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Пояснительная записка 

 

Содержание курса «Информатика и ИКТ» на базовом уровне соответствует 

утвержденным Министерством образования РФ Стандарту среднего (полного) общего 

образования по информатике и информационным технологиям и Примерной программе среднего 

(полного) общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне. Примерная 

программа по информатике и информационным технологиям составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта полного общего образования на профильном уровне 

(утверждена приказом Минобразования России от 09.03.04 г. № 1312). 

Исходными материалами для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. №413 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 

17.07.2015 г.); 

Приказ Минпросвещения России 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»; 

Документы регионального уровня – 

 Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. №17/59-П; 

 Закон Московской области от 27.11.2018 г. №200/2018-ОЗ «О финансовом обеспечении 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2019 году» (принят постановлением Мособлдумы от 15.11.2018 

г. №19/67-П); 

Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 №1705 «О 
поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

Приказ Министерства образования Московской области от 20.05.2019г. №1704 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в опережающем режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области в 2019-2020 учебном году» (10-11 классы ФГОС); 

Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744 «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций Московской 

области, подведомственных Министерству образования Московской области, муниципальных 

образовательных организаций в Московской области и частных образовательных организаций в 

Московской области, реализующих программы среднего образования, на 2019-2020 учебный 

год». 

Документы школьного уровня – 

Положение «О рабочей программе педагога»; 

Образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО; 



Учебный план МБОУ Шараповскаой СОШ на 2020/2021 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. 

 

Изучение предмета информатики и информационных технологий способствует 

решению следующих задач: 

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. 

 

Система уроков условна, но выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей 

проблемной познавательной задачи. На этом уроке используются возможности интерактивной 

доски, демонстрационный материал, разработанный учителем и учениками. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают с заданиями по алгоритму, предложенному 

в учебнике, а также над созданием проекта по теме. 
 

 
себя: 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, включающим в 

 

1) Учебник «Информатика. Базовый уровень» для 11 класса/ И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шеина - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. (с практикумом в приложении). 

2) Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. – 

М.: Лаборатория базовых знаний, 2012. (Дополнительное пособие). 

3) Информатика. УМК для старшей школы [Электронный ресурс]: 10–11 классы. 

Базовый уровень. Методическое пособие для учителя / М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

 

В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых 

образовательных ресурсов по информатике из Единой коллекции ЦОР (school-collection.edu.ru) 

и из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru) 

Учебник и практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех требований 

образовательного стандарта к предметным, личностным и метапредметным результатам 

обучения. 



Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса информатики 

в основной школе: 

- Линию информация и информационных процессов (определение информации, измерение 

информации, универсальность дискретного представления информации; процессы хранения, 

передачи и обработка информации в информационных системах; информационные основы 

процессов управления); 

- Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей; исследование на 

компьютере информационных моделей из различных предметных областей). 

- Линию алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы 

теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования высокого уровня, 

решение задач обработки данных средствами программирования). 

- Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической 

информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки 

числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

- Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, 

организация и информационные услуги Интернет, основы сайтостроения). 

- Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная 

культура, информационное право, информационная безопасность) 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса, 

являются «информационные процессы», «информационные системы», «информационные 

модели», «информационные технологии». 

Содержание учебника инвариантно к типу ПК и программного обеспечения. Задания 

практикума размещены в виде приложения к каждому из учебников. Структура практикума 

соответствует структуре глав теоретической части учебника. 

Из 18 работ практикума для 10 класса непосредственную ориентацию на тип ПК и ПО 

имеют лишь две работы: «Выбор конфигурации компьютера» и «Настройка BIOS». Для 

выполнения практических заданий по программированию может использоваться любой вариант 

свободно-распространяемой системы программирования на Паскале (ABC-Pascal, Free Pascal и 

др.). 

 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне обучающийся 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. 

 

◆  объем программы: 

 Вид работы кол-во часов 

на год 

Количество часов по полугодиям 

1 2 

 Общая трудоемкость  15 18 

◆  содержание программы: 

№№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

1. Введение 1 

2. Информационные системы и базы данных 8 

3. Интернет 9 

4. Информационное моделирование 10 

5. Повторение материала 11 класса 3 

6. Основы социальной информатики 2 
 ИТОГО 33 

Для организации обучения используется классно-урочная форма обучения. При этом для 

организации практических занятий с использованием компьютеров класс делится на две группы. 

