
 



Пояснительная записка 

к рабочей программе по учебному предмету «Информатика и ИКТ» 11 класс 

 

 

Настоящая рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» для 11 класса 

составлена на основе программы по информатике для общеобразовательных учреждений (10-11 

класс) под редакцией И.Г. Семакина, рекомендованной Министерством образования РФ, 

которая является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике 

для основной школы (авторы И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина: издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»). Рабочая программа соответствует Федеральному компоненту 

Государственного образовательного стандарта (утвержден приказом Минобразования РФ № 

1089 от 5 марта 2004 года) и Федеральному базисному учебному плану (утвержден приказом 

Минобразования России № 1312 от 9 марта 2004 года). 

      

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

 федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для ХI (XII) классов); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию, при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию, при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 2345»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 в 

редакции от 08.05.2019 № 233 « О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию, при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 



 распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-

3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021 учебный год»; 

 Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), 

согласован Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., 

утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891-р, 

зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 05.05.2015, 

ГРН 6157848298547; 

 изменений в Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, 

согласованы Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

20.02.2016 г., утверждены распоряжением Комитета по образованию СПб от 21.03.2016, 

№ 804-р, зарегистрированы в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 

31.03.2016, ГРН 2167847961873; 

 основной образовательной программы среднего общего образования (ФКГОС) ГБОУ 

гимназии № 66 Приморского района СПб (новая редакция), принятой на  заседании 

Педагогического совета 13.05.2019, протокол № 4, утвержденной директором 14.05.2019, 

приказ № 231, с учетом мнения Совета обучающихся, протокол от 13.05.2019 № 4, с 

учетом мнения Совета родителей (законных представителей), протокол от 13.05.2019 

№4. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Изучение информатики на уровне среднего общего образования реализуется по 

программе 10-11 класса (10 класс – один час в неделю, 34 часа в год, 11 класс – два часа в 

неделю, 68 часов  в год). 

Уровень обучения – базовый.  

Срок реализации рабочей программы (11 класс)  – один учебный год.  

 

 

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. 



 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей современной 

картине мира. Они отражают феномен реальности, важность которого в развитии 

биологических, социальных и технических систем сегодня уже не подвергается сомнению. 

Собственно говоря, именно благодаря этому феномену стало возможным говорить о самой 

дисциплине и учебном предмете информатики. 

Как и всякий феномен реальности, информационный процесс, в процессе познания из 

«вещи в себе» должен стать «вещью для нас». Для этого его, прежде всего, надо 

проанализировать этот информационный процесс на предмет выявления взаимосвязей его 

отдельных компонент. Во-вторых, надо каким - либо образом представить, эти взаимосвязи, 

т.е. отразить в некотором языке. В результате мы будем иметь информационную модель данного 

процесса. Процедура создания информационной модели, т.е. нахождение (или создание) 

некоторой формы представления информационного процесса составляет сущность 

формализации. Второй момент связан с тем, что найденная форма должна быть 

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

Представление любого процесса, в частности информационного в некотором языке, в 

соответствие с классической методологией познания является моделью (соответственно, - 

информационной моделью). Важнейшим свойством информационной модели является ее 

адекватность моделируемому процессу и целям моделирования. Информационные модели 

чрезвычайно разнообразны, - тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, программы – все это 

информационные модели. Выбор формы представления информационного процесса, т.е. выбор 

языка определяется задачей, которая в данный момент решается субъектом. 

Автоматизация информационного процесса, т.е возможность его реализации с 

помощью некоторого технического устройства, требует его представления в форме доступной 

данному техническому устройству, например, компьютеру. Это может быть сделано в два 

этапа: представление информационного процесса в виде алгоритма и использования 

универсального двоичного кода (языка – «0», «1»). В этом случае информационный процесс 

становится «информационной технологией». 

Эта общая логика развития курса информатики от информационных процессов к 

информационных технологиям проявляется и конкретизируется в процессе решения задачи. В 

этом случае можно говорить об информационной технологии решения задачи.  

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение 

информационная технология решения задачи (которую не следует смешивать с изучением 

конкретных программных средств). При этим следует отметить, что в основной решаются 

типовые задачи с использованием типовых программных средств.  

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются 

информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные системы, 

связанные с информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с 

позиций системного подхода. 

