
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  по информатике и ИКТ для 11 класса составлена на основании 

следующих нормативных документов: 

-  ФК ГОС  (утвержден приказом Министерства  образования РФ № 1089 от 05.03.2004г), 

- Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы. 

Составитель М.Н. Бородин), - М.: БИНОМ, Лаборатория знаний. 

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В программе установлена оптимальная 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет необходимый набор форм учебной деятельности. 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей и задач: 

- 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. 

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

рассчитанная на учебный план 136 часов: 2 учебных  часа  в  неделю, итого 68 ч. в год. 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, выпускаемым  

издательством «БИНОМ. Лаборатория знаний», включающим в себя: 

1. Cемакин И.Г., Хеннер  Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. 10 класс. (Базовый уровень), М.:  

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

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

класса, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 

практикум для 10-11 классов. 

4. Информатика. Задачник-практикум. В 2 т. / под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 
Иформационные модели. 

Информационное моделирование как метод познания. Информационные (нематериальные) 

модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, цель моделирования. 

Адекватность моделей моделируемым объектам и целям моделирования. Формы представления 

моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема. Основные этапы построения 

моделей. Формализация как важнейший этап моделирования. 

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные модели. 

Структурирование данных.  

Структура данных как модель предметной области. Алгоритм как модель деятельности. 

Гипертекст как модель организации поисковых систем. Примеры моделирования социальных, 

биологических и технических систем и процессов. 

Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. Управление 

как подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. Роль обратной связи 

в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. Самоуправляемые системы, их 

особенности. Понятие о сложных системах управления, принцип иерархичности систем. 

Самоорганизующиеся системы. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии). 

Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение передаваемой 

информации. Избыточность информации как средство повышения надежности ее передачи. 

Использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок. Возможности и преимущества 

сетевых технологий. Локальные сети. Топологии локальных сетей. Глобальная сеть. Адресация в 

Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи данных TCP/IP. Аппаратные и программные 

средства организации компьютерных сетей. 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции. 

Всемирная паутина, файловые архивы и т. д. Поисковые информационные системы. Организация 

поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Инструментальные средства создания Web-сайтов. 

Информационные системы. 

Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархические, 

сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). Формы представления данных (таблицы, 

формы, запросы, отчеты). Реляционные базы данных. Связывание таблиц в многотабличных базах 

данных. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов. 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление 

информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные 

способы представления математических зависимостей между данными. Использование 

электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных 

предметных областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графических 

редакторов, систем презентационной и анимационной графики.  

Основы социальной информатики. 
Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная 

культура. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

Информационная безопасность. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема (раздел учебника) 
Всего 

часов 
Теория 

Практика 

(номер работы) 

Доп. 

часы 
Содержание доп. занятий 

Доп. 

источники 

1. Программирование для ЭВМ 

(продолжение) 
   10 

2 ч. Теория 

8 ч. Практика 
З-П раздел 4 

2. Информационные системы (§24) 1 0,5 
0,5 (Вопросы и 

задания к  §24) 
   

3. Гипертекст  (§25) 2 1 1 (№3.1) 1 
Дополнительное время на 

выполнение практических заданий 
П 3.1 

4. Интернет как информационная система 

(§§26-28) 
6 3 

3 (№3.2, №3.3, 

№3.4, №3.5) 
2 

 Дополнительное время на 

выполнение практических заданий 

П 3.2, 3.3, 3.4, 

3.5 

З-П   

5. Web-сайт (§29) 3 1 2 (№3.6, №3.7*) 2 
Дополнительное время на создание 

web-сайта 
П 3.7 

6. ГИС   (§30) 2 1 
1 (№3.8) 

 
   

7. Базы данных и СУБД   (§§31-33) 5 3 2 (№3.9,  3.10) 2 

Выполнение  заданий  на 

самостоятельную разработку 

многотабличной базы данных 

 

П 3.10  

Задания на 

самостоятельн

ую разработку 

8. Запросы к базе данных  (§§34-35) 5 2 

3 (№№3.11, 3.12, 

3.13, 3.14*, 

3.15*)  

5 

3ч. Основы логики, решение 

логических задач 
З-П  1.6 

2 ч.  Дополнительное время на 

выполнение практических заданий 
П 3.14,  3.15 

9. Моделирование зависимостей; 

статистическое моделирование  (§§36-37) 
4 2 

2 (№№ 3.16, 

3.17) 
2 

1 ч.  На теоретический материал §37. 

