
Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике (авторская программа И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер 

«Программа курса «Информатика и ИКТ» (базовый уровень) для 10-11 классов средней 

общеобразовательной  школы»). Учебник для 11 класса 2018 г.: «Информатика» - авторы И.Г. 

Семакин, Е.К. Хеннер, является структурным элементом примерной основной образовательной 

программы для 11 класса и определяет содержание образования по информатике в 11А классе. 

Количество часов соответствует Учебному плану и Годовому календарному графику 

МБОУ СОШ № 13. 

Рабочая программа по информатике Щедриной Н.С. согласована с заместителем
 
 директора 

по УВР и полностью соответствует авторской программе. 

В соответствии с нормативной и информационной функциями, программа определяет 

реализацию содержания и планируемых результатов, общую стратегию обучения, воспитания и 

развития. 

Выбор учебника данного автора обусловлен линией учебников  I уровня обучения 

общеобразовательной школы. 

 

Опубликованный вариант авторской программы прилагается.  
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными 

или тестовых заданиями. 

При выполнении контрольной работы все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

90% и более отлично 

70%-90% хорошо 

50%-70% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы: 

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания, определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного 

материала) или отказ от выполнения учебных обязанностей. 



Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных 

понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-  правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

форсированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

-  допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

-  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

Основной инструментарий для оценивания результатов   

В систему проверки и контроля должны быть включены разнообразные способы контроля, 

но в любом случае система должна обладать развивающей по отношению к учащимся функцией. 

Для этого необходимо выполнение следующих условий: 

• ни одно задание не должно быть оставлено без проверки и оценивания со стороны 

преподавателя; 

• результаты проверки должны сообщаться незамедлительно; 

• школьник должен максимально участвовать в процессе проверки выполненного им 

задания. 

Главное в контроле — не оценка знаний и навыков посредством отметок, а 

дифференцированное и возможно более точное определение качества усвоения, его особенностей 

у разных учеников данного класса. 

Предлагаемая система контроля основана на принципе развивающего обучения: в изучении 

программного материала идти вперед быстрым темпом. Быстрый темп изучения — это отказ от 

топтания на месте, от однообразного повторения пройденного. Практическая реализация 

принципа изучения в быстром темпе подразумевает постоянный контроль за знаниями и умениями 

учащихся, так как без убежденности в полном усвоении материала всеми учениками нет смысла 

двигаться вперед. 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие личностные результаты. 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного 

мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих 

информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей. 

Ученики узнают о месте, которое занимает информатика в современной системе наук, об 

информационной картине мира, ее связи с другими научными областями. Ученики получают 

представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации 

которых в будущем они, возможно, смогут принять участие. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная 

деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между учениками — исполнителями 

проекта, а также между учениками и учителем, формулирующим задание для проектирования, 

контролирующим ход его выполнения и принимающим результаты работы. В завершение работы 

предусматривается процедура защиты проекта перед коллективом класса, которая также требует 

наличия коммуникативных навыков у детей. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как к собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 

Работа за компьютером (и не только над учебными заданиями) занимает у современных 

детей все больше времени, поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с 

правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. 

4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной учебной и 

учебно-исследовательской работы учеников. Выполнение проектных заданий требует от ученика 

проявления самостоятельности в изучении нового материала, в поиске информации в различных 

источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками возможные перспективы в изучении 

предмета и в дальнейшей профориентации в этом направлении. Во многих разделах учебников 

рассказывается об использовании информатики и ИКТ в различных профессиональных областях и 

перспективах их развития. 

Метапредметные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие метапредметные результаты. 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях. 

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких аспектах: 

• учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения 

проекта и самоконтроль за результатами работы; 

• изучение основ системологии: способствует формированию системного подхода к 

анализу объекта деятельности; 



• алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели 

исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя 

(системы команд исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методической 

системы курса: 

• формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса 

стимулирует к дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных решений; 

• ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от 

учеников умения взаимодействовать; защита работы предполагает коллективное обсуждение ее 

результатов. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных областей. 

Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в этой области невозможна без 

способностей к самообучению, к активной познавательной деятельности. 

Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы которого 

постоянно расширяются. В процессе изучения информатики ученики осваивают эффективные 

методы получения информации через Интернет, ее отбора и систематизации. 

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального 

дифференцированного подхода при распределении практических заданий, которые разделены 

натри уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое разделение станет 

для некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и повышению уровня своих 

знаний и умений. Дифференциация происходит и при распределении между учениками проектных 

заданий. 

 

 

Предметные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, преимущественно, 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

• Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире 

• Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов 

• Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня 

• Владение знанием основных конструкций программирования 

• Владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц 

• Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ 

• Использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации 

• Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных 



• Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации. 

 

 

 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск 

записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 

данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы 

с использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами 

и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

  



II. Содержание учебного предмета (курса) 

 

Примерная программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы. В ней соблюдается преемственность с ФГОС 

ООО и учитываются межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном уровнях 

среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного 

общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

 

11 класс 

 

Введение. Информация и информационные процессы 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

 

Математические основы информатики 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического выражения с 

данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 

количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при 

описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности 

(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного моделирования 

(виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего 

места в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и 

создание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. 

Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка 

литературы.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. 

Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или 

графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Электронные (динамические) таблицы 



Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в 

задачах математического моделирования). 

Базы данных 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных 

объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и 

выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических 

задач. 

 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в 

сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. 

Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения 

запросов.  

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени 

(локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-

торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п.  

Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой 

этикет: правила поведения в киберпространстве.  

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые 

образовательные ресурсы.  

Информационная безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

11 КЛАСС 

 

№ Наименование раздела Всего 

часов 

1. Введение в предмет  1 

2. Информационные 

системы и базы данных   

10 

3. Интернет  9 

4. Информационное моделирование  10 

5. Социальная информатика  4 

6. Повторение пройденного материала 1 

Итого:  35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование по информатике 11 класс - 1 час в 

неделю/ 35 часов в год 
 

 

Номера 

уроков 

Тема урока 

 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректиро

ванные 

 сроки 

прохождения 

  

Введение в предмет (1 час) 

1 

Техника 

безопасности в 

кабинете 

информатики. 

Введение. 

Структура 

информатики 

 Изучают цели и задачи курса в 

11 классах,  из каких частей 

состоит предметная область 

информатики 

  

Информационные 

системы и базы данных  (10 час) 

2  
Что такое система. 

Модели систем 
 

• аргументировать 

выбор программного 

обеспечения и технических 

средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных 

задач, используя знания о 

принципах построения 

персонального компьютера и 

классификации его 

программного обеспечения; 

• использовать 

табличные (реляционные) базы 

данных, в частности составлять 

запросы в базах данных (в том 

числе вычисляемые запросы), 

выполнять сортировку и поиск 

записей в БД; описывать базы 

данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную 

базу данных. 

Выпускник на базовом уровне 

получит возможность 

научиться: 

• применять базы 

данных и справочные системы 

при решении задач, 

возникающих в ходе учебной 

деятельности и вне ее; 

создавать учебные 

 
 

3 

Пример 

структурной модели 

предметной 

области. Модели 

систем. 

Практическая 

работа 1.1 

 

 

4 

Что такое 

информационная 

система? 

Модели систем. 

Работа 1.2. Решение 

ЕГЭ 

 

. 

 

 

5 

База данных – 

основа 

информационной 

системы. Решение 

ЕГЭ 

 

 

6 

Проектирование 

многотабличной 

базы данных. 

Знакомство с СУБД 

OpenOffice  Base. 

Практическая 

работа 1.3 

 

 

7 

Создание базы 

данных. 

Практическая 

  



работа 1.4 многотабличные базы данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Запросы как 

приложения 

информационной 

системы. 

Практическая 

работа 1.6 

 

 

9 

Логические условия 

выбора данных. 

Практическая 

работа 1.7 

 

 

10 

Реализация 

сложных запросов к 

базе данных. 

Практическая 

работа 1.8. Решение 

ЕГЭ 

 

 

11 

Контрольная работа 

по теме 

«Информационные 

системы и базы 

данных». 

Практическая 

работа 1.9 

 

 

Интернет (9 час) 

12 

 

Организация 

глобальных сетей. 

Решение ЕГЭ. 

Практическая 

работа 2.1 

• аргументировать 

выбор программного 

обеспечения и технических 

средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных 

задач, используя знания о 

принципах построения 

персонального компьютера и 

классификации его 

программного обеспечения; 

• создавать 

структурированные текстовые 

документы и 

демонстрационные материалы 

с использованием 

возможностей современных 

программных средств; 

Выпускник на базовом уровне 

получит возможность 

научиться: 

• понимать общие 

принципы разработки и 

функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-

 

 

13 

Интернет как 

глобальная 

информационная 

система. Решение 

ЕГЭ. Практическая 

работа 2.2 

. 

 

 

14 

Всемирная паутина. 

Практическая 

работа 2.3, 2.4 
 

 

15 

Инструменты для 

разработки web-

сайтов. Решение 

ЕГЭ. 

 

 

16 

Создание сайта 

«Домашняя 

страница». 

Практическая 

работа 2.5 

 

 



17 

Создание  таблиц и 

списков на web-

странице. 

Практическая 

работа 2.6 

страницы; использовать 

принципы обеспечения 

информационной 

безопасности, способы и 

средства обеспечения 

надежного функционирования 

средств ИКТ. 

 

 

 

18 

Разработка сайта 

«Наш класс» 

 
 

 

19 

Разработка сайта 

«Моя семья» 

 
 

 

20 

Контрольная работа 

по теме «Интернет» 
 

 

 

 

Информационное моделирование (10 час) 

21 

Компьютерное 

информационное 

моделирование 

 

• аргументировать 

выбор программного 

обеспечения и технических 

средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных 

задач, используя знания о 

принципах построения 

персонального компьютера и 

классификации его 

программного обеспечения; 

• использовать 

компьютерно-математические 

модели для анализа 

соответствующих объектов и 

процессов, в том числе 

оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и 

процессов, а также 

интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе 

моделирования реальных 

процессов; представлять 

результаты математического 

моделирования в наглядном 

виде, готовить полученные 

данные для публикации; 

• использовать 

электронные таблицы для 

выполнения учебных заданий 

из различных предметных 

областей. 

