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Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего  общего образования к 

учебнику И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – Информатика. Базовый уровень: учебник 

для 11 класса/ И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 3-е изд. – М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2014.- 224с.: ил. 

Рабочая программа составлена на 34 часа  в соответствии с учебным планом школы. 

Данная программа рассчитана на один год обучения и является программой базового уровня 

обучения.  

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

 освоение системы базовых знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики, построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять 

их компьютерное моделирование средствам моделирования; 

 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 
логические формулы и программы на формальном языке, создавать программы на языке 

программирования по их описанию; 

 развитие алгоритмического мышления, способностей к формированию системного 
мышления; 

 приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различных типов с помощью 

современных программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной 

реализации информационных проектов, информационной деятельности в различных 

сферах, востребованных на рынке труда. 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего (полного) общего образования 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. 

 

Курс предусматривает изучение следующих разделов:  

 Информационные модели и системы 

 Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 
технологии) 

 Основы социальной информатики 

 



 

 

Реализуя системно-деятельностный подход в обучении, программа предлагает 

учащемуся не «потребление информации», а включение в интерактивную деятельность по 

творческому освоению предметного учебного материала, формированию метапредметных 

умений и саморазвитию личности. Особое внимание уделяется единству теории и практики.  

Отличительной особенностью данной программы является использование проектной 

методики, связанной с реализацией междисциплинарной программы формирования 

проектных компетенций учащихся.  

Контроль достижения учащимися уровня федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего осуществляется в виде промежуточного контроля в 

следующих формах: промежуточный контроль, итоговый контроль.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематический план 

Информатика и ИКТ 

11 класс 

34 (1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1 Информационные модели и системы 17 

2 Средства и технологии обмена информацией с помощью 

компьютерных сетей (сетевые технологии) 

13 

3 Основы социальной информатики 4 

 Всего часов: 34 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по информатике и ИКТ 

за курс 11 класса 
 

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; 

 
Учащиеся должны 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; 



 

 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

 
 
 

Содержание курса 
Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в 

учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных предметных 

областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для решения 

поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных 

предметных областей). 
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация 

поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 
Основы социальной информатики 

Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы 
информационной деятельности человека. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Календарно-тематическое планирование по информатике и ИКТ  

11 класс, 34 часов, 1 час в неделю 

 

№ 

урока 

в 

учебно

м году 

№ 

урока в 

четверт

и 

Дата 

урока 

 

Название раздела, 

тема урока 

Учебный 

материал 

Примечан

ие 

Раздел 1 «Информационные модели и системы» 

1   Техника безопасности. Что 

такое система.  

Учебник §1, 

с.9 

 

2   Модели систем Учебник §2, 

с.14 

 

3   Информационные 

(нематериальные) модели. 

Учебник §2, 

с.15 

 

4   Использование 

информационных моделей в 

учебной и познавательной 

деятельности 

Учебник §2, 

с.16-20 

 

5   Назначение и виды 

информационных моделей 

Учебник §2, 

с.14-16 

 

6   Компьютерное 

информационное 

моделирование 

Учебник §16, 

с.104-107 

 

7   Моделирование 

зависимостей между 

величинами 

Учебник §17, 

с. 108-112 

 

8   Моделирование 

статистического 

прогнозирования 

Учебник §18, 

с.113-121 

 

9   Моделирование 

корреляционных 

зависимостей 

Учебник §19, 

с.121-126 

 

10   Модели оптимального 

планирования 

Учебник §20, 

с.126-132 

 

11   Практическая работа №1 по 

теме «Решение задач 

оптимального 

планирования» 

Раздаточный 

материал 

 

12   Формализация задач из 

различных предметных 

областей 

Раздаточный 

материал 

 

13   Структурирование данных Учебник §3, 

с.20 

 

14   Пример структурной модели 

предметной области 

Учебник §3, 

с.21 

 

15   Построение 

информационной модели для 

решения поставленной 

задачи 

Учебник §3, 

с.22-23 

 

16   Оценка адекватности модели Учебник §3,  



 

 

объекту и целям 

моделирования (на примерах 

задач различных предметных 

областей) 

с.24 

17   Практическая работа №2 по 

теме «Информационные 

модели и системы» 

Раздаточный 

материал 

 

Раздел 2 «Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии)» 

18   Локальные и глобальные 

компьютерные сети 

Учебник §10, 

с.59 

 

19   Организация глобальных 

сетей 

Учебник §10, 

с.60-64 

 

20   Интернет как глобальная 

информационная система 

Учебник §11, 

с.65-67 

 

21   World Wide Web – 

Всемирная паутина  

Учебник §12, 

с.75 

 

22   Аппаратные и программные 

средства организации 

компьютерных сетей 

Учебник §12, 

с.76-78 

 

23   Практическая работа №3 по 

теме «Электронная почта» 

Раздаточный 

материал 

 

24   Поисковые информационные 

системы 

Учебник §12, 

с.78-79 

 

25   Организация поиска 

информации 

Учебник §12, 

с.80-81 

 

26   Практическая работа №4 по 

теме «Интернет. Работа с 

поисковыми системами» 

Раздаточный 

материал 

 

27   Описание объекта для его 

последующего поиска 

Учебник §12, 

с.79-80 

 

28   Инструменты для разработки 

web - сайтов 

Учебник §13, 

с.82-87 

 

29   Практическая работа №5 по 

теме «Создание сайта «Моя 

семья»» 

Учебник §14, 

с.88-96 

 

30   Создание таблиц и списков 

на web-странице 

Учебник §15, 

с.96-103 

 

Раздел 3 «Основы социальной информатики» 

31   Информационные ресурсы Учебник §21, 

с.133-139 

 

32   Основные этапы становления 

информационного общества 

Учебник §22, 

с.140-152 

 

33   Этические и правовые нормы 

информационной 

деятельности человека 

Учебник §23, 

с.152-159 

 

34   Проблема информационной 

безопасности 

Учебник §24, 

с.160-162 

 

 

 

 



 

 

Учебно-методические средства обучения 

Аппаратные средства 

 Компьютер 

 Проектор 

 Принтер 

 Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной 
работы со звуковой информацией 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 
экранными объектами — клавиатура и мышь. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат; видеокамера; диктофон, микрофон. 

Программные средства 

 Операционная система – Windows XP, Linux. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и 

электронные таблицы. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Список литературы для учителя 

 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 

 класса/ И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

 знаний, 2014. – 224 с.:ил.  

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Базовый уровень. 10-11  класс. Методическое 

пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний (готовится к изданию) 

 

 

Список литературы для учащихся 

 

1. Есипов А.С. Информатика и информационные технологии для учащихся школ и 

колледжей/ А.С. Есипов.- СПб.: БХВ - Петербург.- 2004. -  480с.: ил. 