1 ч. Дополнительное время на 

выполнение самостоятельного 

задания из работы 3.17 

П 3.17 

10. Корреляционное моделирование (§38) 2 1 1 (№3.18) 1 

Дополнительное время на 

выполнение самостоятельного 

задания из работы 3.18 

П  3.18 



11. Оптимальное планирование (§39) 2 1 1 (№3.19) 3 

1 ч. Дополнительное время на разбор 

теории 

2 ч. Дополнительное время на 

выполнение самостоятельного 

задания  

У §39 

П 3.19 

12. Социальная информатика (§§40-43) 3 2 
1 (Реферат-

презентация) 
1 

Дополнительное время на 

обсуждение рефератов и дискуссии 
У  §§40-43 

Всего часов: 35   29   

      Всего  64 ч.  (резерв 4 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 11 класс (2 ч. в неделю, 68 ч. в год) 

№ 

Изучаемый раздел,  

тема учебного 

материала 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 ч

а
со

в
 

Тип урока 

Характерист

ика 

деятельности 

учащихся 

 Планируемые результаты 

Контрольно- 

измерительны

е материалы 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведен

ия урока 

знания умения 

ОУУН  

и способы 

деятельности 

  

п
л

а
н

 

ф
а

к
т
 

1 

Введение. Правила 

техники безопасности. 
Вводный инструктаж по 

ТБ в кабинете. 

1 

Урок - лекция Беседа - в чем состоят 

цели и задачи 

изучения курса в 

11 классе; 

 

- решать  задачи 

на измерение 

информации, 

заключенной в 

тексте, с 

алфавитной точки 

зрения; 

- решать 

несложные задачи 

на измерение 

информации, 

заключенной в 

сообщении, 

используя 

содержательный 

подход (в 

равновероятном 

приближении) 

- выполнять 

пересчет 

количества 

информации в 

разные единицы 

- сущность 

объемного 

(алфавитного) 

подхода к 

измерению 

информации 

- определение бита 

с алфавитной т.з. 

- определение бита 

с позиции 

содержания 

сообщения 

 ПТБ, 

записи в 

тетради 

  

2 

Повторение. Измерение 

информации. Решение 

задач. 
1 

Комбинирован

ный урок 

Решение 

задач, 

практикум на 

компьютере 

 записи в 

тетради 
  

3 Программирование 1 

Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

Тестирование  Тестирование повторить  

ЗП § 4.4 
  

4 
Программирование 

линейных алгоритмов 
1 

Лабораторно-

практическая 

работа № 1 

Решение 

задач, 

практикум на 

компьютере 

основные типы 

данных и 

операторы языка 

Паскаль; 

определение 

массива, правила 

описания 

массивов, способы 

хранения и доступа 

к отдельным 

элементам 

массива; 

разработка и 

запись на языке 

программировани

я Pascal типовых 

алгоритмов;  

владение 

основными 

приемами работы 

с массивами: 

создание, 

заполнение, 

сортировка 

массива, вывод 

элементов 

выполнение 

действий по 

инструкции, 

алгоритму; 

использование 

знаний в 

стандартной и 

нестандартной 

ситуации; 

логичность 

мышления; 

сравнение 

полученных 

результатов с 

Практическая 

работа 

ЗП § 4.4.2   

5 
Программирование 

ветвящихся алгоритмов 
1 

 

Комбинирован

ный урок 

Решение 

задач, 

практикум на 

компьютере 

 ЗП § 4.4.2   

6 
Программирование 

циклических алгоритмов 
1 

Комбинирован

ный урок 

Решение 

задач, 

практикум на 

компьютере 

 ЗП § 4.4.3   

7 
Работа с одномерными 

массивами 
1 

Комбинирован

ный урок 

Решение 

задач, 

 ЗП § 4.4.4   



практикум на 

компьютере 

массива в 

требуемом виде; 

 

учебной задачей; 

формулирование 

проблемы и 

определение 

способов ее 

решения; 

определение 

проблем 

собственной 

учебной 

деятельности и 

установление их 

причины; 