• разрабатывать и 

использовать компьютерно-

математические модели; 

 

 

 

22 

Моделирование 

зависимостей между 

величинами 

 

  

23 

Получение 

регрессивных 

моделей. 

Практическая 

работа 3.1 

  

24 

Модели 

статистического 

прогнозирования 

 

  

25 

Прогнозирование. 

Практическая 

работа 3.2 

  

26 

Моделирование 

корреляционных 

зависимостей 

 

  

27 

Корреляционная 

зависимость. 

Практическая 

работа № 3.4 

  

28 

Модели 

оптимального 

планирования 

 

  

29 

Решение задач 

оптимального 

планирования. 

Практическая 

  



работа № 3.6 оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и 

процессов; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных 

процессов; анализировать 

готовые модели на предмет 

соответствия реальному 

объекту или процессу. 

30 

Контрольная работа 

по теме 

«Информационное 

моделирование» 

  

Социальная информатика (4 час) 

31 
Информационное 

ресурсы.  
• использовать 

готовые прикладные 

компьютерные программы в 

соответствии с типом 

решаемых задач и по 

выбранной специализации; 

• соблюдать 

санитарно-гигиенические 

требования при работе за 

персональным компьютером в 

соответствии с нормами 

действующих СанПиН. 

• использовать 

принципы обеспечения 

информационной 

безопасности, способы и 

средства обеспечения 

надежного функционирования 

средств ИКТ; 

• критически 

оценивать информацию, 

полученную из сети Интернет. 

  

32 
Информационное 

общество 
  

33 

Правовое 

регулирование в 

информационной 

сфере 

.  

34 

Проблемы 

информационной 

безопасности 

  

35 

Повторение 

пройденного 

материала 

 .  

Итого: 35 часа; пр./р. 17; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Методические пособия для учащихся: 

 

1. Учебник «Информатика» для 11 классов. Авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К. 

Информатика. Базовый уровень. 11 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

Инструмент по отслеживанию результатов работы: 

 

1. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения, по 

информатике в основной школе, под ред. И. Г. Семакина (доступ через авторскую 

мастерскую И. Г. Семакина на сайте методической службы издательства: 

http://www.metodist.lbz.ru) 

Учебно-методические пособия для учителя: 

 

2. Учебник «Информатика» для 11 классов. Авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К. 

Информатика. Базовый уровень. 11 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

Мультимедийные обучающие  программы  

Тренажёрные компьютерные программы.  

ЭКРАННО – ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

Компьютеры с программным обеспечением, обеспечивающие интернет-

поддержку учебников и дополнительные материалы на сайте http://fcior.edu.ru/ 

 

Экспозиционный экран   

Мультимедийный проектор  



Перечень учебно-методического обеспечения: 

 Учебно-методические пособия для учителя: 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 11 класс. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. (с практикумом в приложении).   

2. Практикум «Информатика и ИКТ» для 10-11 класса, авторы: И. Г. Семакин, Е.К. Хеннер, 

Т.Ю. Шейнина, Москва, Бином. Лаборатория знаний. 2018 

3. Задачник-практикум «Информатика и ИКТ» в двух томах под редакцией И.Г.Семакина и 

Е.К.Хеннера; Москва, Бином. Лаборатория знаний, 2018 

4. Пособие для учителя «Преподавание базового курса информатики в средней школе». 

И.Г.Семакин, Т.Ю.Шеина; Москва, Бином. Лаборатория базовых знаний, 2018 

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

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

6. Учебно-методический комплекс имеет поддержку в Интернете на сайте      "Информатика и 

информационные технологии" по адресу: http://iit.metodist.ru 

7. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по 

информатике. 

8. Примерная программа основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям. 

Интернет ресурсы: 

1. Авторская методическая мастерская в Интернете с методическими рекомендациями, 

видеолекциями, электронной почтой и форумом для общения по ссылке 

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

2. Интерактивная среда http://Webpractice.cm.ru с 1-м и 2-м уровнями изучения  

материала. 

3. Интерактивная среда для тренировки и самопроверки учащихся при подготовке к ЕГЭ. 

4. Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках http://www.klyaksa.net    

5. Сайт для учителей информатики http://informatiky.jimdo.com/   

6. Электронная форма учебников — гипертекстовые аналоги учебников на автономном 

носителе с возможностью использования на автономном носителе с подборкой электронных 

образовательных ресурсов к темам учебников из коллекции на сайте ФЦИОР 

(http://fcior.edu.ru). 

7. Цифровые образовательные ресурсы по информатике из Единой коллекции ЦОР (school-

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iit.metodist.ru/
http://metodist.lbz.ru.cm.ru/
http://metodist.lbz.ru.cm.ru/
http://webpractice.cm.ru/
http://webpractice.cm.ru/
http://webpractice.cm.ru/
http://informatiky.jimdo.com/
http://fcior.edu.ru/
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