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Пояснительная записка  

Рабочая программа базового курса «Информатика и ИКТ» для 11 класса составлена на 

основе авторской программы базового курса «Информатика» для старшей школы (10-11 классы) 

авторов Семакина И.Г., Хеннера, Е.К, Шеиной Т.Ю. 

 

Цели и задачи 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в  11 классах на 

базовом уровне 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 коммуникацион-

ные 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 ин-

формационной деятельности;  

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану, рабочая программа учебного предмета рассчитана на реализа-

цию в 11 классе в объеме 34 часа. 

Количество часов в год: 34 часа. 

Количество часов в неделю: 1 час. 

 

Реализация программы в условиях обучения с использованием ДОТ 

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотрена реализация рабочей про-

граммы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). 

 

Ресурсы, обучающие 

платформы 

1) ЭОР: портал ФИПИ, Городской портал СПбЦО-

КОиИТ, РЭШ,электронные ресурсы, разработанные 

учителем самостоятельно и размещенные в сети ин-

тернет;  

2) УМК по предмету;  

3) платформы для организации аудио и видеоконфе-

ренций: ZOOM, гугл-класс ,WhatsApp, социальная 

сеть ВКонтакте. 

Формы обучения Асинхронная, синхронная, смешанная 

Методы и прие-

мы обучения 

Дистанционная лекция; видео-уроки; самостоятель-

ная работа на платформе; самостоятельное изучение 

материала с использованием ЭОР по плану; само-

стоятельное изучение материала учебника, учебно-

исследовательская деятельность и др. 

Способы кон-

троля 

Проверка и оценивание самостоятельной работы 

обучающихся; тестирование на платформе; проверка 
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и оценивание индивидуальных заданий, выполнение 

проекта. 

Взаимодействие 

с учениками 

1) off-line консультации по электронной почте, в 

WhatsApp, в ВК;  

2) on-line консультации по электронной почте, в 

WhatsApp, в ZOOM, в ВКонтакте; 

 3) информирование обучающихся и родителей через 

официальный сайт ГБОУ школы №571;  

4) использование электронного журнала;  

5) консультации по телефону 

 

Учебно-методический комплект 

Рабочая программа учебного предмета реализуется с использованием следующего учебно-

методического комплекса: 

«Информатика» для старшей школы (10-11 классы) авторов Семакина И.Г., Хеннера, Е.К, 

Шеиной Т.Ю. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты изучения включают: 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и на-

выков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении при-

оритетами для учебного предмета «Информатика и ИКТ» являются:  

 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгорит-

мов;  

 комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных;  

 владение умениями совместной деятельности (согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллекти-

ва; учет особенностей различного ролевого поведения). 

 

Метапредметные результаты изучения включают умение и навыки: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи ин-

формационных процессов различных типов с помощью современных программных средств инфор-

мационных и коммуникационных технологий;  

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процес-

сы;  

 назначения и функции операционных систем;  

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью ком-

пьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;  

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и тех-

нических системах;  

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объ-

екту и целям моделирования;  

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

Предметные результаты изучения включают: 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;  

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые до-

кументы;  
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 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необ-

ходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью про-

грамм деловой графики;  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использова-

нии средств ИКТ;  

В результате изучения обучающиеся научатся: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятель-

ности, в том числе самообразовании;  

 ориентация в информационном пространстве, работы с распространѐнными автоматизиро-

ванными информационными системами;  

 автоматизации коммуникационной деятельности;  

 соблюдение этических и правовых норм при работе с информацией;  

 эффективной организации индивидуального информационного пространства.  
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Содержание программы 

№ 

п/п Основные разделы курса 

Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Информационные системы и базы данных 16 7 1 

2 Интернет 6 5 1 

3 Информационное моделирование 6 4 1 

4 Социальная информатика 5  1 

5 Резерв учебного времени 1   

 Итого  34 16 4 

Информационные системы и базы данных – 16 часов 

Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема, ос-

новные свойства систем, «системный подход» в науке и практике, модели систем: модель черного 

ящика, состава, структурная модель, использование графов для описания структур систем. 

База данных (БД),  основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный 

ключ, определение и назначение СУБД, основы организации многотабличной БД, схема БД, цело-

стность данных, этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД, структура ко-

манды запроса на выборку данных из БД, организация запроса на выборку в многотабличной БД, 

основные логические операции, используемые в запросах, правила представления условия выборки 

на языке запросов и в конструкторе запросов. 

Практические работы 

1. Модели систем 

2. Знакомство с СУБД Access. 

3. Создание базы данных «Транспортная». 