Теоретическая часть материала преподается в режиме фронтального урока. Практическая 

часть занятий, связанная с работой на компьютере, происходит в компьютерном классе (один 

компьютер на одного-двух учеников). Контроль теоретических знаний учащихся происходит в 

форме фронтального опроса, проверки домашних заданий, тестирования по тематическим 

разделам курса. Контроль практических умений и навыков происходит путем проверки 

индивидуальных заданий, выполняемых учащимися на компьютерах. 

Для организации обучения требуется компьютерный класс, укомплектованный 11-15 

персональными компьютерами. 

В комплект требуемого программного обеспечения входят: 

 клавиатурный тренажер; 

 текстовый редактор; 

 графические редакторы растрового и векторного типа; 

 табличный процессор; 

 простая реляционная СУБД; 

 почтовый клиент-программа и браузер WWW; 

 программа подготовки презентаций; 

 система программирования на Паскале; 

 учебные исполнители алгоритмов. 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол- 

во 
часов 

11 
клас

с 

Домашнее 

задание 

план факт 

1 Правила поведения в кабинете информатики (инструкция №8) и 

на уроке информатики. Повторение изученного в 10 классе 
1 

05.09   

Информационные системы и базы данных 9 часов 

2 Что такое система. Модели систем. 1 12.09  §1,2 

3 Пример структурной модели предметной области. Что такое 
информационная система 

1 
19.09  §3,4 

4 Базы данных – основа информационной системы 1 26.09  §5 

5 Проектирование многотабличной базы данных 1 03.10  §6 

6 Практическая работа №1 «Разработка базы данных 
«Абитуриенты» 

1 
17.10  § 5,6 

7 Запросы, как приложения информационной системы 1 24.10  § 8 

8 Логические условия выбора Практическая работа №2 «Создание 

запросов» 
1 

31.10  § 9 

9 Контрольная работа №1 «Информационные системы и базы 

данных» 
1 

07.11  § 8,9 

Интернет 9 часов 

10 Организация глобальных сетей 1 14.11  §10 

11 Интернет как глобальная информационная система. 1 28.11  §11 

12 WWW – всемирная паутина. 1 05.12  §12 

13 Практическая работа №3 «Поиск информации в интернете 1 12.12  §10-12 

14 Инструменты для разработки web-сайтов 1 19.12  §13 

15 Практическая работа №4 «Создание сайта «Домашняя страница» 1 26.12  §13 

16 Практическая работа №5 «Создание сайта «Домашняя страница» 1 09.01  §14 

17 Создание таблиц и списков на web страницах 1 16.01  §15 

18 Защита работ по теме «Создание сайта «Домашняя страница» 1 23.01  §12-15 

Информационное моделирование 9 часов 

19 Компьютерное информационное моделирование 1 30.01  §16 

20 Моделирование зависимостей между величинами 1 06.02  §17 

21 Практическая работа №6 «Моделирование зависимостей между 

величинами» 
1 

13.02  §17 

22 Модели статистического прогнозирования 1 27.02  §18 

23 Практическая работа №7 «Метод наименьших квадратов» 1 05.03  §18 

24 Моделирование корреляционных зависимостей 1 12.03  §19 

25 Практическая работа №8 «Моделирование корреляционных 

зависимостей» 
1 

19.03  §19 

26 Модели оптимального планирования 1 26.03  §20 

27 Практическая работа №10 «Моделирование корреляционных 
зависимостей» 

1 
02.04  §20 

28 Итоговое тестирование по теме «Информационное 
моделирование» 

1 
16.04  § 16-20 

Повторение материала 11 класса 3 часа 

29 Повторение Измерение информации, системы счисления 1 23.04  конспект 

30 Повторение Логика, алгоритмы 1 30.04  конспект 

31 Контрольная работа №2 Итоговая 1 07.05   

Социальная информатика 2 часа 

32 Информационное общество 1 14.05  §21,22,23 

33 Информационное право и безопасность 1 21.05  §24 

ИТОГО 33 часа 



Аннотация 

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

 

Статус документа 
Содержание курса «Информатика и ИКТ» на базовом уровне соответствует 

утвержденным Министерством образования РФ Стандарту среднего (полного) общего 

образования по информатике и информационным технологиям и Примерной программе 

среднего (полного) общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на профильном 

уровне. Примерная программа по информатике и информационным технологиям составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта полного общего образования на 

профильном уровне (утверждена приказом Минобразования России от 09.03.04 № 1312). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения информатики и ИКТ которые определены стандартом. 