Это связано с тем, что базовый уровень старшей школы, ориентирован, прежде всего, на 

учащихся – гуманитариев. При этом, сам термин "гуманитарный" понимается как синоним 

широкой, "гуманитарной", культуры, а не простое противопоставление "естественнонаучному" 

образованию. При таком подходе важнейшая роль отводиться методологии решения нетиповых 

задач из различных образовательных областей. Основным моментом этой методологии является 

представления данных в виде информационных систем и моделей с целью последующего 

использования типовых программных средств.  

Это позволяет: 

 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы (типовые 

задачи – типовые программные средства в основной школе; нетиповые задачи – типовые 

программные средства в рамках базового уровня старшей школы); 

 систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, 

полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения; 



 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку современная 

информационная деятельность носит, по преимуществу, системный характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и 

технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов.  

Все курсы информатики основной и старшей школы строятся на основе 

содержательных линий представленных в общеобразовательном стандарте. Вместе с тем 

следует отметить, что все эти содержательные линии можно сгруппировать в три основных 

направления: "Информационные процессы", "Информационные модели" и "Информационные 

основы управления". В этих направлениях отражены обобщающие понятия, которые в явном 

или не явном виде присутствуют во всех современных учебниках информатики.  

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, 

расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное 

расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. 

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию 

использования основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных 

задач, связанных с анализом и представлением основных информационных процессов:  

  автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов информации 

(системы управления базами данных, информационно-поисковые системы, 

геоинформационные системы); 

 АИС обработки информации (системное программное обеспечение, инструментальное 

программное обеспечение, автоматизированное рабочее место, офисные пакеты);  

 АИС передачи информации (сети, телекоммуникации);  

 АИС управления (системы автоматизированного управления, автоматизированные системы 

управления, операционная система как система управления компьютером).  

С методической точки зрения в процессе преподавания следует обратить внимание 

на следующие моменты. 

Информационные процессы не существуют сами по себе (как не существует 

движение само по себе, - всегда существует “носитель” этого движения), они всегда протекают 

в каких-либо системах. Осуществление информационных процессов в системах может быть 

целенаправленным или стихийным, организованным или хаотичным, детерминированным или 

стохастическим, но какую бы мы не рассматривали систему, в ней всегда присутствуют 

информационные процессы, и какой бы информационный процесс мы не рассматривали, он 

всегда реализуется в рамках какой-либо системы. 

Одним из важнейших понятий курса информатики является понятие информационной 

модели. Оно является одним из основных понятий и в информационной деятельности. При 

работе с информацией мы всегда имеем дело либо с готовыми информационными моделями 

(выступаем в роли их наблюдателя), либо разрабатываем информационные модели. Алгоритм и 

программа - разные виды информационных моделей. Создание базы данных требует, прежде 

всего, определения модели представления данных. Формирование запроса к любой 

информационно-справочной системе - также относится к информационному моделированию. 

Изучение любых процессов, происходящих в компьютере, невозможно без построения и 

исследования соответствующей информационной модели.  

Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса моделирования. 

Информационное моделирование является не только объектом изучения в информатике, но и 

важнейшим способом познавательной, учебной и практической деятельности. Его также можно 

рассматривать как метод научного исследования и как самостоятельный вид деятельности. 

 Принципиально важным моментом является изучение информационных основ 

управления, которые является неотъемлемым компонентом курса информатики. В ней речь 

идет, прежде всего, об управлении в технических и социотехнических системах, хотя общие 

закономерности управления и самоуправления справедливы для систем различной природы. 

Управление также носит деятельностный характер, что и должно найти отражение в методике 

обучения.  



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

автоматизированы информационные системы. Это связано с тем, что возможности 

информационных систем и технологий широко используются в производственной, 

управленческой и финансовой деятельности. 

Очень важным является следующее обстоятельство. В последнее время все большее 

число информационных технологий строятся по принципу "открытой автоматизированной 

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

особенностью этих систем является возможность модификации любого функционального 

компонента в соответствии с решаемой задачей. Это придает особое значение таким 

компонентам информационное моделирование и информационные основы управления.  
Обучение информатики в общеобразовательной школе целесообразно организовать "по 

спирали": первоначальное знакомство с понятиями всех изучаемых линий (модулей), затем на 

следующей ступени обучения изучение вопросов тех же модулей, но уже на качественно новой основе, 

более подробное, с включением некоторых новых понятий, относящихся к данному модулю и т.д. Таких 

“витков” в зависимости от количества учебных часов, отведенных под информатику в конкретной 

школе, может быть два или три. В базовом уровне старшей школы это позволяет перейти к более 

глубокому всестороннему изучению основных содержательных линий курса информатики основной 

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

гуманитарной сфере. 

