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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике для 11 класса разработана на основе примерной 

программы И. Г. Семакина и в соответствии с ФГОС и утвержденными изменениями от 

01.01.2016.  

Особенности класса: 

В 11а классе обучаются ребята среднего уровня. Более половины ребят обладают 

хорошо сформированными знаниями, умениями и навыками, так как готовились сдавать 

ГИА по информатике в 9 классе. Несколько учеников собираются сдавать ЕГЭ в 

компьютерной форме. Но несколько учащихся класса имеют очень слабые знания и 

умения. Они с трудом воспринимают учебный материал, плохо работают самостоятельно. 

Для таких учеников программа содержит мероприятия по предупреждению 

неуспеваемости и ликвидации задолженности.  

Данная программа предполагает дифференцированный подход к изучению таких тем 

как программирование, логика, кодирование и измерение информации. Выполнение 

практических работ позволит каждому ученику проявить свои возможности с наилучшей 

стороны и получить профессиональные навыки и приемы работы на ПК.  

Цель: 

• 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 информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

• приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности, в дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Задачи: 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет 

развить основы системного видения мира, расширить возможности информационного 

моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и углубление 

межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. С точки зрения 

деятельности, это дает возможность сформировать методологию использования 

основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, 

связанных с анализом и представлением основных информационных процессов. 

Основные формы: 

� Комбинированный урок; 

� урок-практикум; 

� урок-лекция;  

� урок-исследование;  
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� проблемный урок; 

� повторительно-обобщающий урок;  

� проверочная работа;  

� урок-анализ проверочных работ;  

� защита творческих работ, проектов.  

Основные технологии: 

� Традиционное обучение; 

� Развивающее обучение; 

� Личностно-ориентированное обучение; 

� Дифференцированное обучение; 

� Исследовательская технология; 

� Проблемное обучение; 

� Педагогики сотрудничества. 

Методы обучения: 

� объяснительно-иллюстративный метод,  

� репродуктивный метод,  

� частично-поисковый,  

� метод проблемного изложения, 

� исследовательский метод. 

 

2. Содержание учебного курса 

� Инструктаж по ТБ. Вводная информация (1 час) 

� Информация. Кодирование. Представление информации. Измерение информации.  

(6 часов) 

Информация. Кодирование. Универсальность дискретного (цифрового) представления 
информации.  Решение задач. Измерение информации  

� Математические основы информатики (8 часов) 

Системы счисления. Элементы теории множеств и комбинаторики. Алгебра логики. 
Основные логические операции. Сложные высказывания. Построение таблиц истинности 
сложных высказываний. Основные законы преобразования алгебры логики. Решение 
логических задач с помощью алгебры логики. Логические основы устройства компьютера. 

� Информационные системы и базы данных (15 часов) 

Система. Модели систем. Информационная система.  
Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД). Формы представления 

данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). Реляционные базы данных. Проектирование 
многотабличной базах данных. Создание, ведение и использование баз данных при 
решении учебных и практических задач. 

Логические условия выбора данных. 

� Коммуникационные технологии (8 часов) 

Передача информации. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Адресация в 
Интернете. Протокол передачи данных TCP/IP. Электронная почта и телеконференции. 
Всемирная паутина. Файловые архивы. Поиск информации в Интернете. Основы HTML. 
Разработка Web-сайта. 

� Информационное моделирование (22 часа) 

Компьютерное информационное моделирование. Исследование математических 
моделей. Вероятностные модели. Компьютерные модели в электронных таблицах. 
Моделирование зависимостей между величинами. Модели статистического 
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прогнозирования. Модели оптимального планирования. Компьютерные модели 
простейших физических процессов. Компьютерные модели на ЯП. 

� Социальная информатика (5 часов) 

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

� Повторение (3 часа)  

3. Планируемые результаты 

Информация. Кодирование. Представление информации. Измерение информации 

Предметные результаты  

• сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

• систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

• понимание функции языка как способа представления информации, принципов 

дискретного (цифрового) представления информации; 

• сформированность представлений о принципах кодирования информации; 

• знание основных единиц измерения количества информации. 

Универсальные учебные действия 

• Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для эффективного применения информационных 

образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании;  

Личностные образовательные результаты 

• Понимание роли фундаментальных знаний как основы современных 

информационных технологий. 

