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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи учебной дисциплины  

Цели: 

• 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 ИКТ в различных сферах индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности; 

• достижение большинством учащихся повышенного (продуктивного) уровня освоения учебного материала; 

• подготовка учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по информатике. ЕГЭ. 

Задачи: 

• Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных процессов в природных, социальных и технических системах; 

понимание назначения информационного моделирования в научном познании мира; получение представления о социальных последствиях 

процесса информатизации общества. 

• Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области представления различных видов информации, научных основ 

передачи, обработки, поиска, защиты информации, информационного моделирования. 

• Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей аппаратных и программных средств ИКТ. К последним, прежде 

всего, относятся операционные системы, прикладное программное обеспечение общего назначения. Приближение степени владения этими 

средствами к профессиональному уровню. 



 
 

• Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний и средств ИКТ в реализации прикладных проектов, связанных с 

учебной и практической деятельностью. 

Общая характеристика программы курса 

Настоящая рабочая программа базового курса «Информатика и ИКТ» для 11 класса составлена на основании:  

1) Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования (Приказ Минобразования России от «5»  марта  

2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»). 

2) Федерального компонента государственного образовательного стандарта базового уровня общего образования, утверждѐнного приказом 

МО РФ № 1897 от «17»  декабря  2010 г. 

3) Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

4) Примерной рабочей программы изучения информатики на базовом уровне для 10-11 классов, на основе авторской программы 

И.Г.Семакина. 

 

Рабочая программа составлена  на основе «Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы / Сост.: М.Н. Бородин. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010»  

Рабочая программа составлена для  11 класса и рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного года, то есть 34 часа в год.  

 

Планируемые результаты  освоения предмета: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования: 

- личностным результатам; 

- метапредметным результатам; 
- предметным результатам. 

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

• Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики. 

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

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 



 
 

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

умение оказывать первую помощь. 

• 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. 

метапредметные результаты: 

• 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. 

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

разрешать конфликты. 

• Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

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

• 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. 

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; 

• знанием основных конструкций программирования; 

• умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

• Владение стандартными приѐмами 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 компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и 



 
 

моделируемого объекта (процесса); 

• Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; 

• Сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

• Владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

• Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; 

• Сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Содержание учебного предмета: 

 

1. Информационные системы и базы данных – 10 ч 

2 Интернет – 10 ч  

3.Информационное моделирование - 11 ч  

4. Социальная информатика - 2 ч  

5. Повторение – 1 ч  

Форма организации учебных занятий 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся обще-учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

Предполагается использование следующих педагогических технологий: проблемного обучения, развивающего обучения, игровых технологий, а 

также использование методов проектов, индивидуальных и групповых форм работы. При организации учебного процесса используется 

следующая система уроков: 

 Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида;  

 Урок решения задач - вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной подготовке; 

 Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, тренировки технике тестирования; 

 Урок – практическая работа - предлагаются разные виды практических работ; 



 
 

 Урок – контрольная работа - урок проверки, оценки и корректировки знаний. Проводится с целью контроля знаний учащихся по 

пройденной теме.  

При проведении уроков используются также интерактивные методы, а именно: работа в группах, учебный диалог, лекция-дискуссия, учебная 

дискуссия, игровое моделирование, защита проекта, совместный проект; традиционные методы: лекция, рассказ, объяснение, беседа. 

Используемые технологии, методы и формы работы:  

При организации занятий школьников 11 классов по информатике и информационным технологиям необходимо использовать различные 

методы и средства обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой стороны, достичь 

наибольшего педагогического эффекта.  

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с применением средств ИКТ:  

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);  

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентаций);  

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за ПК);  

 проблемное обучение;  

 

Основные типы уроков:  

 урок изучения нового материала;  

 урок контроля знаний;  

 обобщающий урок;  

 комбинированный урок.  

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-

поисковый. На уроках используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с применением опорных 

схем, ИКТ.  

