. «Интернет» - 7ч.  

Глава 3. «Информационное моделирование» - 8ч.  

Глава 4. «Социальная информатика» - 4 ч. 

Промежуточная аттестация - 1 ч,  

Резерв -1 ч.  

 
Практические работы:  

1. «Создание базы данных»     8. «Создание таблиц и списков на web-странице»   

2. «Создание базы данных»     9. «Модели статистического прогнозирования»   

3. «Запросы к БД»       10. «Модели статистического прогнозирования»   

4. «Логические условия выбора данных»   11. «Корреляционные зависимости» 

5. «Логические условия выбора данных»   12. «Корреляционные зависимости» 

6. «Создание сайта»       13. «Оптимальное планирование»  

7. «Создание сайта»       14. «Оптимальное планирование       

  

 



 

Учебная литература  
1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. 11 класс. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 г.  

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Практикум. Информатика и ИКТ. 10-11 класс. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 г.  
 


