
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к рабочей программе курса «Информатика »  в 11 классах 
 

Рабочая программа составлена на основе  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями и 

дополнениями) 

 Примерной основной образовательной программы средего общего образования,         

одобренная  Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

 Основной образовательной программы среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 20 Краснооктябрьского района Волгограда», утвержденная  

приказом МОУ СШ №20 от 31.08.2020 г. № 147-ОД «О введении в действие ООП НОО, 

ООП ООО, ООП СОО,  учебного плана и ПМО, календарного учебного графика, 

рабочих программ». 

 Положения  «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ курсов, 

предметов в МОУ СШ № 20».  

 Авторской программы И.Г. Семакина. Информатика. Базовый уровень:  10 класса, 11 кл. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 

 

Цели, задачи учебного предмета 

 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 

Программа по предмету «Информатика» предназначена для изучения всех основных 

разделов курса информатики на базовому ровне. Она включает в себя три крупные 

содержательные линии: 

 Основы информатики 

 Алгоритмы и программирование 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

Важная задача изучения этих содержательных линий – переход на новый уровень 

понимания и получение систематических знаний, необходимых для самостоятельного решения 

задач, в том числе и тех, которые в самом курсе не рассматривались. 

Авторское содержание в рабочей программе представлено с изменениями, так как 

проведение практических работ планируется  с использованием офисного пакета OpenOffice 

Описание места учебного предмета учебном плане 

34 учебных часа в год из расчета 1 учебный час в неделю. 

В  том  числе на  практикум отводится  14 часов (20 практических работ). 
 

 



 

Результаты освоения учебного предмета  
 

Учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 различные подходы к понятию «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

 использование алгоритма как модели алгоритмизации деятельности; 

 назначение и функции ОС; 

уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры. В том числе гипертекстовые; 

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

 осуществлять поиск информации в БД, компьютерных сетях и т. д.; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и т. д.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

 создавать и выполнять программы для решения задач в выбранной  среде 

программирования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: 

 эффективной работы индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникативной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

 
Содержание учебного предмета 

Тема 1.  Информационные системы 

Учащиеся должны знать:  

- назначение информационных систем 

- состав информационных систем 

- разновидности информационных систем 

Тема 2. Гипертекст   

Учащиеся должны знать:  

- что такое гипертекст, гиперссылка 

- средства, существующие в текстовом процессоре, для организации документа с 

гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, гиперссылки) 

Учащиеся должны уметь: 

- автоматически создавать оглавление документа 

- организовывать внутренние и внешние связи в текстовом документе. 

Тема 3. Многопроцессорные системы и сети 

Учащиеся должны знать:  



- идею распараллеливания вычислений 

- что такое многопроцессорные вычислительные комплексы; какие существуют варианты их 

реализации 

- назначение и топологии локальных сетей 

- технические средства локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие станции) 

- основные функции сетевой операционной системы 

- историю возникновения и развития глобальных сетей 

- что такое Интернет 

- систему адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система имен) 

- способы организации связи в Интернете 

- принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP 

Тема 4. Интернет как информационная система 

Учащиеся должны знать:  

- 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 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с электронной почтой 

- извлекать данные из файловых архивов 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и указателей. 

Тема 5. Web-сайт. 

Учащиеся должны знать:  

- 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 

Учащиеся должны уметь: 

- создать несложныйweb-сайт с помощью MSWord 

- создать несложный web-сайт на языке HTML (углубленный уровень) 

Тема 6. Геоинформационные системы (ГИС) 

Учащиеся должны знать:  

- что такое ГИС 

- области приложения ГИС 

- как устроена ГИС 

- приемы навигации в ГИС 

Учащиеся должны уметь: 

- осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС 

Тема 7. Базы данных и СУБД  

Учащиеся должны знать:  

- 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 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД (например, MSAccess) 

Тема 8. Запросы к базе данных   

Учащиеся должны знать:  

- 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: 

- 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) 

Тема 9. Моделирование зависимостей; статистическое моделирование   

Учащиеся должны знать:  

- 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 

Учащиеся должны уметь: 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по регрессионной 

модели 

Тема 10. Корреляционное моделирование 

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 (функция КОРРЕЛ в MSExcel) 

Тема 11. Социальная информатика 

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 

- 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 

Тематическое планирование учебного предмета Информатика  

 

№ 
Наименование раздела 

и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Основные виды деятельности учащихся 

1 Информационные 

системы 

1 Правила поведения в кабинете информатики и 

правила работы за ПК; Назначение информационных 

систем. Состав информационных систем 

разновидности информационных систем 

2 Гипертекст 2 Что такое гипертекст, Гиперссылка. Средства, 

существующие в текстовом процессоре, для 

организации документа с гиперструктурой 

(оглавления, указатели, закладки, гиперссылки)   

Автоматически создавать оглавление документа 

организовывать внутренние и внешние связи в 

текстовом документе 



3 Многопроцессорные 

системы и сети 

2 Идею распараллеливания вычислений. Что такое 

многопроцессорные вычислительные комплексы; 

какие существуют варианты их реализации. 

Назначение и топологии локальных сетей 

Технические средства локальных сетей (каналы 

связи, серверы, рабочие станции). Основные функции 

сетевой операционной системы. Историю 

возникновения и развития глобальных сетей Что 

такое Интернет. Систему адресации в Интернете (IP-

адреса, доменная система имен) 

4 Интернет как 

информационная 

система 

6 Работать с электронной почтой извлекать данные из 

файловых архивов  

работать с электронной почтой извлекать данные из 

файловых архивов Осуществлять поиск информации в 

Интернете с помощью поисковых каталогов и 

указателей. 

Работать с электронной почтой. 

Извлекать данные из файловых архивов осуществлять 

поиск информации в Интернете с помощью поисковых 

каталогов и указателей. Осуществлять поиск 

информации в Интернете с помощью поисковых 

каталогов и указателей 

5 Web-сайт 3 Создать несложный web-сайт с помощью текстового 

редактора   

6 Геоинформационные 

системы 

2 Осуществлять поиск информации в общедоступной 

ГИС 

7 База данных и СУБД 5 Создавать многотабличную БД средствами 

конкретной СУБД (MS Access) 

8 Запросы в базе данных 5 Создавать многотабличную БД средствами 

конкретной СУБД (MS Access) 

9 Моделирование 

зависимостей; 

статистическое 

моделирование 

4 Используя табличный процессор, строить 

регрессионные модели заданных типов.  

Осуществлять прогнозирование (восстановление 

значения и экстраполяцию) по регрессионной модели. 

10 Корреляционное 

моделирование 

2 Вычислять коэффициент корреляционной 

зависимости между величинами с помощью 

табличного процессора (функция КОРРЕЛ в MS 

Excel) 

11 Социальная 

информатика 

3 Соблюдать основные правовые и этические нормы в 

информационной сфере деятельности 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 
 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят:  

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

М.: Бином. Лаборатория знаний. 2017г.  

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

методическое пособие. – М. Бином. Лаборатория знаний, 2017. 

 Электронное сопровождение УМК: 

1. Цифровые образовательные ресурсы. Авторская мастерская И.Г. Семакина/ 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/ 

2. Сетевые компьютерные практикумы по Информатике и ИКТ/ http://webpractice.cm.ru/ 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/
http://webpractice.cm.ru/

