


 
 

Пояснительная записка 
 

 Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего 
стандартам Министерства образования Российской Федерации. Цель программы состоит в том, 
чтобы обеспечить  повышение качественного уровня обученности   подрастающего поколения. 
Одна из основных задач – организация работы по овладению учащимися прочными и 
осознанными знаниями. Программа построена с учетом принципов системности, научности и 
доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
пояснительная записка, основное содержание, учебно – тематический план, требования к 
уровню подготовки обучающихся, литература и средства обучения, приложение (календарно-
тематическое планирование) 

Рабочая программа по информатике составлена на основе  

• Закон РФ «Об образовании в РФ»(от29.12.2012г.№27ФЗ) 
• Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки 
РФ от 17.12.2010 года №1897); 

• Приказ Минобрнауки от 31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общегообразования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от17 
декабря 2010г.N1897» 

• Федеральный перечень учебников  
• Письма Минобрнауки от 13.11.2015 №07-3735 «О направлении методических 
рекомендаций» (о распространении практик по образованию детей с ОВЗ)» 

• Письма Минобрнауки от 11.03.2016 №ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» 
• Приказ Минобрнауки от 31 декабря 2015 г. №1576 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 
2016 г., регистрационный № 40936); 

• Приказ Минобрнауки от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 
2016 г., регистрационный № 40937); 

• Приказ Минобрнауки от 31 декабря 2015 г. №1578 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 мая 2012 г. № 413» (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2016 г., 
регистрационный № 41020); 

• Приказ Минобрнауки от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован Минюстом 
России 3 февраля 2015 г, регистрационный № 35847), вступает в силу с 1 сентября 2016 г. 

• Приказ Минобрнауки от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (зарегистрирован Минюстом России 3 
февраля 2015 г, регистрационный № 35850), вступает в силу с 1 сентября 2016 г. 

• Примерная Основная образовательная программа ООО 



 

• авторской программы общеобразовательного курса (базового уровня) для 10-11 классов 
«Информатика и информационные технологии» Семакина И. 

Изучение информатики  направлено на достижение следующих целей: 

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах; 

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 
дисциплин; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 
различных учебных предметов; 

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности;  

приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Сведения о программе. 
Примерная рабочая программа разработана на основе федерального базисного учебного плана 
для образовательных учреждений РФ, авторской программы общеобразовательного курса 
(базового уровня) для 10-11 классов «Информатика и информационные технологии» Семакина 
И.Г. 

 Обоснование выбора. 

Программа выбрана в соответствии с федеральным компонентом Государственного 
образовательного стандарта, примерной программы основного общего образования по 
информатике, рекомендована Департаментом образовательных программ и стандартов общего 
образования Министерства Российской Федерации, в полном объеме соответствует 
образовательным целям ГОАОУ "ЦОРиО" г. Липецка.  Построена с учетом принципов 
системности, научности, доступности и преемственности; способствует формированию 
ключевых компетенций обучающихся; обеспечивает условия для реализации практической 
направленности, учитывает возрастную психологию обучающихся. 

 Информация о внесенных изменениях.  

 Разделы соответствуют программе. 

 Количество учебных часов.  

Отводится 33 часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

 Формы организации образовательного процесса.  



   Общеклассные формы: урок, консультация, практическая работа, программное обучение, 
зачетный урок. 

 Групповые формы: групповой практикум; групповые творческие задания.  

 Индивидуальные формы работы: работа с литературой или электронными источниками 
информации, выполнение индивидуальных заданий, работа на компьютере.  

Методы обучения: словесные – рассказ, беседа; наглядные – иллюстрации, компьютерные 
демонстрации; практические – выполнение практических работ, самостоятельная работа со 
справочниками и литературой (обычной и электронной), самостоятельные письменные 
упражнения, самостоятельная работа за компьютером.   

  Технология обучения.  

Дифференцированное, проблемное, развивающее, разноуровневое; ИКТ.  

 Виды и формы контроля.  

 Формы контроля знаний: тестирование, самостоятельные работы; фронтальный и 
индивидуальный опрос; творческие задания (защита рефератов и проектов), практические 
работы. 

В соответствии с санитарными нормами и правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 
практические занятия проводятся не более чем по 25 мин на уроке и составляют 50% учебного 
времени. 

 

Информация об используемом учебнике 

И.Г. Семакин, Е.Г.Хеннер Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 классов – 
Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2014. 

учебно-тематический план 

Тема (раздел учебника) Всего часов 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И БАЗЫ 
ДАННЫХ 

10 ч. 

