


Пояснительная   записка 

Программа составлена на основе программы для общеобразовательных учреждений в 11 

классах, Бородин М. Н., Москва «Бином. Лаборатория знаний», 2015 год. и учебника 

«Информатика   под редакцией Семакин И.Г   Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 8-е 

издание, стереотипное. Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2018г  , являющиеся 

исходным материалом для составления программы. 

Исходными материалами для составления программы явились: 

1. Федеральный компонент Государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 года; 

2. Федеральный базисный учебный план для среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 года; 

3. Приказ министра образования Московской области от 23.04.2018 № 1172 «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 основного общего и среднего общего образования»; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. 

N345” 

Цели: 

 формирование основ научного мировоззрения школьников, развитием их мышления, 

способностей, подготовкой к жизни, труду, продолжению базового образования; 

 практическое освоение компьютера как инструмента деятельности человека, 

базирующееся на фундаментальной теоретической подготовке, знании аппаратных, 

программных и алгоритмических средств ПК. 

Задачи: 

1. Формирование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией. 

2. Подготовка школьников к последующей профессиональной деятельности. 

3. Овладение информационными и телекоммуникационными технологиями как 

необходимое условие перехода к системе непрерывного образования. 

Место предмета в базисном учебном плане: 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение предмета «Информатика и ИКТ» на ступени основного 

общего образования на базовом уровне отводится: в 11 классе 34 часов, из расчета 1 час в 

неделю. 

 

 

 

 

 

 

♦ Объем программы: 
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Вид работы кол-во часов 

на год 

Количество часов по полугодиям  

 1 2 

Общая трудоемкость 34 15 19 

 

♦ Содержание программы: 

№№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Введение. Информационные системы и базы 

данных 

9 часов 

2. Интернет 10 часов 

3 Информационное моделирование 12 

4. Социальная информатика 3 часа 

 ИТОГО 34 часов 

 

♦ Используемые технологии и формы работы на уроках: лекции, практикумы, семинары, 

ИКТ, групповые формы; 

 общенаучные навыки (ключевые компетенции), которые будут сформированы при 

реализации данной программы: 

 приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.). Различать связи 

материальные и информационные. Анализировать состав и структуру систем. 

 базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; организации своего личного пространства 

данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет - сервисов и 

т. п.; основам соблюдения норм информационной этики и права. 

 базовым навыкам работы с компьютером; использовать базовый набор понятий, 

которые позволяют описывать работу основных типов программных средств и 

сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, 

поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); знаниям, умениям и 

навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными программными 

системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и 

сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

 подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения; соединять устройства 

ПК; работать в среде операционной системы на пользовательском уровне. Получать 

внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера. Вычислять размер 

цветовой палитры по значению битовой глубины цвета. 

♦ Используемая литература:                                  

● учебники: 

№ 

п/п 

Авторы учебника Название Год 

издания 

Издательст

во 

Рекомендован 

или утвержден 

1 Семакин И.Г., 

Хеннер Е. К..  

Информатика. 

Базовый 

уровень. 

 11 класс 

2018 

 

БИНОМ. 

Лаборатор

ия знаний 

рекоменд 

 

 

 

 дидактические материалы:  

№ Авторы Название Год Издательство 
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издания 

1 Семакин И.Г., Хеннер Е. К. 

Шеина Т. Ю. 

Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень: 

практикум для 10 - 11 

класс 

2012 

 

БИНОМ 

Лаборатория 

знаний 

 

2 И.А. Иванова Практикум.8,9 класс. 2005 Саратов: 

Лицей 
3 Макарова Н.В., Нилова Ю.К., 

КочуроваЕ. Г., Николайчук 

Г.С и др. под ред. Макаровой 

Н.В 

Информатика и ИКТ. 

Практикум. 8-9 класс 
2008 СПб. Питер 

4 Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В. и др. 
Задачник-практикум 

(2т) 
2012 БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 
● методические пособия: 

№ п/п Авторы Название Год 

издания 

Издательство 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е. К. Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень. 10 - 

11 класс. Методическое 

пособие 

2012 

 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2 М.Г. Коляда  Учебное пособие. 

Информатика 

1999 Д.: Стакер 

3 А.Е. Евдошенко, А.М. 

Ставицкий, Н.В. Ченцова 

Учебное пособие для 

средних учебных 

заведений 

2001 Ростов-на-

Дону 

4 Макарова Н.В., Волкова 

И.В., Николайчук Г.С и др. 

под ред. Макаровой Н.В.  

Информатика и Икт. 10 

11 класс 

2008 CПб:Питер  

5 Макарова Н.В., Нилова 

Ю.К., КочуроваЕ. Г., 

Николайчук Г.С и др. под 

ред. Макаровой Н.В. 

Информатика и ИКТ. 

Методическое пособие 

для учителей в 3 ч. 

2008 CПб:Питер 

 

 Перечень материально-технического обеспечения: 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

 Шкаф для хранения дидактического материала. 

 Справочники, энциклопедии. 

Электронно-программное обеспечение: 

 СD- и DVD-диски с дидактическими материалами. 

Технические средства обучения: 

 Компьютерный класс -12 учебных компьютеров, 1 компьютер учителя.  

