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Пояснительная записка 
1. Общие положения 

Настоящая учебная программа курса «Информатика и ИКТ» для 11 класса средней 

общеобразовательной школы составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

Материалы для рабочей программы составлены на основе следующей нормативно-правовой 

базы: 

 

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

Российской Федерации»  ( в действующей редакции)  

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

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»  

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

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

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

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

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

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

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

Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, 

от 01.02.2012 № 74)  

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

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»  

6. Приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

от 30.03. 2013 г. № 840 «О внесении изменений в приказ департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 27.07. 2012 г. № 760». 

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

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

модулей, кружков, индивидуальных занятий во внеурочное время, рабочих программ для 

работы с детьми с ОВЗ муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Щученская средняя общеобразовательная школа» (Рассмотрено на заседании 

педагогического совета МКОУ «Щученская СОШ». Протокол № 06 от 13.05.2016 г. 

Утверждено 14 мая 2016 г.)  

8.  Примерная программа основного общего образования по информатике и информационным 

технологиям;  

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

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

10. Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

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

 

Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового уровня, 

изучаемым в 10-11 классах. Курс ориентирован на учебный план, объемом 69 учебных часов 

(35 ч – 10 класс,34 часа – 11 класс), согласно федеральному компоненту БУП от 2004 года. 

Данный учебный курс осваивается учащимися  после изучения   базового курса 

«Информатика и ИКТ» в основной школе (в 8-9 классах).  

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, включающим в 

себя: 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 

классов. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=125026#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=163721#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=181045#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=194136#l0
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2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 

практикум для 10-11 классов. 

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 классы: 

методическое пособие. 

4. Информатика. Задачник-практикум. В 2 т. / под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. 

 

Учебник и компьютерный практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех 

требований образовательного стандарта и примерной программы 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. 

   

2. Цели, задачи изучения курса информатики в 10-11 классах. 

 Изучение информатики на третьей ступени обучения средней общеобразовательной 

школы направлено на достижение следующих целей: 

1. освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

2. 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; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

4. воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности, 

5.  приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Задачи: 

1. развитие умения проводить анализ действительности для построения 

информационной модели и изображать ее с помощью какого-либо системно-

информационного языка. 

2. обеспечить вхождение учащихся в информационное общество. 

3. формирование пользовательских навыков для введения компьютера в учебную 

деятельность; 

4. формирование у учащихся представления об информационной деятельности 

человека и информационной этике как основах современного информационного 

общества; 

5. научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

6. показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

7. сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс 

среднего образования. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Знать/понимать 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации. 

3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;. 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

6. Назначение и функции операционных систем. 

Уметь 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования. 

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые. 

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.) 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

2. автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

В рамках реализации курса «Информатика и ИКТ» у учащихся формируется система 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности: 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в 

том числе с использованием мультимедийных технологий. 
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Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Владение навыками редактирования текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Рефлексивная деятельность. Понимание ценности образования как средства развития 

культуры личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и 

самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности. 
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Содержание рабочей программы 

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: 
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- 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 (11 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:  
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- 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. 

Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности 
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Учебно-тематический план 

 

 

Раздел (тема) 

Количество 

часов 
практических 

работ 

контрольных 

работ 
тестов 

Раздел I. Информационные системы и базы данных - 10 ч 

1. Системный анализ  3 2 0 1 

2. Базы данных  7 4 0 1 

Раздел II. Интернет - 10 ч 

3. Организация и услуги Интернет  5 3 0 0 

4. Основы сайтостроения  5 3 0 1 

Раздел III. Информационное моделирование - 11 ч 

5. Компьютерное 

информационное моделирование  
1 0 0 0 

6. Моделирование зависимостей 

между величинами  
1 1 0 0 

7. Модели статистического 

прогнозирования 
3 2 0 0 

8. Моделирование 

корреляционных зависимостей  
3 2 0 0 

9. Модели оптимального 

планирования 
3 2 0 0 

Раздел IV. Социальная информатика - 3 ч 

10. Информационное общество 1 0 0 0 

11. Информационное право и 

безопасность 
2 0 0 1 

Итого: 34 19 0 4 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№пп 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

