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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы И.Г. Семакина «Информатика для 10 - 11 классов общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень», 2016. 

 

Рабочая программа реализуется через УМК:  

Семакин И.Г. Информатика. Базовый уровень: методическое пособие / И.Г. Семакин. – М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 64 с. 

Методическое пособие для учителей «Информатика» 10-11 классы, базовый уровень, Москва, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016г. 

Семакин И.Г. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – М: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. – 224 с. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводиться 1 час в неделю, 34 часа в год. 
Срок реализации программы 2020-2021 учебный год. 

 

Таблица соответствия распределения часов по темам авторской и рабочей программ 

№ Тема Количество часов в программе Комментарий 

авторской рабочей 

 Введение. Техника безопасности 0 1  

1 Информационные системы и 

базы данных 

10 8 Материал по базам данных 1 час совмещен с разделом 

«Социальная информатика» в рамках темы 

«Информационная безопасность», 1 час – перераспределён 

во введение. 

2 Интернет 10 9 1 час перераспределён в раздел «Социальная 

информатика», поскольку раздел заключительный – к 

этому разделу добавлены 3 часа подготовки к ЕГЭ, в 

частности, заданий по тематике раздела «Интернет» 
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3 Информационное 

моделирование 

12 9 2 часа перераспределены в раздел «Социальная 

информатика», поскольку раздел заключительный – к 

этому разделу добавлены часы подготовки к ЕГЭ, в 

частности заданий по тематике раздела «Информационное 

моделирование». На 1 час преподавание раздела 

сокращено ввиду того, что авторская программа 

рассчитана на 35 часов, а по учебному плану школы на 

предмет отводится 34 часа в год 

4 Социальная информатика 3 7  

 Итог 35 34  
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Планируемые результаты изучения учебного предмета «Информатика». 
 

Предметные: 

Обучающийся научится:  

• структурировать предметную область информатики; 

• трем философским концепциям информации; 

• понятию информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории информации; 

• знанию что такое язык представления информации; какие бывают языки; 

• понятиям «кодирование» и «декодирование» информации; 

• сущности объемного (алфавитного) подхода к измерению информации; 

• определению бита с алфавитной т.з.; 

• связи между размером алфавита и информационным весом символа (в приближении равновероятности символов); 

• связи между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб; 

• сущности содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации; 

• определению бита с позиции содержания сообщения; 

• определению модели; 

• понятиям граф, дерево, сеть; 

• структуре таблицы; основным типам табличных моделей; 

• многотабличной модели данных и способам связи в ней таблиц; 

• понятию алгоритмической модели; 

• способам описания алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

• архитектуре персонального компьютера; 

• основным принципам представления данных в памяти компьютера; 

• основам алгебры логики; 

• классификации структур алгоритмов; 

• основным принципам структурного программирования; 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• примерам и практике технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо; 

• понятиям и практическим приемам шифрования, дешифрования; 

• информационному моделированию на компьютере; 

• трассировке алгоритма; 

• порядку выполнения вложенных циклов; 

• правилам описания массивов на Паскале; 
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• правилам организации ввода и вывода значений массива; 

• правила программной обработки функций и процедур. 
 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• соблюдению требований техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

• понимать основные принципы организации и работы сетей, глобальной сети Интернет и использовать их для общения и обмена информацией; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать основные программно-прикладные средства для осуществления коммуникации с помощью глобальной сети Интернет; 

• самостоятельно развивать в рамках ИКТ-компетентности умения, связанные с информационными обменными и коммуникационными процессами. 

 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

• сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов 

окружающего мира; 

• научиться строить математическую модель задачи - выделять исходные данные и результаты, выявлять соотношения между ними. 

• оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем памяти, необходимый для хранения информации; время передачи 

информации и др.); 

• владеть понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

• владеть информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• владеть основными универсальными умениями информационного характера, такими как: ставить и формулировать проблемы; осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации, применять методы информационного поиска; структурировать и визуализировать информацию;  

• выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий;  
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• самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с поставленной задачей; 

• анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать достоверность найденной информации; 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; 

• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково- символической формы в другую, в том числе использовать 

графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

• владеть умениями самостоятельно планировать пути достижения целей;  

• преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель;  

• строить разнообразные информационные структуры для описания объектов;  

• уметь «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую;  

• уметь выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

• оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете,  

• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; 

• преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с минимальными потерями в полноте информации; 
 

Личностные: 

У обучающегося будут сформированы: 

• 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; 

• чувство 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; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни благодаря знанию основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Введение (1 ч.) 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация рабочего места. 