 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, выпускаемым  

издательством «БИНОМ. Лаборатория знаний» (2008 г.), включающим в себя: 

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

классов. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 

практикум для 10-11 классов. 

 

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. 

 

Основные задачи программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего 

образования. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку 

отдельных технологических приемов. 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Изучение каждого раздела курса заканчивается тестированием 

или контрольной работой. 

 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 

 Формы контроля ЗУН (ов); 

 наблюдение; 



 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 практикум. 

 

Место  курса в решении общих целей и задач  

Информационные процессы и информационные технологии являются сегодня 

приоритетными объектами изучения на всех ступенях школьного курса информатики. Одним из 

наиболее актуальных направлений информатизации образования является развитие содержания 

и методики обучения информатике, информационным и коммуникационным технологиям в 

системе непрерывного образования в условиях информатизации и массовой коммуникации 

современного общества. В соответствии со структурой школьного образования вообще 

(начальная, основная и профильная школы), сегодня выстраивается многоуровневая структура 

предмета «Информатики и ИТ», который рассматривается как систематический курс, 

непрерывно развивающий знания школьников в области информатики и информационно – 

коммуникационных технологий. 

Основным предназначением образовательной области «Информатика» на III ступени 

обучения   базового  уровня являются получение школьниками представление о сущности 

информационных процессов,  рассматривать примеры передачи, хранения и обработки 

информации в деятельности человека, живой природе и технике, классификация информации, 

выделять общее и особенное, устанавливать связи, сравнивать, проводить аналогии и т.д. Это 

помогает ребенку осмысленно видеть окружающий мир, более успешно в нем ориентироваться, 

формировать основы научного мировоззрения. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

В результате изучения информатики и информационных технологий: 

Учащиеся должны знать: 

 назначение информационных систем; состав информационных систем; разновидности 

информационных систем. 

 что такое гипертекст, гиперссылка; средства, существующие в текстовом процессоре, 

для организации документа с гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, гиперссылки). 

 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; возможности текстового процессора по созданию Web-страниц. 

 что такое ГИС; области приложения ГИС; как устроена ГИС; приемы навигации в ГИС. 

 что такое база данных (БД); какие модели данных используются в 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. 

 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 процессоре для решения задачи линейного 

программирования. 

 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: 

 автоматически создавать оглавление документа; организовывать внутренние и внешние 

связи в текстовом документе; 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 Microsoft Word. 

• осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС. 

• создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД (например, Microsoft 

Access); реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов; 

реализовывать запросы со сложными условиями выборки; реализовывать запросы с 

использованием вычисляемых полей (углубленный уровень); создавать отчеты (углубленный 

уровень). 

 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 Microsoft Excel); решать задачу оптимального 

планирования (линейного программирования) с небольшим количеством плановых показателей 

с помощью табличного процессора (Поиск решения в Microsoft Excel). 

• соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 

деятельности. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения  учебного предмета «Информатика» 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в 

современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; готовность к повышению своего образовательного уровня 

и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

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

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 



процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, 

и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, 

разработка последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели 

при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение 

результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с 

имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебно-познавательная задача; 

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации, навыки создания личного информационного пространства. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

курса «Информатика и ИКТ» 11 класс 

№ п/п Разделы и тема  Количество часов 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. Входной контроль. 

2 

2 Основы логики 10 

3 Основы социальной информатики и сетевые технологии 22 

4 Информационные системы 12 

5 Информационные модели   9  

6 Программирование 9 

7 Обобщение изученного материала. 1 

9 Резерв учебного времени 1 

 Всего 68 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИКТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

 

Аппаратные средства 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: 

видео-изображение, 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 видео магнитофон  – 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. Наушники (рабочее место ученика). 

3. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

4. Колонки (рабочее место учителя). 

5. Микрофон (рабочее место учителя). 

6. Проектор. 

7. Лазерный принтер черно-белый. 

8. Лазерный принтер цветной. 