8 
Работа с двумерными  

массивами 
1 

Лабораторно-

практическая 

работа № 2 

Решение 

задач, 

практикум на 

компьютере 

Практическая 

работа 

ЗП § 4.4.4   

9 
Работа с двумерными 

массивами 
1 

Комбинирован

ный урок 

Решение 

задач, 

практикум на 

компьютере 

 ЗП § 4.4.4   

10 Подпрограммы 1 

Комбинирован

ный урок 

Решение 

задач, 

практикум на 

компьютере 

 ЗП § 4.4   

11 Обработка строк 1 

Комбинирован

ный урок 

Решение 

задач, 

практикум на 

компьютере 

 ЗП § 4.4   

12 Решение задач. 1 

Лабораторно-

практическая 

работа № 3 

Решение 

задач, 

практикум на 

компьютере 

Практическая 

работа 

ЗП § 4.4   

13 

Контрольная работа №1 

по теме 

«Программирование» 
1 

Комбинирован

ный урок 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа по теме   

«Программиро-

вание» 

   

14 

Понятие 

информационной 

системы, классификация 

ИС. 

1 

Комбинирован

ный урок 

Беседа, 

практикум на 

компьютере 

понятие 

информационной 

системы, их 

классификации 

создание 

гипертекста 

применение ранее 

полученных ЗУН в 

новой ситуации 

  § 24, 

задание в 

тетради 

  

15 Гипертекст 1 

Комбинирован

ный урок 

Беседа, работа 

с учебником и 

на ПК 

 § 25, 

задание в 

тетради 

  

16 Гипертекст 1 

Комбинирован

ный урок 

Беседа, работа 

с учебником и 

на ПК 

 § 25, 

задание в 

тетради 

  

17 

Практическая работа 

«Гипертекстовые 

структуры» 
1 

Лабораторно-

практическая 

работа № 4 

 

Практикум на 

компьютере 

Практическая 

работа  

§ 25, П 3.1   

18 
Интернет как 

информационная система 
1 

Урок усвоения 

новых знаний 

и умений 

Лекция, 

работа с 

учебником и 

на ПК 

основные 

протоколы 

передачи данных;  

назначение 

программы-

браузера и её 

управляющих 

создание 

простейших Web-

страниц;  

сопоставление, 

отбор и проверка 

информации, 

полученной из 

различных 

источников, в том 

числе СМИ; 

 § 26, 

задание в 

тетради 

  

19 
Интернет как 

информационная система 
1 

Комбинирован

ный урок 

Беседа, работа 

с учебником и 

на ПК 

 § 27, 

задание в 

тетради 

  



20 

Практическая работа 

«Интернет: работа с 

электронной почтой и 

телеконференциями» 

1 

Лабораторно-

практическая 

работа № 5 

Практикум на 

компьютере 

элементов; 

технология поиска 

информации в сети 

Интернет; 

преобразование 

информации одного 

вида в другой; 

представление 

информации в 

оптимальной форме 

в зависимости от 

адресата; 

передача 

информации по 

телекоммуникацион

ным каналам в 

учебной и личной 

переписке;  

Практическая 

работа  

§ 24-27, П 

3.2 
  

21 

Практическая работа 

«Интернет: работа с 

браузером. Просмотр 

web-страниц» 

1 

Лабораторно-

практическая 

работа № 6 

Практикум на 

компьютере 

Практическая 

работа  

§ 24-

27,П.3.3 
  

22 

Практическая работа 

«Интернет: сохранение 

загруженных web-

страниц » 

1 

Лабораторно-

практическая 

работа № 7 

Практикум на 

компьютере 

Практическая 

работа  

§ 24-27, П 

3.4 
  

23 
Средства поиска данных 

в сети Интернет 
1 

Комбинирован

ный урок 

Беседа, работа 

с учебником и 

на ПК 

 § 28, 

задание в 

тетради 

  

24 

Практическая работа 

«Интернет: работа с 

поисковыми системами» 
1 

Лабораторно-

практическая 

работа № 8 

Практикум на 

компьютере 

Практическая 

работа  

§ 24-28, П 

3.5 
  

25 
 Web-сайт – 

гиперструктура данных. 
1 

Урок усвоения 

новых знаний 

и умений 

Беседа, работа 

с учебником  

 § 29, 

отвечать на 

вопросы 

  

26 

Практическая работа 

«Интернет: создание 

Web-сайта с помощью 

MS Word » 

1 

Лабораторно-

практическая 

работа № 9 

Практикум на 

компьютере 

Практическая 

работа  

§ 29, П 3.6   

27 

Практическая работа 

«Интернет: создание 

Web-сайта на языке 

HTML » 