Информационные системы и базы данных (8 ч.) 

ТБ. Система и системный подход. Модели систем. Информационная система. Базы данных. Основные понятия. Проектирование многотабличной 

БД. Создание БД. Запросы как приложения информационной системы. Логические условия выбора данных. Разработка БД. Расширение БД. 

Работа с формой. 

 

Интернет (9 ч.) 

Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная информационная система. WWW - Всемирная паутина. Работа с электронной почтой и 

телеконференциями. Работа с браузером и поисковыми системами. Инструменты для разработки web-сайтов. Создание сайта. Создание таблиц и 

списков на web-странице. Разработка и создание сайта. Создание сайта.  

 

Информационное моделирование (9 ч.) 

Компьютерное информационное моделирование. Величины и зависимости между ними. Математические, табличные и графические модели. 

Статистика и статистические данные. Метод наименьших квадратов. Прогнозирование по регрессионной модели. Моделирование 

корреляционных зависимостей. Расчет корреляционных зависимостей. Информационное общество. 

 

Социальная информатика (7 ч.) 

Информационное право и безопасность. Оптимальное планирование. Решение задачи оптимального планирования. Модели оптимального 

планирования.  
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Раздел 3. Тематическое планирование. 

 

№ Наименование разделов и тем Общее количество 

часов на изучение 

Количество 

практических 

работ 

Количество 

планируемых 

проверочных работ 

 Введение 1 0 0 

1 Информационные системы и базы данных 8 3 1 

2 Интернет 19 4 1 

3 Информационное моделирование 9 3 1 

4 Социальная информатика 7 0 1 

Итого  34 10 4 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование «Информатика»  

11 класс 

№ 

п/п 

Раздел, развиваемые способности Плановые 

сроки 

прохождения 

темы

Фактические 

сроки 

Примечание 

 

1 ИОТ №11. ПБ №39. ТБ. 

Система и системный 

подход. 

   

Информационные системы и базы данных (10 ч.) 

2 Система и модели систем    

3 Информационная система и 

база данных 

   

4 СУБД, проектирование баз 

данных 

   

5 Запросы и логические 

условия выбора данных 

   

6 Практическая работа № 1 

Создание БД 

   

7 Практическая работа № 2 

Создание БД 

   

8 Практическая работа № 3 

Работа с БД 

   

9 Тестирование по разделу 

"Информационные системы 

и базы данных" 

   

Интернет (9 ч.) 

10 Организация глобальных 

сетей 

   

11 Интернет как глобальная 

информационная система 
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12 Инструменты и технологии 

для создания веб-сайтов 

   

13 Задания ЕГЭ, связанные с 

ip-адресом и маской сети 

   

14 Практическая работа № 4 

Создание веб-сайтов 

   

15 Практическая работа № 5 

Создание веб-сайтов 

   

16 Практическая работа № 6 

Создание веб-сайтов 

   

17 Практическая работа № 7 

Работа с сервисами сети 

Интернет 

   

18 Тестирование по разделу 

"интернет" 

   

Информационное моделирование (9 ч.) 

19 Компьютерное 

информационное 

моделирование 

   

20 Моделирование 

зависимостей между 

величинами 

   

21 Модели статистического 

прогнозирования 

   

22 Модели корреляционных 

зависимостей 

   

23 Модели оптимального 

планирования 

   

24 Практическая работа № 8 

компьютерное 

моделирование 

   

25 Практическая работа № 9 

компьютерное 

моделирование 
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26 Практическая работа № 10 

компьютерное 

моделирование 

   

27 Тестирование по разделу 

"Информационное 

моделирование" 

   

Социальная информатика (7 ч.) 

28 Информационные ресурсы и 

информационное общество 

   

29 Правовое регулирование в 

информационной сфере 

   

30 Проблема информационной 

безопасности 

   

31 Тестирование по разделу 

"Социальная информатика" 

   

32 Решение задач ЕГЭ    

33 Решение задач ЕГЭ    

34 Решение задач ЕГЭ    

 