9. Сканер. 

10. Цифровая фотокамера. 

11. Модем ADSL  

12. Локальная вычислительная сеть. 

Программные средства 

 Операционная система Windows ХР. 

 Файловый менеджер Проводник (входит в состав операционной системы). 

 Растровый редактор Paint (входит в состав операционной системы). 

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

 Мультимедиа проигрыватель Windows Media (входит в состав операционной 

системы). 

 Программа Звукозапись (входит в состав операционной системы). 

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

 Браузер Internet Explorer (входит в состав операционной системы). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор WinRar. 



 Клавиатурный тренажер «Руки солиста». 

 Офисное приложение Microsoft Office 2010, включающее текстовый процессор 

Microsoft Word со встроенным векторным графическим редактором, программу разработки 

презентаций Microsoft PowerPoint, электронные таблицы Microsoft Excel, систему управления 

базами данных Microsoft Access. 

 Система оптического распознавания текста АВВYY FineReader 8.0. 

 Система программирования TurboPascal. 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ 

 

Критерий оценки устного ответа 

 Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 

самостоятельный. 

 Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный. 

 Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

 Отметка «1»: отсутствие ответа. 

Критерий оценки практического задания 

 Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные 

выводы; 2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

 Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

 Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. 

 Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

 Отметка «1»: работа не выполнена. 

 

Учебно-методическое обеспечение предмета. 

I. Учебно-методический комплект 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: Учебник для 

10-11 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

2. Информатика и ИКТ. Базовый уровень : практикум для 10-11 классов. / И.Г. 

Семакин. Е.К.  Хеннер – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2008. 

II. Литература для учителя 

1. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса информатики в 

средней школе: методическое пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 

практикум для 10-11 классов. 

3.Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы алгоритмизации и программирования: 

учебник для студ. сред. проф. образования. М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

4.Интернет портал PROШколу.ru http://www.proshkolu.ru/ 

5.http://school-collection.edu.ru/– единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

6.URL http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar. 

 
 

 

http://www.proshkolu.ru/club/maths/file2/322771/
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

по 

теме 

Дата 

Тема урока Тип урока Компетенции 
Формы и методы 

работы 

Проверочны

е работы 

Домаш. 

задание 
план факт 

1.  1 03.09  Техника безопасности и 

правила поведения в 

компьютерном классе 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Сознательное выполнение ТБ 

и ПП. 

Забота о собственном 

здоровье 

Наглядно-

иллюстративный 

- Повторить тему 

«Информация»  

2.  2 03.09  Входной контроль 

знаний 

Урок контроля 

знаний 

Выяснение пробелов знаний  Репродуктивный  Тест  - 

Модуль «ОСНОВЫ ЛОГИКИ» (10 часов) 

3.  1 10.09  Алгебра логики. Понятие 

Высказывания 

Урок закрепления 

и 

совершенствовани

я знаний 

Формирование умения 

формализовать некоторое 

утверждение и умозаключение 

Репродуктивный -  

4.  2 10.09  Логические операции. 

Таблицы истинности. 

Урок закрепления 

и 

совершенствовани

я знаний 

Умение строить и 

анализировать таблицы 

истинности 

Наглядно-

иллюстративный 

-  

5.  3 17.09  Логические операции. 

Таблицы истинности. 

Урок закрепления 

и 

совершенствовани

я знаний 

Умение строить и 

анализировать таблицы 

истинности 

Наглядно-

иллюстративный 

-  

6.  4 17.09  Законы де Моргана. 

Тождественность 

высказываний. 

Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

Умение видеть эффективный 

способ решения 

Частично- 

поисковый 

-  

7.  5 24.09  ПР №1 «Построение 

таблиц истинности 

логических функций и 

выражений 

Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

Умение строить и 

анализировать таблицы 

истинности 

Частично- 

поисковый 

Практическ

ая работа  

 

8.  6 24.09  Законы логики. Урок 

формирования 

новых знаний 

Знание основных логических 

законов, умение их 

доказывать и применять на 

практике 

Исследовательски

й 

-  



9.  7 1.10  Упрощение формул Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

Умение решать различными 

способами 

Частично- 

поисковый 

- Индивидуальны

е задания 

10.  8 1.10  Решение логических 

задач 

Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

Умение решеть логические 

задачи наиболее 

эффективным способом 

Проблемный  - Индивидуальны

е задания 

11.  9 8.10  Решение логических 

задач 

Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

Умение решеть логические 

задачи наиболее 

эффективным способом 

Проблемный  - Индивидуальны

е задания 

12.  10 8.10  Зачет "Основы 

формальной логики" 

Урок проверки 

знаний 

Знание внутреннего 

устройства АЛУ, понимание 

его работы 

Частично- 

поисковый 

Контрольна

я работа 

 

Модуль «ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИКИ И СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (22 часа) 

13.  1 15.10  Информационные 

ресурсы общества. 