1 

Лабораторно-

практическая 

работа № 10 

Практикум на 

компьютере 

Практическая 

работа  

§ 29, П 

3.7* 
  

28 

Практическая  работа: 

«Создание Web-сайта на 

языке HTML » 
1 

Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

Практикум на 

компьютере 

Зачёт  § 24-29   

29 
Геоинформационные 

системы. 
1 

Урок усвоения 

новых знаний 

и умений 

Беседа, работа 

с учебником и 

на ПК 

понятие ГИС, их 

разновидности 

устанавливать на 

свой компьютер 

ГИС 

пользоваться 

разными ГИС для 

получения 

необходимой 

информации 

 § 30, 

отвечать на 

вопросы 

  

30 

Практическая работа 

«Поиск информации в 

геоинформационных 

системах» 

1 

Лабораторно-

практическая 

работа № 11 

Практикум на 

компьютере 

Практическая 

работа  

§ 30, П 3.8   

31 

База данных – основа 

информационной 

системы 
1 

Урок усвоения 

новых знаний 

и умений 

Лекция, 

работа с 

учебником и 

на ПК 

понятие базы 

данных и ее 

основных 

элементов; 

технология 

создание и 

редактирования баз 

создание и 

редактирование 

базы данных; 

заполнение 

данными 

созданной 

структуры и 

оперирование 

понятиями, 

суждениями; 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

 § 31, 

отвечать на 

вопросы 

  

32 

Проектирование 

многотабличной базы 

данных 
1 

Комбинирован

ный урок 

Беседа, работа 

с учебником и 

на ПК 

 § 32, 

отвечать на 

вопросы 

  



33 Создание базы данных 1 

Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

Беседа, работа 

с учебником и 

на ПК 

данных; 

технология поиска 

и замены данных, 

сортировки, 

группировки, 

фильтрации; 

назначение и 

технология 

создания форм, 

отчетов, запросов; 

проведение 

редактирования 

данных; 

создание и 

редактирование 

формы; 

осуществление 

выборки, 

сортировки и 

просмотра данных 

в режиме списка и 

формы; 

реализация 

простых запросов 

на выборку 

данных в 

конструкторе 

запросов; 

реализация 

запросов со 

сложными 

условиями 

выборки; 

классификация 

информации; 

умение составлять 

таблицы, схемы, 

графики; 

умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

качественное и 

количественное 

описание 

изучаемого объекта; 

 

 § 33, 

отвечать на 

вопросы 

  

34 

Практическая работа 

«Знакомство с СУБД MS 

Access» 
1 

Лабораторно-

практическая 

работа № 12 

Беседа, работа 

с учебником и 

на ПК 

Практическая 

работа  

§ 31-33, П 

3.9 
  

35 

Практическая работа 

«Создание базы 

«Приёмная комиссия»» 
1 

Лабораторно-

практическая 

работа № 13 

Беседа, работа 

с учебником и 

на ПК 

Практическая 

работа  

§ 31-33, П 

3.10 
  

36 

Практическая работа 

«Самостоятельная 

разработка 

информационной 

системы»» 

1 

Лабораторно-

практическая 

работа № 14 

(начало 

работы) 

Беседа, работа 

с учебником и 

на ПК 

Практическая 

работа  

§ 31-33, П 

3.10 для СР 
  

37 

Практическая работа 

«Самостоятельная 

разработка 

информационной 

системы»» 

1 

Лабораторно-

практическая 

работа № 14 

Беседа, работа 

с учебником и 

на ПК 

Практическая 

работа  

§ 30, П 

3.10 для СР 

  

38 

Запросы к базе данных 

как приложения 

информационной 

системы 

1 

Урок усвоения 

новых знаний 

и умений 

Лекция, 

работа с 

учебником  

 § 34, 

отвечать на 

вопросы 

  

39 

Запросы к базе данных 

как приложения 

информационной 

системы 

1 

Комбинирован

ный урок 

Беседа, работа 

с учебником и 

на ПК 

    

40 

Практическая работа 

«Реализация простых 

запросов с помощью 

конструктора. Работа с 

формой» 

1 

Лабораторно-

практическая 

работа № 15 

Работа с 

учебником и 

на ПК 

Практическая 

работа  

§ 34, П 

3.11, 3.12 

  

41 

Практическая работа 

«Реализация сложных 

запросов, запросов на 

удаление и 

использование 

вычисляемых полей»» 

 

1 

Лабораторно-

практическая 

работа № 16 

Работа с 

учебником и 

на ПК 

Практическая 

работа  

§ 34, П 

3.13, 3.14 

  