 Мультимедийный проектор. 

 Демонстрационный экран. 

 Магнитная доска. 

 Черно-белый принтер. 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока 

Номер 

урока 

по 

теме 

11 ГЮ 11 ШМ 

дата дата 

план факт план факт 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И БАЗЫ ДАННЫХ - 9Ч. 

1 Правила поведения и ТБ. Системный 

анализ  

1 02.09  

 

  

2 Моделирование и формализация. 

Практическая работа № 1 «Модели 

систем». 

 09.09 

 

  

3 Базы данных 1 16.09    

4 Практическая работа № 2 «Знакомство с 

СУБД» 

1 23.09    

5 Практическая работа № 3 «Создание 

базы данных «Приемная комиссия»». 

1 30.09    

6 Практическая работа № 4 «Реализация 

простых запросов в режиме дизайна 

(конструктора запросов)» 

1 14.10    

7 Практическая работа № 5 «Расширение 

базы данных «Приемная комиссия». 

Работа с формой». 

1 21.10    

8 Практическая работа № 6 «Реализация 

сложных запросов в базе данных 

«Приемная комиссия»». 

1 28.10    

9 Практическая работа № 7 «Создание 

отчета». 

1 04.11    

ИНТЕРНЕТ - 10ч. 

10 Организация и услуги Интернет  1 11.11    

11 Сетевые технологии.  1 25.11    

12 Практическая работа № 8 «Интернет. 

Работа с электронной почтой и 

телеконференциями». 

1 02.12    

13 Аппаратные и программные средства 

организации 

1 09.12    

14 Практическая работа № 11 «Интернет. 

Работа с поисковыми системами». 

1 16.12    

15 Контрольная работа № 1 

 

1 23.12 
 

  

16 Основы сайт строения 

Инструменты для разработки web-

сайтов. Создание сайта «Домашняя 

страница». 

 

1 06.11    

17 Создание таблиц и списков на web-

странице. 
1 13.01    

18 Практическая работа № 12 «Разработка 

сайта «Моя семья»». 

 

1 20.01 
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19 Практическая работа № 13 «Разработка 

сайта «Животный мир»». 

 

1 27.01    

ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ - 12ч. 

20 Компьютерное информационное 

моделирование. 
1 03.02 

 
  

21 Моделирование зависимостей между 

величинами. 
1 10.02    

22 Практическая работа № 15 «Получение 

регрессионных моделей». 

1 24.02    

23 Модели статистического 

прогнозирования. 
1 02.03    

24 Практическая работа № 16 

«Прогнозирование». 

1 09.03 
 

  

25 Моделирование корреляционных 

зависимостей. 
1 16.03    

26 Вычисление коэффициента 

корреляционной зависимости между 

величинами. 

1 23.03    

27 Практическая работа № 17 «Расчет 

корреляционных зависимостей». 

1 30.03 
 

  

28 Модели оптимального планирования. 

 
1 13.04    

29 Решение задач оптимального 

планирования. 
1 20.04    

30 Практическая работа № 18 «Решение 

задачи оптимального планирования». 

1 27.04    

31 Контрольная работа № 2 1 04.05    

СОЦИАЛЬНАЯ   ИНФОРМАТИКА - 3Ч. 

32  Информационное общество. 1 18.05    

33  Информационное право и безопасность. 1 25.05    

34 Решение задач ЕГЭ 1 28.10    
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Мониторинг качества   знаний 

♦ нормы и критерии оценивания знаний обучающихся: 

 Устный ответ 

Оценка «5» - ответ полный, правильный, самостоятельный, материал изложен в определенной 

логической последовательности. 

Оценка «4» - ответ полный и правильный, материал изложен в определенной логической 

последовательности, допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя. 

Оценка «3» - ответ полный, но допущены существенные ошибки или ответ неполный. 

Оценка «2» - ученик не понимает основное содержание учебного материала или допустил 

существенные ошибки, которые не может исправить даже при наводящих вопросах учителя. 

 Расчетные задачи 

Оценка «5» - в логическом рассуждении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Оценка «4» - в рассуждении нет ошибок, но задача решена нерациональным способом или 

допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3» - в рассуждении нет ошибок, но допущена ошибка в математических расчетах. 

Оценка «2» - имеются ошибки в рассуждениях и расчетах. 

 Контрольная работа 

Оценка «5» - работа выполнена полностью, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4» - работа выполнена полностью, допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3» - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная или две 

несущественные ошибки. 

Оценка «2» - работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

● Оценивание работ в форме тестов 

Оценка  теста: 

Оценка «5»                       11-12 правильных ответов (100-76%) 

Оценка «4»                            9–10 правильных ответов (75-56 %) 

Оценка «3»                         6-8 правильных ответов (55-50 %) 

Оценка «2»                         1–5 правильных ответа (менее 50%) 
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Тематика контрольных работ 

 

№

№ 

п/п 

Наименование темы кол-

во 

часов 

Тема работы Календарные 

сроки 

1. Контрольная работа № 1 

 

1 Информационные Системы И 

Базы Данных 

23.12 

2. Контрольная работа № 2 

 

1 Информационное 

Моделирование 

04.05 

 