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Учебно-методические пособия для учителя 

 Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса / И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер. - 4-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017. - 264 с.: ил..;1.3.4.3.2.2 

2. Материалы авторской мастерской Семакина И.Г. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/) 

3. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school- collection.edu.ru/) 

4. Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» http://www.lbz.ru 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.lbz.ru/


 
 

5. . Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса информатики в средней школе: методическое пособие. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007. 

6. Семакин И.Г., Вараксин Г.С. Структурированный конспект базового курса. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001. 

7. Семакин И.Г. Таблица соответствия содержания УМК «Информатика и ИКТ» 10-11 классы Государственному образовательному 

стандарту. URL:  

8. Семакин И.Г. Видеолекция «Методика обучения информатике и ИКТ в основной школе», 26.11.2009. URL: 

http://metodist.lbz.ru/video/semakin/Semakin1.rar  

9.  Семакин И.Г. Видеолекция «Особенности обучения алгоритмизации и программированию», 27.11.2009. URL: 

http://metodist.lbz.ru/video/semakin/Semakin3.rar  

 

Учебно-методические пособия для учащихся 

 Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса / И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер. - 4-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017. - 264 с.: ил..;1.3.4.3.2.2 

 

Дополнительная литература 

1. Стандарт базового уровня общего образования, утверждѐнного приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года. 

2. Примерная программа (основного) общего образования по информатике и информационным технологиям (письмо Департамента 

государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.07.2005г. № 03-1263)  

3.  Сборник: Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы / Сост.: М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

4. Набор цифровых образовательных ресурсов для 11 класса (http://metodist.lbz.ru)  

5. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/)  

6. Ресурсы Википедии  

Электронные учебные пособия 

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

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

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

4. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образовательных ресурсов (ОМC) 

5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

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

http://metodist.lbz.ru/video/semakin/Semakin1.rar
http://metodist.lbz.ru/video/semakin/Semakin3.rar
http://www.metodist.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/


 
 

 



 
 

Календарно-тематический план 11 класс 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них: работ,ч. Оборудов

ание 

Дата 

проведения 

занятия 
Лаборат

орные и 

практи

ческие 

Кон

тро

льн

ая  

Самост

оятельн

ая  план факт 

1 Информационные системы и Базы данных 10 6 1 1    

1.1 Техника Безопасности. Система и системный подход 1    Проектор   

1.2 Модели систем. Практическая работа №1 «Модели систем» 1 1   Word   

1.3 Информационная система 1   1 Проектор   

1.4 Базы данных. Основные понятия. Практическая работа №2 «Знакомство с 

СУБД» 

1 1   Access   

1.5 Проектирование многотабличной БД Практическая работа №3 « Создание 

базы данных «Приемная комиссия»» 

1 1   Access   

1.6 Создание БД. Практическая работа №4 «Самостоятельная разработка БД» 1 1   Access   

1.7 Запросы как приложения информационной системы Практическая работа 

№5 «Реализация простых запросов» 

1 1   Access   

1.8 Логические условия выбора данных.  1    Access   

1.9 Практическая работа №6 «Расширение БД. Работа с формой.» 1 1   Access   

1.10 Итоговое тестирование по разделу «Информационные системы и Базы 

данных» 

1  1  Тест   

2 Интернет 10 5  1    

2.1 Организация глобальных сетей 1    Проектор   

2.2 Интернет как глобальная информационная система 1    Проектор   

2.3 WWW – Всемирная паутина 1    Проектор   

2.4 Практическая работа №7 «Работа с электронной почтой и 

телеконференциям» 

1 1   Доступ в 

интернет 

  

2.5 Практическая работа №8 «Интернет. Работа с браузером. » 1 1   Браузер   

2.6 Инструменты для разработки web-сайтов  1       

2.7  Практическая работа №9 «Разработка сайта «Моя семья»» 1 1      

2.8 Создание таблиц и списков на web-странице Практическая работа №10 

«Разработка сайта «Наш класс»» 