Примечание 

план факт 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И БАЗЫ ДАННЫХ - 10 ч 
 

1 03.09  Системный анализ  

2 06.09  Структурная модель предметной области. Информационные системы  

3 10.09  Проект по системологии  

4 13.09  Базы данных  

5 17.09  Проектирование многотабличной базы данных  

6 20.09  Создание базы данных  

7 24.09  Создание базы данных  

8 27.09  Запросы как приложения информационной системы  

9 
01.10  

Логические условия выбора данных 
 

10 
04.10  

Контроль знаний по теме "Информационные системы и базы данных" 
 

 ИНТЕРНЕТ - 10 ч 

11   Организация глобальных сетей.   

12   Интернет как глобальная система.  

13   Wordl Wide Web - Всемирная паутина  

14   Основы сайтостроения. Инструменты для разработки сайтов  

15   Создание сайта "Домашняя страница"  

16 
  

Создание сайтов 
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17   Создание таблиц на страницах  

18   Создание таблиц  

19 
  

Создание списков на web-страницах 
 

20 
  

Создание списков 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ - 11 ч 

21 
  

Компьютерное информационное моделирование.  
 

22 
  

Моделирование зависимостей между величинами 
 

23   Модели статистического прогнозирования  

24   Модели статистического прогнозирования  

25   Проект на получение регрессионных зависимостей  

26   Моделирование корреляционных зависимостей  

27   Моделирование корреляционных зависимостей  

28 
  

Проект по теме «Корреляционные зависимости» 
 

29 
  

Модели оптимального планирования 
 

30 
  

Проект по теме «Оптимальное планирование» 
 

31 
  Проект по теме «Оптимальное планирование»  

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА - 3 ч 
 

32   Информационные ресурсы. Информационное общество  

33   Информационное право и безопасность  

34 
  Обобщающий урок 
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Ресурсное обеспечение программы 

Программа к завершѐнной 

предметной линии и 

системе учебников 

1. Примерная  программа общего образования по информатике 

и информационным технологиям; 

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

классов общеобразовательных школ Семакина И.Г. 

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

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

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

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

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

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

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

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

уровень. Методическое пособие для учителя. 2013 

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

Электронное  приложение 

к УМК 

1. http://metodist.lbz.ru  

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

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

Методическое  пособие с 

поурочными разработками 

Методическая служба «БИНОМ» 

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

Дидактический  материал 1. И.Г.Семакин «Информатика. Преподавание базового курса 

информатики в средней школе»  методическое пособие, - 2-е 

изд., испр. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.   

2. Плакаты 10-11 класс 

Материалы для контроля 

(тесты и т.п.) 

1. Современный учительский портал 

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

2. Демонстрационный вариант контрольно-измерительных 

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

Автоматизированное 

рабочее место учителя 

1. Ноутбук 

2. Принтер 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы, 

Интернет - ресурсы 

 http://www.informika.ru         

 http://www.edu.ru  

 http://teacher.fio.ru        

 http://www.encyclopedia.ru  

 http://www.kpolyakov.ru  

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

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

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

информатики 

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

информационных образовательных ресурсов (ОМC) 

 http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

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

образовательных ресурсов 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Ffiles.lbz.ru%2Fpdf%2FmpSemakin10-11bufgos.pdf
http://metodist.lbz.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt9kl.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://easyen.ru/load/informatika/10_klass/116
http://fipi.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.edu.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.kpolyakov.ru/
http://www.metodist.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/
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Оборудование, материалы, 

инструменты 

1. Компьютеры, ноутбук 

2. Проектор 

3. Принтер, сканер, копир 

4. Модем ASDL  

5. Устройства вывода звуковой информации – колонки для 

озвучивания всего класса. 

6. Локальная вычислительная сеть. 

 


