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Пояснительная записка 
Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов  

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий 

необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и 

будущей жизни. 

Цели обучения 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями разрабатывать алгоритмы и находить решения различных задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 

Основные задачи курса: 

• сформировать умение организовать поиск информации, необходимой для решения 

поставленной задачи; 

• сформировать умение планировать структуру действий, необходимых для достижения 

заданной цели; 

 

Настоящая программа рассчитана на изучение базового курса информатики  учащимися  

11 класса в объеме 34 часа в год (1 час в неделю). Программа разработана на основе авторской 

программы «Информатика и ИКТ» И. Г. Семакина, Е.К Хеннера. 

 

Основным учебным пособием служит учебник:  

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

ООО БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 



Содержание программы 

№ Тема Содержание темы 

Самост., 
практич., 

контрольные 
работы 

Требования к уровню 
обученности и 

компетентности 
учащихся 

1 Информационные 
системы и базы 
данных  

Что такое система. Модели 
систем. Пример структурной 
модели. Что такое 
информационная система. 
База данных – основа ИС. 
Проектирирование 
многотабличной базы 
данных. Создание базы 
данных. Запросы как 
приложения. Логические 
условия выбора данных 

Знакомство с 
СУБД LibreOffice 
Base. 
Создание базы 
данных 
«Приёмная 
комиссия». 
Реализация 
простых запросов 
в режиме 
дизайнера. 

Знать разновидности 
СУБД и уметь ими 
пользоваться для 
решения задач по 
поску, сортировке и 
систематизации 
данных. 

2 Интернет Организация глобальных 
сетей. Интерент как 
глобальная ИС. WWW. 
Инструменты для 
разработки Web-сайтов. 
Создание сайта «Домашняя 
страница». Создание таблиц 
и списков на Web-странице. 

Работа с 
электронной 
почтой и 
конференцией. 
Работа с 
браузером. 
Сохранение 
загруженных 
страниц. 

Уметь пользоваться 
Интернетом на уровне 
выше среднего. 
Уметь оградить себя от 
рекламы и слежки 
социальных сетей. 
Уметь создавать 
HTML-страницы малой 
сложности. 

3 Информационное 
моделирование 

Компьютерное 
информационное 
моделирование. 
Моделирование 
зависимостей между 
величинами. Модели 
статистического 
прогнозирования. 
Моделирование 
корреляционных 
зависимостей. Модели 
оптимального планирования. 

Прогнозирование. 
Проектные 
задания на 
получение 
регрессионных 
зависимостей. 

Уметь моделировать 
простейшие 
зависимости и 
находить связи между 
ними. Уметь 
оптимально 
планировать 
информационный 
процесс. 

4 Социальная 
информатика 

Информационные ресурсы. 
Информационное общество. 
Правовое регулирование в 
информационной среде. 
Проблема информационной 
безопасности. 

 Знать особенности, 
относящиеся к 
авторскому праву в 
цифровой век. 
Различать 
разновидности 
принадлежности 
информационных 
продуктов к той или 
иной правовой 
категории. 

5 Повторение    
 

 



Учебно-тематический план 
 

№ Тема Часы 

1 Информационные системы и базы данных 12 

2 Интернет 9 

3 Информационное моделирование 7 

4 Социальная информатика 4 

4 Повторение 2 

 Итого: 34 

 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
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; 



•  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету 

 
 

Литература и средства обучения 
 

• Информатика. Базовый уровень : учебник для 11 класса. Авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. 
К., ШеинаТ.Ю. М.: ООО БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

• Сайт К.Полякова http://kpolyakov.narod.ru/ 
• Сайт ФИПИ http://fipi.ru/ 
 

http://kpolyakov.narod.ru/
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