ИНТЕРНЕТ 10 ч. 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 11 ч. 

СОЦИАЛЬНАЯ   ИНФОРМАТИКА 2 ч. 

Всего:  33 часа 

 

Содержание материала 
Тема 1. Системный анализ 

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. 

Учащиеся должны уметь: 

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

- анализировать состав и структуру систем; 

- различать связи материальные и информационные. 

Тема 2. Базы данных  

Учащиеся должны знать:  

- 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: 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД; 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов; 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки. 

Тема 3. Организация и услуги 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: организацию, назначение; 

- что такое поисковый указатель: организацию, назначение. 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с электронной почтой; 

- извлекать данные из файловых архивов; 

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

Тема 4. Основы сайтостроения 

Учащиеся должны знать:  

- какие существуют средства для создания web-страниц; 

- в чем состоит проектирование web-сайта; 

- что значит опубликовать web-сайт. 

Учащиеся должны уметь: 

создавать несложный web-сайт с помощью редактора  сайтов. 

Тема 5. Компьютерное информационное моделирование 

Учащиеся должны знать:  

- понятие модели; 

- понятие информационной модели; 

- этапы построения компьютерной информационной модели. 

Тема 6. Моделирование зависимостей между величинами  

Учащиеся должны знать:  

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины; 

- что такое математическая модель; 

- формы представления зависимостей между величинами. 

Учащиеся должны уметь: 

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

 Тема 7. Модели статистического прогнозирования   

Учащиеся должны знать:  

- 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. 

Тема 8. Модели корреляционной зависимости 

Учащиеся должны знать:  

- что такое корреляционная зависимость; 

- что такое коэффициент корреляции; 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения корреляционного 
анализа. 

Учащиеся должны уметь: 

вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью 
табличного процессора (функция КОРРЕЛ в Microsoft Excel). 

Тема 9 . Модели оптимального планирования 

Учащиеся должны знать:  

- 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: 

решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим 
количеством плановых показателей с помощью табличного процессора (надстройка «Поиск 
решения» в  Microsoft Excel). 

Тема 10. Информационное общество 

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. 



Тема 11. Информационное право и безопасность 

Учащиеся должны знать: 

- 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. 

	

	

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных 
средств информационных и коммуникационных технологий; 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 
процессы; 

• назначение и функции операционных систем; 

уметь 

• оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

• распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 
технических системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 
объекту и целям моделирования; 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 
• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 
• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  
• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 
• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности, в том числе самообразовании; 

• ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 
автоматизированными информационными системами; 



• автоматизации коммуникационной деятельности; 
• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
• эффективной организации индивидуального информационного пространства. 
 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы  

Аппаратные средства 
§ Персональный компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная 
конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности. 
§ Проектор, подсоединяемый к компьютеру (видеомагнитофону); 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. 
§ Интерактивная доска – повышает уровень наглядности в работе учителя и ученика; 
качественно изменяет методику ведения отдельных уроков. 
§ Принтер – позволяет фиксировать информацию на бумаге. 
§ Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – 
обеспечивает работу локальной сети, даёт доступ к российским и мировым информационным 
ресурсам, позволяет вести электронную переписку. 
§ Устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки и наушники для инди-
видуальной работы со звуковой информацией, громкоговорители для озвучивания всего класса. 
§ Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 
объектами – клавиатура и мышь.  
 

Учебно -  методическое обеспечение дисциплины 
• И.Г. Семакин, Е.Г.Хеннер Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 
классов – Москва: Бином. Лаборатория знаний, 20015.- 246 с.(Рекомендовано 
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования) 
• И.Г. Семакин, Е.Г.Хеннер Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 
классов – Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2007.- 120 с.(Рекомендовано 
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования) 
• Задачник практикум по информатике: Учебное пособие для средней школы/ Под ред. 
И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. – Москва: Лаборатория базовых знаний, 2005 г. – в 2-х 
томах.(Допущено Департаментом общего среднего образования Министерства общего и 
профессионального образования российской Федерации) 
• Лыскова В.Ю. Логика в информатике. – Москва: Лаборатория базовых знаний, 2001 г. – 
160 с. 
• Крылов С. С., Ушаков  Д. М. Отличник ЕГЭ. Информатика. Решение сложных задач.—
ФИПИ-М: Интеллект-Центр, 2010 г. — 152 с. 
• Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 
классы/Составитель М.Н. Бородин– Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2007 г.- 448 с. 
• Открытый банк заданий ЕГЭ: http://opengia.ru/subjects/informatics-11/topics/1




