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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе требований:
- Закона об образовании, утверждённом приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных
учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования»с
изменениями и дополнениями;
- Основной общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ 
«Муромцевская СОШ»;
- Примерной программы курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов (базовый уровень) 
авторы – И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова
- Учебного плана МБОУ «Муромцевская средняя общеобразовательная школа» на 2019-2020 
учебный год.
Количество часов всего: 34 ч.;  в неделю – 1 ч.

Преподавание курса ориентировано на использование учебно-методического комплекса, в 
который входят:

1. Информатика  и  ИКТ.  Базовый  уровень:  учебник  для  11  класса  /  И.Г.  Семакин,
Е.К. Хеннер. ― 2-е изд. ― М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.

2. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 классов / И.Г. Семакин,
Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. ― 3-е изд., испр. ― М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.

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. — М.:

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
Изучение базового курса ориентировано на использование учащимися учебника, 

задачника-практикума.
Задачник-практикум дает обширный материал для организации практической работы на 
уроках и домашней работы учащихся. В нем содержатся задания, как для теоретического 
выполнения, так и для практической работы на компьютере. Большое число разнообразных 
заданий предоставляет возможность учителю варьировать содержание практической работы 
по времени и по уровню сложности. Обучение сопровождается практикой работы на ПК с 
выполнением практических работ по всем темам программы. На учебных и практических 
занятиях обращается внимание учащихся на соблюдение требований безопасности труда, 
пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены.Для реализации 
программы имеется оборудованный кабинет информатики с компьютерами, имеющих доступ 
Интернет, установленными лицензионными программами, учебно-методическая и справочная 
литература, учебники, раздаточный материал для проведения контрольных и самостоятельных
работ.

Программное обеспечение: ОП Windous

Рабочая  учебная  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем
образовательного  стандарта,  дает  распределение  учебных  часов  по  темам.  В  программе
установлена  оптимальная  последовательность  изучения  тем  и  разделов  учебного  предмета  с
учетом  межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,  возрастных
особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм учебной деятельности.

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.

Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен

знать/понимать





 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств
информационных и коммуникационных технологий;

назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и
процессы;

назначение и функции операционных систем;


уметь
оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и

технических системах;
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному

объекту и целям моделирования;
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые

документы;
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать

необходимую информацию по запросу пользователя;
 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью

программ деловой графики;
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при

использовании средств ИКТ;
использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической   деятельности   и
повседневной жизни для:

 эффективного   применения   информационных   образовательных   ресурсов   в   учебной
деятельности, в том числе самообразовании;

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными
автоматизированными информационными системами;

 автоматизации коммуникационной деятельности;
 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;



 эффективной организации индивидуального информационного пространства.

Содержание программы курса

Раздел I. Информационные системы и базы данных – 11 ч

Тема 1. Системный анализ
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
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
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:
- работать с электронной почтой;
- извлекать данные из файловых архивов;
- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и указателей.

Тема 4. Основы сайтостроения
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 (6ч)

Тема 5. Компьютерное информационное моделирование
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
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
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
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:
- 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
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 (4 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 – 3 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.



Средства контроля
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как

отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом.
Контроль предполагает разделить на два типа: “машинный” и “безмашинный”. Среди
безмашинных средств проверки можно применить устный опрос учащихся, проверка тетрадей с
домашним заданием, диктант, самостоятельная и контрольная работы. В качестве основных
методов проверки теоретических знаний можно использовать устный опрос, письменную
проверку, тестирование; для оценивания практических навыков – практическую работу.
Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса.
Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными
или тестовыми заданиями. Количество практических работ: 18
Количество контрольных работ: 5 Каждая практическая работа прописывается в журнале, оценка
за работу может  выставляются не всем учащимся.

Календарно-тематическое планирование

Раздел № Тема урока Дата Коррекция
урок проведения

а
Повторение (3ч) 1 Вводное занятие. Правила

техники безопасности.
2 Повторение темы

Информация и способы ее
измерения

3 Контрольная работа(входная)
Информационные 4 Понятие информационной

системы и базы системы, классификация ИС
данных(11ч) § 1-2

5 Структурная модель
предметной области.
Информационные
системы§3-4

6 База данных – основа
информационной системы§ 5.