 

Место курса «Информатика и ИКТ 11 класс» в учебном плане 
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение предмета информатики и 

ИКТ в 11 классе отводится 1 час в неделю, итого 33 часа в год. 

 

Общая характеристика курса «Информатика и ИКТ 11 класс» 
Информатика и ИКТ - это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необходимо 

школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Информатика и информационные технологии -предмет, непосредственно востребуемый 

во всех видах профессиональной деятельности и различных траекториях продолжения 

обучения. Подготовка по этому предмету на профильном уровне обеспечивает эту потребность, 

наряду с фундаментальной научной и обще культурной подготовкой в данном направлении. 

 

Изучение информатики и информационных технологий 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. 

 

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение информа- 

ционной технологии решения задачи. 

Основными задачами основного базового образования информатики и ИКТ являются: 



 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, имеющихся средств информационных технологий; 

 комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 
предлагающих стандартное применение одного из них; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

базы данных; 

 владение умениями совместной информационной деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Учащиеся 10 класса, прошедшие обучение по данной программе, должны овладеть базовыми 

знаниями и умениями, а именно: 

 

должны знать и понимать: 

 

 устройство средств информационных и коммуникационных технологий, необходимых в 

данном профиле и их функциях, в частности: периферийных устройств, шин, 

интерфейсов, носителей информации; 

 особенности восприятия, запоминания и обработки информации человеком; 

 источник и приемник информации, способы кодирования и декодирования, причины 

искажения информации при передаче; принципы организации и функционирования 

Интернета, систему адресации в Интернете; 

 средства массовой информации, информационную этику и право, информационную 

безопасность, особенности информационных потоков в профильной области; 

 

должны уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

 

 оперировать с информационными объектами, используя имеющиеся знания о возмож- 

ностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе: 

 пользоваться экранной справочной системой; 

 соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов, в частности, 

при рассмотрении выполнимости проекта, выборе оптимального способа действий: 

 объем памяти, необходимый для хранения информации; 

 скорость передачи и обработки информации; 

 создавать информационные объекты различной формы представления с уровнем слож- 

ности, отвечающим потребностям образовательного процесса в рамках профиля; преоб- 

разовывать одну форму представления в другую без потери смысла и полноты информа- 

ции; создавать видеофильмы (в том числе с использованием систем нелинейного монта- 

жа) и простейшие мультипликации; 

 строить информационные модели различных объектов, используя для этого типовые 

средства (таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.). 

 решать простейшие задачи, относящиеся к базовым математическим объектам; 

 выделять и анализировать информационный аспект в деятельности человека в профиль- 

ных дисциплинах; 

 составлять последовательность предписаний, описывающих ход решения задачи, на 

естественном языке и переводить ее на формализованный язык (алгоритмический или 

язык блок-схем); 

 определять необходимые источники информации: публикации СМИ, библиотеки науч- 

ной и учебной литературы, файлы и базы данных, электронные библиотеки, информаци- 

онные ресурсы сети Интернет. 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседнев- ной жизни: 

 

 выполнять операции, связанные с использованием современных средств ИКТ на уровне 

квалифицированного пользователя, свободно пользоваться персональным компьютером 

и его типовым периферийным оборудованием (принтер, сканер, мультимедийный 

проектор, цифровая камера, модем), использовать специализированное оборудование в 

соответствии с профилем; 

 знать и практически использовать требования техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 уметь выбрать устройства и носители информации в соответствии с решаемой задачей; 

 искать информацию по профилю с применением конструкций и правил поиска: в базах 

данных, в Интернете, в некомпьютерных источниках информации при выполнении 

заданий и проектов, знать основные образовательные и профильные информационные 

ресурсы в сети Интернет, уметь находить, отбирать и использовать эти ресурсы в 

учебной и повседневной деятельности; 

 представлять информацию в виде мультимедиа объекта с системой ссылок (например, 

для размещения в Интернете); готовить и проводить выступления, участвовать в 

групповом обсуждении, фиксировать его ход и результаты; 

 использовать цифровую телекоммуникацию в коллективной учебной деятельности по 

профилю: передавать информацию по телекоммуникационным каналам, соблюдая 

соответствующие нормы и этикет, сохранять для индивидуального использования 

объекты из Интернета и ссылки на них, подписываться на рассылку, участвовать в 

телеконференции, видеоконференции. 

 