Математические основы информатики 

Предметные результаты  

Учащиеся должны: 

• знать сущность понятий «система счисления», «позиционная система счисления», 

«алфавит системы счисления», «основание системы счисления»; 

• знать сущность понятия «высказывание», сущность основных логических операций; 

• уметь записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; 

• уметь переводить заданное натуральное число из десятичной с.сч. в двоичную, 

восьмеричную и шестнадцатеричную с.сч. и обратно; 

• сравнивать числа в двоичной записи; 

• выполнять арифметические действия в позиционных системах счисления; 

• уметь определять минимальную длину кодового слова по заданному алфавиту 

кодируемого текста; 

• уметь строить таблицу истинности для логического выражения; 

• уметь решать логические задачи с использованием таблиц истинности или путем 

составления логических выражений и их преобразования с использованием основных 

свойств логических операций; 

• знать основные законы алгебры логики; 

Универсальные учебные действия 

• умение анализировать любую позиционную систему счисления как знаковую систему; 
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• навыки анализа логической структуры высказываний; понимание связи между 

логическими операциями и логическими связками, между логическими операциями и 

операциями над множествами; 

• навыки формализации и анализа логической структуры высказываний; способность 

видеть инвариантную сущность внешне различных объектов; 

• навыки формализации высказываний, анализа и преобразования логических 

выражений; 

• навыки выбора метода для решения конкретной задачи; 

• умения представления одной и той же информации в разных формах (таблица 

истинности, логическое выражение, электронная схема); 

• навыки анализа различных объектов; способность видеть инвариантную сущность 

различных объектов; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Личностные образовательные результаты 

• понимание роли фундаментальных знаний как основы современных информационных 

технологий; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость фундаментальных аспектов подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества. 

Информационные системы и базы данных 

Предметные результаты  

Учащиеся должны: 

• иметь представление о сущности и разнообразии информационных систем и баз 

данных; 

• понимать назначение баз данных; 

• иметь представление о функциях СУБД; 

• уметь искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных; 

• иметь представление о таблице истинности для логического выражения; 

• иметь представление о свойствах логических операций (законах алгебры логики).  

Универсальные учебные действия 

• Представление о сферах применения информационных систем и баз данных; 

• поиск информации с применением правил поиска (построения запросов) в  

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

• навыки анализа логической структуры высказываний;  

• понимание связи между логическими операциями и логическими связками, между 

логическими операциями и операциями над множествами;  

• навыки выбора метода для решения конкретной задачи. 

Личностные образовательные результаты 

• Понимание роли информационных систем; 

• понимание роли фундаментальных знаний как основы современных информационных 

технологий. 
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Коммуникационные технологии  

Предметные результаты  

• сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных 

сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ. 

Универсальные учебные действия 

• Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для создания информационных объектов, в том числе для 

оформления результатов учебной работы; для передачи информации по 

телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, использования 

информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм. 

Личностные образовательные результаты 

• нахождение новых способов самореализации, например, создание собственного сайта 

– самопрезентации в сети, публикации работ, получение авторитета в сетевом 

сообществе. 

Информационное моделирование 

Предметные результаты  

Учащиеся должны: 

• знать назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы; 

• уметь перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 

• владеть технологией решения задач с помощью компьютера;  

• уметь создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности – в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

• понимать факт многообразия языков, владеть языковой, лингвистической 

компетенцией формальных языков, языков программирования; владеть ими на 

соответствующем уровне; 

• уметь выдвигать гипотезы, ставить вопросы к наблюдаемым фактам и явлениям, 

оценивать начальные данные и планируемый результат; 

• уметь выполнять моделирование и формализацию, компьютерный эксперимент, 

анализ ошибок в программе. 

Универсальные учебные действия 

• Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для проведения компьютерных экспериментов с использованием 

готовых моделей объектов и процессов; 

• умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей 

задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

• владение информационным моделированием как важным методом приобретения 

знаний;  
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• умение самостоятельно планировать пути достижения целей;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 

условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

• умение анализировать язык Паскаль как формальный язык;   

• самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Личностные образовательные результаты 

• Понимание роли информационного моделирования в условиях развития 

информационного общества; 

• представление о сферах применения  информационного моделирования. 

• алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в 

современном обществе; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значение развитого алгоритмического мышления для современного человека.. 