4. Реализация простых запросов в режиме дизайна (конструктора запросов). 

5. Расширение базы данных «Отдел кадров». Работа с формой. 

6. Реализация сложных запросов к базе данных «Шоколад» 

7. Создание отчета 

Контрольные работы 

1) Информационные системы и базы данных. 

Интернет – 6 часов 

Назначение  коммуникационных служб Интернета, назначение информационных служб Ин-

тернета, прикладные протоколы, основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, 

web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес, поисковый каталог: организация, назначение, поисковый 

указатель: организация, назначение. 

Средства для создания web-страниц, проектирование web-сайта, публикация web-сайта. 

Практические работы 

8. Интернет. Работа с поисковыми системами. 

9. Интернет. Работа с электронной почтой и телеконференциями. 

10. Интернет. Работа с браузером. Просмотр web-страниц. 

11. Разработка сайта «Домашняя страница». 

12. Разработка сайта «Наш класс». 

Контрольные работы 

2) Интернет 

Информационное моделирование – 6 часа 

Понятие модели, понятие информационной модели, этапы построения компьютерной ин-

формационной модели.  

Понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины,  математическая мо-

дель,  формы представления зависимостей между величинами.  

Область решения практических задач в статистике, регрессионная модель, прогнозирование 

регрессионной модели. 
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Корреляционная зависимость, коэффициент корреляции, возможности  табличного процес-

сора для выполнения корреляционного анализа. 

Оптимальное планирование, ресурсы; описание в модели ограниченности ресурсов, страте-

гическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены, задача линейного про-

граммирования для нахождения оптимального плана, возможности  табличного процессора для ре-

шения задачи линейного программирования.  

Практические работы 

15. Получение регрессионных моделей. 

16. Прогнозирование. 

17. Расчет корреляционных зависимостей. 

18. Решение задачи оптимального планирования. 

Контрольные работы 

3) Информационное моделирование. 

Социальная информатика – 5 часов 

Информационные ресурсы общества, состав рынка информационных ресурсов, информаци-

онные услуги,  основные черты информационного общества, причины информационного кризиса и 

пути его преодоления. Какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с форми-

рованием информационного общества 

Основные законодательные акты в информационной сфере, суть Доктрины информационной 

безопасности Российской Федерации. 

Контрольные работы 

4) Социальная информатика. 

Резерв учебного времени – 1 часа 

При оформлении рабочей программы были использованы следующие условные обозначения: 

 

- урок изучения новых знаний УИНЗ 

- урок закрепления знаний УЗЗ 

- комбинированный урок КУ 

- урок обобщения и систематизации знаний УОИСЗ 

- урок контроля УК 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Компьютер — универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация 

современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: видеоизображение, 

качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; техноло-

гический элемент новой грамотности - радикально повышает: уровень наглядности в работе учите-

ля, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, эффективность 

организационных и административных выступлений. 

Принтер — позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную уча-

щимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен цветной прин-

тер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и изображения большого 

формата. 

Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети — 

дают доступ к российским и мировым информационным ресурсам, дозволяют вести переписку с 

другими школами. 

Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всего класса. 

Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами — клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения). Особую 

роль специальные модификации этих устройств играют для учащихся с проблемами двигательного 

характера, например, с ДЦП. 
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Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер.  

- Программные средства. 

- Операционная система. 

- 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. 

- Звуковой редактор. 

- Система оптического распознавания текста. 

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

- Система программирования Pascal ABC. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Для учителя: 

- Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. 

Шеина. – 2-е изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 264 с.: ил. 

- Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. 

Шеина. – 2-е изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 224 с.: ил. 

- Информатика. УМК для старшей школы: 10–11 классы. Базовый уровень. Методическое 

пособие для учителя / Авторы-составители: М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. —Эл. изд. —М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. —86 с. : ил. 

- Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. ч. 1 Авторы: под ред. И. Г. Семакина, Е. К. 

Хеннера изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

- Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. ч. 2 Авторы: под ред. И. Г. Семакина, Е. К. 

Хеннера изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

 Методическая газета для учителя информатики «ИНФОРМАТИКА», издательский дом 

«ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ» 

Для ученика: 

- Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. 

Шеина. – 2-е изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 264 с.: ил. 

- Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. 

Шеина. – 2-е изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 224 с.: ил. 

 

Электронные учебные пособия 

1. http://www.metodist.ru  Лаборатория информатики МИОО 

2. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

3. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

4. http://fcior.edu.ruhttp://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образователь-

ных ресурсов (ОМC) 

5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

6. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
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