42 

Практическая  работа 

«Создание отчёта для 

БД» 
1 

Лабораторно-

практическая 

работа № 17 

Работа с 

учебником и 

на ПК 

Зачёт § 30-34, П 

3.15 

  

43 Основы логики. 1 

Урок усвоения 

новых знаний 

и умений 

Лекция, 

работа с 

учебником  

основные 

логические 

операции; 

законы логики 

применять 

логические 

законы и 

операции для 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

 § 35, 

выучить 

конспект  

 

  



44 
Основы логики. Решение 

задач. 
1 

Комбинирован

ный урок 

Практикум 

решения 

логических 

задач 

решения 

логических задач 

деятельности и 

повседневной 

жизни 
 

§ 35, 

задание в 

тетради 

  

45 
Основы логики. Решение 

задач. 
1 

Комбинирован

ный урок 

Практикум 

решения 

логических 

задач 

 § 35, 

задание в 

тетради 

 

  

46 
Основы логики. Решение 

задач. 
1 

Комбинирован

ный урок 

Практикум 

решения 

логических 

задач 

 § 35, 

задание в 

тетради 

  

47 
Основы логики. Решение 

задач. 
1 

Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

Практикум 

решения 

логических 

задач 

Самостоятель-

ная работа 

§ 35, 

задание в 

тетради 

  

48 

Моделирование 

зависимостей между 

величинами 
1 

Урок усвоения 

новых знаний 

и умений 

Беседа, работа 

с учебником и 

на ПК 

основные виды 

классификации 

моделей; 

основные типы 

информационных 

моделей; 

основные этапы 

моделирования и 

последовательност

ь их выполнения; 

разработка схемы 

моделирования 

для любой задачи; 

построение и 

исследование 

информационной 

модели, в том 

числе на 

компьютере; 

выделение 

объекта 

управления и 

управляющего 

воздействия; 

умение осмысленно 

учить материал, 

выделяя в нем 

главное; умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

качественное и 

количественное 

описание 

изучаемого объекта; 

проведение 

эксперимента; 

использование 

разных видов 

моделирования; 

выявление 

существенных 

признаков объекта; 

 § 36, 

отвечать на 

вопросы 

  

49 

Практическая работа 

«Получение 

регрессионных моделей 

в MS Excel» 

1 

Лабораторно-

практическая 

работа № 18 

Беседа, работа 

с учебником и 

на ПК 

Практическая 

работа  

§ 36, П 

3.16 

  

50 
Модели статистического 

прогнозирования 
1 

Урок усвоения 

новых знаний 

и умений 

Беседа, работа 

с учебником и 

на ПК 

 § 37, 

отвечать на 

вопросы 

  

51 
Модели статистического 

прогнозирования 
1 

Комбинирован

ный урок 

Беседа, работа 

с учебником и 

на ПК 

 § 37, 

задание в 

тетради 

  

52 

Практическая работа 

«Прогнозирование в MS 

Excel» 
1 

Лабораторно-

практическая 

работа № 19 

Беседа, работа 

с учебником и 

на ПК 

Практическая 

работа  

§ 37, П 

3.17 

  

53 

Практическая работа 

«Получение 

регрессионных 

зависимостей» 

1 

Лабораторно-

практическая 

работа № 20 

Работа с 

учебником и 

на ПК 

Самостоятель-

ная 

практическая  

работа 

§ 37, П 

3.17 для СР 

  

54 
Модели корреляционных 

зависимостей 
1 

Комбинирован

ный урок 

Беседа, работа 

с учебником и 

на ПК 

 § 38, 

отвечать на 

вопросы 

  

55 

Практическая работа 

«расчёт корреляционных 

зависимостей в MS 

Excel» 

1 

Лабораторно-

практическая 

работа № 21 

Беседа, работа 

с учебником и 

на ПК 

Практическая 

работа 

§ 38, П 

3.18 

  

56 

Практическая работа 

«Корреляционные 

зависимости» 
1 

Лабораторно-

практическая 

работа № 22 

Беседа, работа 

с учебником и 

на ПК 

Самостоятель-

ная  

практическая 

работа 

§ 38, П 

3.18 для СР 

  



57 
Модели оптимального 

планирования 
1 

Урок усвоения 

новых знаний 

и умений 

Лекция, 

работа с 

учебником и 

на ПК 

 § 39, 

отвечать на 

вопросы 

  

