
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА 

курса «Информатика и ИКТ» (базовый уровень)  для 11 класса 

Пояснительная записка  
 

Программа составлена в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной  

программы (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию 

универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования; учитываются 

возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

учитываются межпредметные связи. 

Рабочая программа  составлена на основе следующих документов:  

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

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России 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»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09. 03. 2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 Примерной программы по информатике основного общего образования, составленной Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю.; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный 

номер № 199; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованный Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2017–2018 учебный год, 

утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации; 



 Основная образовательная программа основного общего образования средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением иностранного  языка при Посольстве России в Венгрии.  

 Учебный план школы при Посольстве России в Венгрии.  

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, определения 

последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся. Программа адресована учащимся 10 класса общеобразовательной средней 

школы, обучающимся по базовому варианту. Рабочая программа полностью соответствует примерной рабочей 

программе по информатике основного общего образования, составленной Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.. 

 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, выпускаемым  издательством «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» (2008 г.), включающим в себя: 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для  11 классов., Москва,  Бином, 

Лаборатория знаний, 2012 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 классов. 

Москва,  Бином, Лаборатория знаний, 2012 

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. 

  Москва,  Бином, Лаборатория знаний, 2012 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://school-collection.edu.ru 

6. Для подготовке к сдаче ЕГЭ рекомендуем использовать материалы, размещенные в Интернете  на сайтах   

поддержки ЕГЭ:   www.ctege.org/ ,   www.fipi.ru.  

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.   

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе 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; 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.ctege.org/
http://www.fipi.ru/


 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики и 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 деятельности. 

 

Основные задачи программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, обработкой, 

интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться наиболее распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего образования. 

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 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). 

- 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 курса информатики направлено на формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения Системный характер этого содержания определяется фундаментальным ядром, в котором 

зафиксированы современные представления  о дисциплине информатике, рассмотренные под углом зрения целей и 

задач современного общего образования. 

Формирование этих результатов осуществляется через систему задач. В каждой такой задаче должен 

осуществляться полный цикл решения: от постановки до использования результатов. Решения этих задач начинается с 

моделирования: построения или выбора ряда моделей.  

Процесс решения задачи может быть написан на некотором языке, т.е. может быть рассмотрен как некоторый 

информационный процесс. Этот процесс может быть автоматизирован. 

Результаты изучения предмета информатики в старшей школе 
 

     Цели изучения общеобразовательного предмета «Информатика» направлены на достижение образовательных 

результатов, которые структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 

общественные и государственные потребности. Результаты включают в себя личностные, метапредметные и 

предметные. Личностные и метапредметные результаты являются едиными  для базового и профильного уровней.  

Предметные:  

В сфере познавательной деятельности: 

 освоение основных понятий и методов информатики; 

 умение интерпретировать сообщение с позиций их смысла, синтаксиса, ценности; 

 умение выделять информационные системы и модели в естественнонаучной, социальной и технической областях; 

 умение анализировать информационные модели с точки зрения их адекватности объекту и целям моделирования, 

исследовать модели с целью получения новой информации об объекте; 

 владеть навыками качественной и количественной характеристики информационной модели; 

 приобретения навыков оценки основных мировоззренческих моделей; 

 умение проводить компьютерный эксперимент для изучения построенных моделей и интерпретировать их результаты; 

 умение определять цели системного анализа; 

 умение анализировать информационные системы разной природы, выделять в них системообразующие и 

системоразрушающие факторы; 

 умение выделять воздействие внешней среды на систему и анализировать реакцию системы на воздействие извне; 

 умение планировать действия, необходимые для достижения заданной цели; 

 умение измерять количество информации разными методами; 

 умение выбирать показатели и формировать критерии оценки, осуществлять оценку моделей; 

 умение строить алгоритм решения поставленной задачи оценивать его сложность и эффективность; 

 умение приводить примеры алгоритмически неразрешимых проблем; 



 умение анализировать разные способы записи алгоритмов; 

 умение реализовывать алгоритмы с помощью программ и программных средств; 

 умение ставить вычислительные эксперименты при использовании информационных моделей в процессе решения задач; 

 умение сопоставлять математические модели задачи и их компьютерные аналогии. 
 

В сфере ценностно-ориентационной деятельности: 
 приобретение навыков информационной деятельности, осуществляемые в соответствии с правами  и ответственностью 

гражданина; 

 развитие уважения к правам других людей и умение отстаивать свои права в вопросах информационной безопасности 

личности; 

 готовность к работе о сохранении и преумножении общественных информационных ресурсов; готовность и способность 

нести личную ответственность за достоверность распространяемой информации; 

 умение оценивать информацию, умение отличать корректную аргументацию от некорректной; 

 осознание проблем, возникающих при развитии информационной цивилизации, и возможных путей их разрешения; 

 приобретение опыта выявления социальных информационных технологий со скрытыми целями.; 

 осознание того, что информация есть стратегический ресурс государства; 

 умение применять информационный подход к оценке исторических событий; 

 умение анализировать причины и последствия основных информационных революций; 

 умение оценивать влияние уровня развития информационной культуры  на социально-экономическое развитие 

общества; 

 осознание того, что право на информацию, есть необходимое условие информационной свободы личности; 

 осознание глобальной опасности технократизма; 

 приобретение опыта анализа правовых документов, посвящённых защите информационных интересов личности и 

общества; 

 умение выявлять причины информационного неравенства и находить способы его преодоления; 

 знакомство с методами ведения информационных войн. 
 