Урок 

формирования 

новых знаний 

Понимание понятия ресурс, 

информационный ресурс, 

национальный 

информационный ресурс 

Аналитический 

Практическая 

работа 

-  

14.  2 15.10  Информационное 

общество 

Урок 

формирования 

новых знаний 

Понимание понятий: 

революция, черты 

информационного общества, 

информационный кризис 

Частично- 

поисковый 

Практическая 

работа 

-  

15.  3 22.10  Информационная 

культура. Защита 

информации 

Урок формирования 

новых знаний 

Понимание необходимости 

соблюдения правовых и 

этических норм при работе с 

информацией 

Исследовательски

й 

Практическая 

работа 

-  

16.  4 22.10  Защита рефератов по 

вопросам социальной 

информатике 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Умение выступать публично Частично- 

поисковый 

 

-  

17.  5 29.10  Каналы связи. Передача 

информации 

Урок 

формирования 

новых знаний 

Знание отличительных 

особенностей 

информационного общества 

Аналитический 

 

-  

18.  6 29.10  Локальные сети и их 

топология 

Урок 

формирования 

новых знаний 

Формирование культуры 

общения в сферы 

информационных сетях 

Частично- 

поисковый 

- - 



19.  7 12.11  Понятие 

информационной 

системы (ИС), 

классификация ИС     

ПР №2(вопросы к §24) 

Урок 

формирования 

новых знаний 

Умение выделять назначение 

и состав ИС, области 

приложения, техническую 

базу ИС, разновидности ИС 

Аналитический Практическ

ая работа 
§24 

20.  8 12.11  Компьютерный 

текстовый документ как 

структура данных 

Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

Умение создавать гипертекст, 

гиперссылку, умение 

пользоваться приемами 

создания гипертекста 

Проблемный  Практическ

ая работа 

 

21.  9   ПР №3 Использование 

оглавлений и указателей 

в текстовом редакторе 

(работа 3.1) 

Урок закрепления 

и 

совершенствован

ия знаний 

Умение создавать гипертекст, 

гиперссылку, умение 

пользоваться приемами 

создания гипертекста 

Проблемный  Практическ

ая работа 

 

22.  10   ПР №4 Использование 

закладок и гиперссылок 

(работа 3.1) 

Урок закрепления 

и 

совершенствован

ия знаний 

Умение создавать гипертекст, 

гиперссылку, умение 

пользоваться приемами 

создания гипертекста 

Проблемный  Практическ

ая работа 

 

23.  11   Интернет как  

информационная 

система 

Урок 

формирования 

новых знаний 

Понимание необходимости 

защиты информации от 

несанкционированного 

использования 

Аналитический 

Наглядно-

иллюстративный 

-  

24.  12   ПР 12 Работа с 

электронной почтой.  

(работа 3.2 задание1, 2, 

3) 

Урок закрепления 

и 

совершенствован

ия знаний 

Умение работать с 

электронной почтой 

Проблемный  Практическ

ая работа 

 

25.  13   World Wide Web – 

Всемирная паутина 

Урок 

формирования 

новых знаний 

Знание правил 

использования имен, 

понятий web-сайт, web-

браузер, http-протокол, url-

адрес 

Проблемный  Тест   

26.  14   Средства поиска данных 

в Интернете 

Урок 

формирования 

новых знаний 

Владение алгоритмами и 

способами работы с 

поисковыми машинами 

Проблемный  -  

27.  15   ПР 13 «Настройка 

браузера. Поиск 

информации в сети». 