58 
Модели оптимального 

планирования 
1 

Комбинирован

ный урок 

Беседа, работа 

с учебником и 

на ПК 

 § 39, 

задание в 

тетради 

  

59 

Практическая работа 

«Решение задачи 

оптимального 

планирования в MS 

Excel» 

1 

Лабораторно-

практическая 

работа № 23 

Беседа, работа 

с учебником и 

на ПК 

Практическая 

работа 

§ 39, П 

3.19 

  

60 

Практическая работа 

«Оптимальное 

планирование» 
1 

Лабораторно-

практическая 

работа № 24 

Беседа, работа 

с учебником и 

на ПК 

Самостоятель-

ная  

практическая 

работа 

§ 39, П 

3.19 для СР 

  

61 
Моделирование 

зависимостей 
1 

Урок 

проверки 

знаний и 

умений  

Беседа, 

практикум на 

ПК 

Зачёт § 36-39, 

повторить 

 

  

62 
Информационные 

ресурсы 
1 

Комбинирован

ный урок 

Беседа, работа 

с учебником, 

рефераты и 

сообщения 

учащихся 

проблемы 

информационной 

безопасности; 

правовые аспекты 

охраны программ и 

данных; 

умение 

определять 

основные 

компоненты 

информационной 

культуры 

человека; 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

 

§ 40, 

отвечать на 

вопросы, 

сообщения  

  

63 
Информационное 

общество 
1 

Комбинирован

ный урок 

Беседа, работа 

с учебником, 

рефераты и 

сообщения 

учащихся 

 § 41, 

отвечать на 

вопросы, 

сообщения 

  

64 
Правовое регулирование 

в информационной сфере 
1 

Комбинирован

ный урок 

Беседа, работа 

с учебником, 

рефераты и 

сообщения 

учащихся 

 § 42, 

отвечать на 

вопросы, 

сообщения 

  

65 

Проблема 

информационной 

безопасности 
1 

Комбинирован

ный урок 

Беседа, работа 

с учебником, 

сообщения 

учащихся 

 § 43, 

отвечать на 

вопросы, 

сообщения 

  

66 

Контрольная работа №2 

по теме: 

«Моделирование» 
1 

Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

Контрольная 

работа 

   Итоговая 

контрольная 

работа 

§ 40-43 

повторить, 

рефераты 

  

67 
Повторение изученного 

за год 
1 

Комбинирован

ный урок 

Беседа, работа 

с учебником, 

рефераты и 

сообщения 

       



учащихся 

68 
Подведение итогов за 

курс 11 класса 
1 

Комбинирован

ный урок 

Беседа, работа 

с учебником, 

рефераты и 

сообщения 

учащихся 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬ И СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

 
 Контроль и оценка результатов обучения по информатики осуществляется на основе локального акта «Положение о системе, формах, порядке, 

периодичности промежутной аттестации учащихся». 

Виды контроля:  

 текущий,  

 тематический,  

 итоговый 

 

Формы контроля: 

• контрольная работа. 

 

Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 20-30 минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме контрольной работы, тестирования,  выполнения зачетной 

практической работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме контрольной работы. 

 В 11 классе запланировано 17 практических работ, которые находятся в учебнике после изучения раздела и 3 контрольные работы. 

 Контрольные работы выполнены в виде тестов, которые разработаны на основе материалов, предоставленных на специализированных учительских 

сайтов. Список сайтов приведен в методическом материальном обеспечении, контрольные работы приложены в главе «Инструментарий». 

Конкретные даты и формы проведения контроля указаны в календарно-тематическом планировании. 

При выставлении оценок за тесты желательно придерживаться следующих общепринятых соотношений: 

• 50-70% — «3»; 

• 71-85% — «4»; 

• 86-100% — «5». 

Сегодня, в условиях личностно-ориентированного обучения все чаще происходит: смещение акцента с того, что учащийся не знает и не умеет, на то, 

что он знает и умеет по данной теме и данному предмету; интеграция количественной и качественной оценок; перенос акцента с оценки на самооценку. 

В этой связи большие возможности имеет портфолио, под которым подразумевается коллекция работ учащегося, демонстрирующая его усилия, прогресс 

или достижения в определенной области. На уроке информатики в качестве портфолио естественным образом выступает личная файловая папка, 

содержащая все работы компьютерного практикума, выполненные  учеником в течение учебного года или даже нескольких лет обучения. В конце года 

программой предусмотрено создание итогового творческого проекта. 