7 Практическая работа
«Знакомство с СУБД»

8 Проектирование
многотабличной БД§ 6

9 Создание базы данных § 7
Практическая работа
«Создание базы данных
«Приемная комиссия»

10 Запросы как приложения
информационной системы § 8

11 Практическая работа №
«Реализация простых
запросов с помощью
конструктора»



12 Логические условия выбора
данных§ 9

13 Практическая работа
«Реализация сложных
запросов к базе данных
«Приемная комиссия»

14 Контроль знаний по теме
"Информационные системы и
базы данных"

Интернет (10ч) 15 Интернет как глобальная
информационная система. §
10, 11
Практическая работа: «Работа
с электронной почтой и
телеконференциями»

16 WWW – Всемирная паутина
§ 12
Практическая работа №
«Работа с браузером.
Просмотр Web-страниц»

17 Wordl Wide Web - Всемирная
паутина§ 12

18 Инструменты для разработки
web-сайтов§ 13

19 Создание сайта "Домашняя
страница"§ 14

20-21 Практическая работа:
«Создание Web-сайта с
помощью текстового
процессора»

22 Создание таблиц на web-
странице § 15 ПР 2.7
Разработка сайта "Наш класс"
(начало)

23 Создание списков на web-
странице § 15 ПР ПР 2.7
Разработка сайта "Наш класс"

24 Контрольная работа по теме
«Интернет как
информационная система».

Информационное 25 Компьютерное
моделирование(6ч) информационное

моделирование.
Моделирование зависимостей
между величинами § 16, 17

26 Модели статистического
прогнозирования§18

27 Практическая работа:
«Получение регрессионных
моделей с помощью
табличного процессора»



28 Моделирование
корреляционных
зависимостей § 19
Практическая работа «Расчет
корреляционных
зависимостей»

29 Модели оптимального
планирования Практическая
работа «Решение задачи
оптимального планирования»

30 Контрольная работа №3
«Информационное
моделирование»

Социальная 31 Информационные ресурсы.
информатика(4ч) Информационное общество. §

21, 22
32 Правовое регулирование в

информационной сфере
§ 23.

33 Проблемы информационной
безопасности § 24

34 Итоговое контрольное
тестирование №4 за курс 11
класс

Учебно-методические средства обучения

I. Основная литература
1. Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса. — 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.
2. Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум 
для 10-11 классов. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008.
3. Информатика: задачник-практикум в 2 т. / Под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. — М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008.
4. Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 классы: 
методическое пособие — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008.
II. Дополнительная литература
1. Шелепаева А. Х. Поурочные разработки по информатике: базовый уровень. 10-11 классы. –

М.: ВАКО, 2007.
2. Белоусова Л. И. Сборник задач по курсу информатики. - М.: Издательство «Экзамен», 2007.
3. ЕГЭ 2008. Информатика. Федеральный банк экзаменационных материалов/Авт.-сост. П. А. 

Якушкин, С. С. Крылов. – М.: Эксмо, 2008.
4. Информатика.9-11 клас: тесты (базовый уровень)/авт.-сост. Е. В. Полякова. – Волгоград: 

Учитель, 2008.
5. Воронкова О. Б. Информатика: методическая копилка преподавателя. – Ростов н/Д: Феникс,

2007.
6. ЦОРы сети Интернет: http://metod-kopilka.ru  ,   http://school-collection.edu.ru/catalog/  , 

http://uchitel.moy.su/  ,     http://www.openclass.ru/  ,     http://it-n.ru/  ,     http://pedsovet.su/  ,

http://metod-kopilka.ru/
http://pedsovet.su/
http://it-n.ru/
http://www.openclass.ru/
http://uchitel.moy.su/
http://school-collection.edu.ru/catalog/


http://www.uchportal.ru/  ,     http://zavuch.info/  ,     http://window.edu.ru/  ,     http://festival.1september.ru/  , 
http://klyaksa.net   и др.

III. Технические средства обучения.
1. Компьютер
2. Принтер
3. Модем
4. Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией, колонки для озвучивания всего класса.
5. Локальная сеть.

IV. Программные средства.
1. ОП Windous
2. Программа-архиватор.
3. Интегрированное офисное приложение Open Office .

http://klyaksa.net/
http://festival.1september.ru/
http://window.edu.ru/
http://zavuch.info/
http://www.uchportal.ru/


4.



5.