(работа 3.3 задание 2) 

(работа 3.5 задание 2, 3 

Урок закрепления 

и 

совершенствовани

я знаний 

Владение алгоритмами и 

способами работы с 

поисковыми машинами 

задачу 

Частично- 

поисковый 

Практическ

ая работа 

 



28.  16   Web-сайт – 

гиперструктура данных 

Урок 

формирования 

новых знаний 

Понимание актуальности 

создания сайтов в настоящее 

время; видение в целом 

структуры web-документа, 

способов объединения и 

взаимосвязи 

Наглядно-

иллюстративный 

 

-   

29.  17   ПР 14 «Создание сайта с 

помощью Frontpage 

Урок закрепления 

и 

совершенствовани

я знаний 

Понимание структуры 

страниц и правил установки 

их взаимосвязи 

Исследовательск

ий 
Практическ

ая работа 

 

30.  18   Размещение графики. 

Вставка таблиц. 

Построение 

гипертекстовых связей 

Урок 

формирования 

новых знаний 

Умение размещать текст на 

странице, подбирать тип 

графического файла, размер, 

корректно применять списки 

Наглядно-

иллюстративный 

Частично- 

поисковый 

  

31.  19   Размещение графики. 

Вставка таблиц. 

Построение 

гипертекстовых связей 

Урок 

формирования 

новых знаний 

Умение размещать текст на 

странице, подбирать тип 

графического файла, размер, 

корректно применять списки 

Наглядно-

иллюстративный 

Частично- 

поисковый 

-  

32.  20   ПР 16. Создание и 

публикация Web-сайта 

Урок применения 

знаний на 

практике 

Понимание приоритетности 

популярных серверов 

Аналитический 

Наглядно-

иллюстративный 

Практическ

ая работа 

 

33.  21   Подготовка к 

презентации сайта 

Урок применения 

знаний на 

практике 

Умение выбрать главное для 

презентации проекта. 

Аналитический 

 

- - 

34.  22   Презентация  сайта Урок применения 

знаний на 

практике 

Проверка макета на 

соответствие требованиям к 

презентации 

Аналитический - - 

Модуль «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» (12 часов) 

35.  1   Геоинформационные 

системы 

Урок 

формирования 

новых знаний 

что такое ГИС, область 

приложения; как устроена 

гис; приемы навигации в ГИС 

Репродуктивный -  

36.  2   База данных – основа 

информационной 

системы 

Урок 

формирования 

новых знаний 

Знание видов баз данных Наглядно-

иллюстративный 

 

 §31 



37.  3   ПР 17 Работа с готовой 

БД (работа 3.9) 

Урок применения 

знаний на 

практике 

Понимание принципов 

построения базы данных, 

способов ее создания 

Аналитический Практическ

ая работа 

 

38.  4   Проектирование 

многотабличной базы 

данных.  

Урок 

формирования 

новых знаний 

 Частично- 

поисковый  

 §32 

39.  5   Создание  базы данных 

(работа 3.10) 

Урок закрепления 

и 

совершенствовани

я знаний 

Умение правильно создавать 

многотабличные базы 

Аналитический Практическ

ая работа 
 

40.  6   ПР 18 Создание  базы 

данных 2-х табличная 

(работа 3.10) 

Урок применения 

знаний на 

практике 

Понимание принципов 

построения базы данных, 

способов ее создания 

 Практическ

ая работа 

 

41.  7   Запросы как приложения 

информационной 

системы 

Урок 

формирования 

новых знаний 

Умение анализировать базу 

данных и искать данные по 

критериям отбора 

Исследовательски

й 

 

 §34 

42.  8   ПР 20Формирование 

запросов в базах данных 

(работа 3.11) Работа с 

формой. (работа 3.12) 

Урок применения 

знаний на 

практике 

Умение правильно 

формулировать запрос 

Исследовательски

й 

 

Практическ

ая работа 

 

43.  9   Логические условия 

выбора данных 

Урок 

формирования 

новых знаний 

Умение анализировать базу 

данных и искать данные по 

критериям отбора 

Частично- 

поисковый 

 

  

44.  10   ПР 22  Реализация 

сложных запроов (работа 

3.13. 3.14) 

Урок применения 

знаний на 

практике 

Умение правильно 

формулировать запрос с 

использованием логических 

выражений 

Частично- 

поисковый 

Практическ

ая работа 

 

45.  11   ПР 23 Создание отчета 

(работа 3.15) 

Урок применения 

знаний на 

практике 

Умение анализировать 

данные базы данных 

Частично- 

поисковый 

Практическ

ая работа 

 

46.  12   Зачет по теме: «Базы 

данных» 

Урок проверки 

знаний 

 Аналитический 

Индивидуальная 

Контрольна

я работа  

 



Модуль «ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ» (9 часов) 

47.  1   Моделирование 

зависимостей между 

величинами.  