В качестве текущего тематического контроля предусмотрены контрольные работы (тесты) на 20-25 мин. в течение урока.  

Программой предусмотрено проведение непродолжительных практических работ (15-20 мин), направленных на отработку отдельных 

технологических приемов, и практикумов (в несколько уроков) – интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. При выполнении работ практикума предполагается использование актуального 

содержательного материала и заданий из других предметных областей. Часть практической работы (прежде всего, подготовительный этап, не 

требующий использования средств информационных и коммуникационных технологий) включается в домашнюю работу учащихся или проектную 

деятельность; работа разбита на части и осуществляется в течение нескольких недель. 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения курса –  «Информатика 10-11»: 

знать/понимать:  

- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах 

- из каких частей состоит предметная область информатики 

Информация. Представление информации. 

Учащиеся должны знать:  

- три философские концепции информации 

- понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории информации 

- что такое язык представления информации; какие бывают языки 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации 

- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо 

- понятия «шифрование», «дешифрование».  

Измерение информации. 

Учащиеся должны знать:  

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 

- связь между размером алфавита и информационным весом символа (в приближении равновероятности символов) 

- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб 

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации 

- определение бита с позиции содержания сообщения 

Учащиеся должны уметь: 

- решать  задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной т.з. (в приближении равной вероятности символов) 

- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, используя содержательный подход (в равновероятном 

приближении) 

- выполнять пересчет количества информации в разные единицы 

Введение в  теорию систем. 

Учащиеся должны знать:  

- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема 

- основные свойства систем: целесообразность, целостность 

- что такое «системный подход» в науке и практике 

- чем отличаются естественные и искусственные системы 

- какие типы связей действуют в системах 

- роль информационных процессов в системах 

- состав и структуру систем управления 

Учащиеся должны уметь: 

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

- анализировать состав и структуру систем 

- различать связи материальные и информационные. 

Процессы хранения и передачи информации. 



Учащиеся должны знать:  

- историю развития носителей информации 

- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные характеристики 

- модель К. Шеннона передачи информации по техническим каналам связи 

- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность 

- понятие «шум» и способы защиты от шума 

Учащиеся должны уметь: 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 

- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при известной скорости передачи 

Обработка информации. 

Учащиеся должны знать:  

- основные типы задач обработки информации 

- понятие исполнителя обработки информации 

- понятие алгоритма обработки информации 

- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов  

- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной 

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста  

Учащиеся должны уметь: 

- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста 

Поиск  данных. 

Учащиеся должны знать:  

- что такое «набор данных», «ключ поиска» и «критерий поиска» 

- что такое «структура данных»; какие бывают структуры 

- алгоритм последовательного поиска 

- алгоритм поиска половинным делением 

- что такое блочный поиск 

- как осуществляется поиск в иерархической структуре данных 

Учащиеся должны уметь: 

- осуществлять поиск данных в структурированных списках, словарях, справочниках, энциклопедиях 

- осуществлять поиск в иерархической файловой структуре компьютера 

Защита информации.   

Учащиеся должны знать:  

какая информация требует защиты 

виды угроз для числовой информации 

физические способы защиты информации 

программные средства защиты информации 

что такое криптография 

что такое цифровая подпись и цифровой сертификат 

Учащиеся должны уметь: 

- применять меры защиты личной информации на ПК 



- применять простейшие криптографические шифры (в учебном режиме) 

Информационные модели и структуры данных. 

Учащиеся должны знать:  

- определение модели 

- что такое информационная модель 

- этапы информационного моделирования на компьютере 

- что такое граф, дерево, сеть 

- структура таблицы; основные типы табличных моделей 

- что такое многотабличная модель данных и каким образом в ней связываются таблицы 

Учащиеся должны уметь: 

- ориентироваться в граф-моделях 

- строить граф-модели (деревья, сети) по вербальному описанию системы 

- строить табличные модели по вербальному описанию системы 

Алгоритм – модель деятельности.   

Учащиеся должны знать:  

- понятие алгоритмической модели 

- способы описания алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык 

- что такое трассировка алгоритма 

Учащиеся должны уметь: 

- строить алгоритмы управления учебными исполнителями 

- осуществлять трассировку алгоритма работы с величинами путем заполнения трассировочной таблицы 

Компьютер: аппаратное и программное обеспечение. 