В сфере коммуникативной деятельности: 
 

 осознание коммуникации как информационного процесса, роли языков, а том числе формальных, в организации 

коммуникативных процессов; 

 приобретение опыта планирования учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 осознание основных психологических особенностей восприятия информации человеком; 

 овладение навыками использования средств ИКТ при подготовке своих выступлений с учётом передаваемого 

содержания; 



 умение контролировать, корректировать, оценивать действия партнёра по коммуникативной деятельности; 

 использование явления информационного резонанса в процессе организации коммуникативной деятельности; 

  соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передачи информации по телекоммуникационным 

каналам 
 

В сфере трудовой деятельности: 

 умение выделять общее и особенное  в материальных и информационных технологиях, выявлять основные этапы, 

операции и элементарные действия в изучаемых технологиях; 

 умение оценивать класс задач, которые могут быть решены с использованием конкретного технического устройства  

в зависимости от его основных характеристик; 

 умение использовать информационное воздействие как метод управления; 

 умение выявлять каналы прямой и обратной связи; 

 использование стереотипов при решении типовых задач; 

 умение строить алгоритмы вычислительных и аналитических задачи реализовывать их с использованием ПК и 

прикладных программ; 

 использование  табличных процессоров для исследования моделей; 

 получение опыта принятия управленческих решений на основе       результатов компьютерных экспериментов. 
 

В сфере  эстетической деятельности: 

 знакомство с эстетически значимыми объектами, созданными  с помощью ИКТ, и средствами их создания; 

 приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью средств ИКТ; 

 приобретение опыта в области компьютерного дизайна; 

 получение опыта сравнения художественных произведений с помощью компьютера и традиционных средств. 
 

В сфере охраны здоровья: 

 понимание особенности работы со средствами информатизации, их влияние на здоровье человека, владение 

профилактическими мерами  при работе с этими средствами; 

 соблюдении требований безопасности, гигиены и эргономики в работе с компьютером; 

умение преодолевать негативное воздействие средств информационных технологий на психику человека. 
 

Содержание  учебного предмета 

Основные содержательные линии  общеобразовательного курса информатики базового уровня для старшей школы 

расширяют и углубляют следующие   содержательные линии  курса информатики в основной школе: 

Информация и информационные процессы  



Определение информации, измерение информации, универсальность дискретного представления информации; 

процессы хранения, передачи и обработка информации  в информационных системах;  информационные основы 

процессов управления. 

Моделирование и формализация  
Моделирование как метод познания; информационное моделирование; основные типы информационных моделей;  

исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных областей. 

Алгоритмизация и программирование  
Понятие и свойства алгоритма, основы теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки 

программирования высокого уровня, решение задач обработки данных средствами программирования. 

Информационные технологии  
Технологии работы с текстовой и графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; 

технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии. 

Компьютерные коммуникации  
Информационные ресурсы глобальных сетей, организация и информационные услуги Интернет, основы 

сайтостроения. 

Социальная информатика 

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».  

Важной особенностью освоения данной образовательной области является то, что она не дублирует начала высшего 

профессионального образования. Ее задачи иные: развитие алгоритмического мышления в математическом контексте; 

воспитание правильных моделей деятельности в областях, относящихся к ИКТ и их применениям; профессиональная 

ориентация. 

Программа обеспечивает достижение планируемых результатов образования, максимальный объем учебной 

нагрузки в соответствии с нормативами регламентированными «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте 

Российской Федерации 03.03.2011 №19993).  

Программа рассчитана на 34 часа в год в каждом классе (1 час в неделю).  
 

Тематическое планирование 11 класс. 



№ п/п Наименование раздела, тем Кол-во часов по 

разделам, 

темам 

Кол-во часов на 

проведение 

Практических 

работ 

1. Информационные системы и базы данных  10 8 

2. Интернет  9 8 

3. Информационное моделирование  12 7 

4. Социальная   информатика  2 - 

5. Резерв. 1 - 

 Итого: 34 23 

Планируемые результаты изучения информатики 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как 

с позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов.  

Информационные системы и базы данных 

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 

- 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: 

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

- анализировать состав и структуру систем 

- различать связи материальные и информационные. 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки 

 

Интернет  

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 

- какие существуют средства для создания web-страниц 

- в чем состоит проектирование web-сайта 

- что значит опубликовать web-сайт 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с электронной почтой 

- извлекать данные из файловых архивов 

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

- создать несложный web-сайт с помощью редактора  сайтов 

Информационное моделирование 

Учащиеся должны знать:  

- понятие модели 

- понятие информационной модели 

- этапы построения компьютерной информационной модели 

- 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 

- что такое корреляционная зависимость 

- что такое коэффициент корреляции 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения корреляционного анализа 

- что такое оптимальное планирование 

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов 

- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены 

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана 

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного программирования 

Учащиеся должны уметь: 

-  с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму зависимостей между величинами 

- используя табличный процессор, строить регрессионные модели заданных типов 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по регрессионной модели 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью табличного процессора (функция 

КОРРЕЛ в MS Excel) 

- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим количеством плановых 

показателей с помощью табличного процессора (Поиск решения в MS Excel) 

 

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 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