1 1      

2.9  Практическая работа №11 «Разработка и создание сайта» 1 1      

2.10 Представление сайтов. 1   1 Тест   



 
 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них: работ,ч. Оборудов

ание 

Дата 

проведения 

занятия 
Лаборат

орные и 

практи

ческие 

Кон

тро

льн

ая  

Самост

оятельн

ая  план факт 

3 Информационное моделирование 11 3 1 1    

3.1 Компьютерное информационное моделирование 1    Проектор   

3.2 Моделирование зависимостей между величинами. 1    Проектор   

3.3 Статистика и статистические данные 1    Проектор   

3.4 Метод наименьших квадратов 1    Проектор   

3.5 Практическая работа №12 «Прогнозирование по регрессионной модели» 1 1   Проектор   

3.6 Моделирование корреляционных зависимостей 1    Проектор   

3.7 Практическая работа №13 «Расчет корреляционных зависимостей» 1 1   Exel   

3.8 Проектное задание «Корреляционные зависимости» 1   1 Exel   

3.9 Модели оптимального планирования 1    Проектор   

3.10 Практическая работа №14 «Решение задачи оптимального планирования» 1 1   Exel   

3.11 Итоговое тестирование по разделу «Информационное моделирование» 1  1  Тест   

4 Социальная информатика  2       

4.1 Информационное общество 1    Проектор   

4.2 Информационное право и безопасность 1    Проектор   

5 Повторение 1       

5.1 Итоговое повторение за курс 11 класса 1       

 Итого 34 14 2 3    

 

 

 

 

 

 



 
 

Фонд оценочных средств 

Название раздела (темы) 

предмета 

Формы контроля Источники Критерии оценки 

Информационные системы 

и базы данных. 

Модели систем 

Базы данных 

 

Проектирование многотабличной 

базы данных.  

Создание базы данных.  

 

Запросы как приложение 

информационной системы.  

Расширение БД. Работа с формой 

 

 

Практическая работа №1 «Модели систем» 

Практическая работа №2 «Знакомство с 

СУБД» 
Практическая работа №3 « Создание базы 

данных «Приемная комиссия»» 

Практическая работа №4 

«Самостоятельная разработка БД» 

Практическая работа №5 «Реализация 

простых запросов» 
№6 «Расширение БД. Работа с формой.» 

 

Итоговое тестирование по разделу 

«Информационные системы и Базы 

данных» 
 

 Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень: учебник для 11 класса / 

И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер. - 4-е изд. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. - 

264 с.: ил..;1.3.4.3.2.2 

 Материалы авторской мастерской 
Семакина И.Г. 
(http://metodist.lbz.ru/authors/informatik
a/2/) 

 Издательство «БИНОМ. 
Лаборатория знаний» http://www.lbz.ru 

 

См.Приложение 1. 

Интернет. 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети.  

Интернет. 

 

Инструменты для разработки Web-

сайта. 

 

 

 

Практическая работа №7 «Работа с 

электронной почтой и телеконференциям» 

Практическая работа №8 «Интернет. 

Работа с браузером» 

Практическая работа №9 «Разработка сайта 

«Моя семья»» 

Практическая работа №11 «Разработка и 

создание сайта» 

Практическая работа №10 «Разработка 

сайта «Наш класс»» 

Представление сайтов. 

Информационное 

моделирование  
Модель. Компьютерное 

 

 

Практическая работа №12 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/
http://www.lbz.ru/


 
 

информационное моделирование. 

 

Моделирование корреляционных 

зависимостей.  

Модели оптимального 

планирования. 

«Прогнозирование по регрессионной 

модели» 

Практическая работа №13 «Расчет 

корреляционных зависимостей» 
Практическая работа №14 «Решение 

задачи оптимального планирования» 

Итоговое тестирование по разделу 

«Информационное моделирование» 
 

Социальная информатика  

 

 Итоговый тест за весь курс. 

 

  

Приложение 1 

Оценка практических работ 

Оценка «5» 

 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, или 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 тестовых работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если обучающийся: 

 выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности действий; 

 допустил не более 2% 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 правильных ответов не превышает 50% от общего числа заданий; 

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

 