Урок 

формирования 

новых знаний  

Умение строить различные 

виды моделей 

Наглядно-

иллюстративный 

- §36 

48.  2   ПР 23 получение 

регрессионных моделей 

(работа 3.16) 

Урок применения 

знаний на 

практике 

Умение строить различные 

виды моделей 

Исследовательски

й 

Практическ

ая работа 
 

49.  3   Модели статистического 

прогнозирования 

 Умение строить различные 

виды моделей 

Наглядно-

иллюстративный 

- §37 

50.  4   ПР 23 прогнозирование 

(работа 3.17) 

 Умение строить различные 

виды моделей 

Исследовательски

й 

Практическ

ая работа 
 

51.  5   Корреляционное 

моделирование.  

Урок 

формирования 

новых знаний 

Умение строить различные 

виды моделей 

Наглядно-

иллюстративный 

 §38 

52.  6   ПР 23 расчет 

корреляционных 

зависимостей (работа 

3.18) 

Урок применения 

знаний на 

практике  

Умение строить различные 

виды моделей 

Исследовательски

й 

Практическ

ая работа 
 

53.  7   Оптимальное 

планирование. 

 

Урок 

формирования 

новых знаний 

Поиск оптимального решения Наглядно-

иллюстративный 
 §39 

54.  8   ПР 23Решение задачи 

оптимального 

планирования (работа 

3.19) 

Урок 

формирования 

новых знаний 

Умение анализировать 

построенную модель по 

критериям 

Исследовательски

й 

Практическа

я работа 
§39 

55.  9   Зачет по теме: 

«Информационное 

моделирование» 

Урок проверки 

знаний 
Умение строить и 
исследовать 
информационную модель 

 

 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 



Модуль «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» (9 часов) 

56.  1   Повторение структуры 

алгоритмов их записи на 

языке Паскаль. 

Операторы  в языке 

Паскаль 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Понимание возможности и 

необходимости развития 

логического и процедурного 

мышления.  

Понимание способов и форм 

взаимодействия объектов в 

программе 

Умение поддерживать 

хороший стиль написания 

программы 

Репродуктивный  - Повторение 

57.  2   Условный оператор 

исправление ошибок. 

Решение задач 

Урок закрепления 

и 

совершенствовани

я знаний  

Умение применить нужный 

алгоритм 

Аналитический - Повторение 

58.  3   Блок-схемы алгоритмов. 

Переменные, 

присваивание значений. 

Ветвления. Организация 

циклов с помощью блока 

«ветвление» 

 

Урок закрепления 

и 

совершенствовани

я знаний  

Эффективность применения 

алгоритмов 

Наглядно-

иллюстративный 

 

- Повторение 

59.  4   Выполнение алгоритмов 

для исполнителя 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Эффективность применения 

алгоритмов 

Аналитический - Повторение 

60.  5   Поиск минимальной 

длины алгоритма 

исполнителя 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Эффективность применения 

алгоритмов 

Частично- 

поисковый 

- Повторение 

61.  6   Работа с массивами и 

матрицами в языке 

программирования 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Умение последовательного 

поиска данных 

Наглядно-

иллюстративный 

 

- Повторение 

62.  7   Массив. Обработка 

массива 
Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Умение последовательного 

поиска данных 

Частично- 

поисковый 

- Повторение 



63.  8   Решение задач Урок применения 

знаний на 

практике 

Умение решать стандартные 

задачи данной темы 

Индивидуальная 

Проблемный 

 

- Повторение 

64.  9   Поиск выигрышной 

стратегии 

Урок применения 

знаний на 

практике 

Умение решать стандартные 

задачи данной темы 

Частично- 

поисковый 

- Повторение 

65.  10   Символьная строка Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Понимание строки как 

одномерного массива 

символов 

Частично- 

поисковый 

- Повторение 

66.  11   Обобщение изученного 

материала. 

Урок обобщения Формирование 

информационно-

технологической 

компетентности 

- - - 

Резерв учебного времени (2 часа) 

67.  1   Резерв учебного времени   

 

  Повторение 

68.  2   Резерв учебного 

времени  

    Повторение 
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