Учащиеся должны знать:  

- архитектуру персонального компьютера 

- что такое контроллер внешнего устройства ПК 

- назначение шины 

- в чем заключается принцип открытой архитектуры ПК 

- основные виды памяти ПК 

- что такое системная плата, порты ввода-вывода 

- назначение дополнительных устройств: сканер, средства мультимедиа, сетевое оборудование и др. 

- что такое программное обеспечение ПК 

- структура ПО ПК 

- прикладные программы и их назначение 

- системное ПО; функции операционной системы 

- что такое системы программирования 

Учащиеся должны уметь: 

- подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения 

- соединять устройства ПК 

- производить основные настройки БИОС 

- работать в среде операционной системы на пользовательском уровне 



Дискретные модели данных в компьютере. 

Учащиеся должны знать:  

- основные принципы представления данных в памяти компьютера 

- представление целых чисел 

- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком 

- принципы представления вещественных чисел 

- представление текста 

- представление изображения; цветовые модели 

- в чем различие растровой и векторной графики 

- дискретное (цифровое) представление звука 

Учащиеся должны уметь: 

-получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета 

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 

Информационные системы. 

Учащиеся должны знать:  

- назначение информационных систем 

- состав информационных систем 

- разновидности информационных систем 

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. 

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. 

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 несложный web-сайт с помощью MS Word 

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

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 

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, MS Access) 

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) 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Для проведения контрольных работ  учащимся предлагаются  тесты, состоящие из заданий с выбором одного правильного ответа.  

Итоговые тесты по информатике. 11 класс/ Т.Е. Чуркина. - М.: Издательство «Экзамен», 2011. - 271, [1] с. (Серия «Учебно - методический 

комплект») 

Итоговые тесты по информатике: 10-11 классы: к учебникам Н.Д. Угриновича «Информатика и информационные технологии: 10-11 кл.» и А.Г. 

Гейна, А.И. Сенокосова, Н.А. Юнерман «Информатика: 10-11 кл.»/ М.В. Кошелев. – 3-е изд., исправл. – М.: Издательство «Экзамен», 2010. – 22, [2] с. 

(Серия «Учебно-методический комплект»).  

В данных учебных пособиях предлагаются тестовые задания для программированной проверки знаний, которые позволяют учителю наиболее 

эффективно организовать контроль усвоения предмета информатики с минимизацией времени, затрачиваемого на проверку знаний, и индивидуальным 

подходом к каждому ученику. Сборники используются для подготовки учащихся к Единому государственному экзамену, а также могут быть 

использованы учащимися для самоподготовки и самоконтроля. 

Тесты  составлены в соответствии с требованиями программы Министерства образования и науки Российской Федерации для 

общеобразовательных учебных заведений к учебникам Н.Д. Угриновича Н.Д. «Информатика и информационные технологии: 10-11 кл.» (М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний),   А.Г. Гейна, А.И. Сенокосова, Н.А. Юнерман «Информатика: 10-11 кл.» (М.: Просвещение) и других.  

Сайт http://www.alleng.ru/d/comp/comp142.htm. 

 
 Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, выпускаемым  издательством «БИНОМ. Лаборатория знаний», включающим в 

себя: 

5. Cемакин И.Г., Хеннер  Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. 10 класс. (Базовый уровень), М.:  БИНОМ. Лаборатория знаний. 

6. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

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

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

9. Информатика. Задачник-практикум. В 2 т. / под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. 

 

ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ: 
• www.1september.ru 

• www.metodkopilka.ru 

• www.uchportal.ru 

• www.openklass.ru 

• www.metodkabinet.ru 

• www.school.edu.ru 

• www.ipkps.bsu.edu.ru  

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: 
Аппаратные средства 

• Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся 

мультимедиа-возможности: видеоизображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

http://www.alleng.ru/d/comp/comp142.htm
http://www.1september.ru/
http://www.metodkopilka.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.openklass.ru/
http://www.metodkabinet.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/


• Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; технологический элемент новой грамотности – радикально 

повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, 

эффективность организационных и административных выступлений. 

• Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную учащимися или учителем. Для многих школьных применений 

необходим или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и изображения большого формата. 

• Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – дает доступ к российским и мировым информационным 

ресурсам, позволяет 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).  

• Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; видеокамера; аудио и видеомагнитофон – дают 

возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные образы окружающего мира. В комплект с наушниками входит 

индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося. 

 

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 
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