Социальная информатика  

Предметные результаты  

Учащиеся должны  знать/понимать: 

• информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы; 

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий;  

• этику и право при создании и использовании информации; 

• основные этапы развития средств информационных технологий. 

Универсальные учебные действия 

• Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для создания информационных объектов, в том числе для 

оформления результатов учебной работы; для передачи информации по 

телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, использования 

информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм. 

Личностные образовательные результаты 

• понимание роли информатики и ИКТ в жизни современного человека. 

 

Функциональная грамотность – способность человека вступать в отношения с 

внешней средой, быстро адаптироваться и функционировать в ней. 

Функционально грамотная личность – это человек, владеющий современными 

информационными технологиями. На уроках информатики формируем особый вид 

функциональной грамотности – информационную, которая предполагает: 

- умение искать информацию, критически её оценивать, выбирать нужную, 

использовать её и создавать новую; 

- умение ориентироваться в постоянно изменяющемся мире новых технологий и 

безудержного роста информации. 

Овладение информационной грамотностью характеризуется:  

1) умением выявить информационные потребности;  

2) умением подбирать средства для эффективного поиска информации и осуществлять 

поисковые действия;  
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3) умением анализировать, перерабатывать и использовать информацию.  

Это находит своё отражение на уроках и в знакомстве с компьютером, и в овладении 

способами работы с информацией, в развитии критического мышления к ней, применении 

компьютерных технологий для решения учебных задач по разным предметам.  

Информационная грамотность – одна из важнейших составляющих умения 

учиться. Учащиеся приобретут навыки: 

• находить и отбирать необходимую информацию из книг, справочников, 

энциклопедий и др. печатных текстов;  

• читать чертежи, схемы, графики;  

• использовать информацию из СМИ;  

• пользоваться алфавитным и систематическим каталогом библиотеки;  

• анализировать числовую информацию; 

• искать информацию в сети Интернет; 

• пользоваться электронной почтой; 

• создавать и распечатывать тексты. 

 

 

4. Программа работы с отстающими обучающимися, демонст-

рирующими стабильно низкие образовательные результаты 

1. Цели: 
1.1. Обеспечение выполнения Закона об образовании. 

1.2. Повышение уровня обученности отдельных учащихся, защита прав учащихся, 

создание благоприятного микроклимата в классе 

2. Задачи: 

2.1. Формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду. 

2.2. Повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии с Законом об 

образовании. 

2.3. Наметить пути и определить средства для предупреждения неуспеваемости и 

преодоления второгодничества. 

2.4.Научить работать учащихся, испытывающих затруднения (по разным причинам) в 

усвоении программного материала на уроке. 

2.5. Создать условия для успешного обучения слабоуспевающих учащихся через: 

а) комфортный психологический климат в ученическом коллективе; 

б) соблюдения основных принципов педагогики сотрудничества (развивающееся, 

дифференцированное обучения, индивидуальный подход, ориентация на успех). 

 

Основные направления и виды деятельности: 

- Выявление возможных причин низкой успеваемости и качества обученности 

учащихся. 

- Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости учащихся и 

качества их обученности через внеурочную деятельность, работу с родителями, 

работу учителя - предметника на уроке, работу классного руководителя. 

 

Планируемый результат: 

• Ликвидация неуспеваемости. 

• Повышение уровня обученности учащихся. 

• Повышение качества знаний учащихся. 

• Повышение мотивации к учению. 
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№ 

п/п 

Мероприятия по предупреждению 

неуспеваемости и ликвидации задолженности 
Срок 

Отметка о 

выполнении 

1 Дополнительные занятия с учеником после 

уроков (систематические) 
1 день в неделю 

 

2 Дополнительные занятия с учеником (разовые) 

по следующим темам:  

«Информация. Кодирование» 

«Математические основы информатики» 

«Информационные системы и базы данных» 

«Коммуникационные технологии» 

«Информационное моделирование» 

«Компьютерные модели на ЯП» 

«Социальная информатика» 

 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь/декабрь 

январь 

февраль/март 

апрель 

май 

 

3 Стимулирование  учебной  деятельности:  

дифференцированные самостоятельные работы 
Систематически 

 

4 Работа с учеником на уроке: 

• в процессе контроля: создание атмосферы 

доброжелательности, снижение темпа опроса, 

предложение примерного плана ответа, 

стимулирование оценкой или похвалой; 

• при изложении нового материала: частое 

обращение к неуспевающим, привлечение их в 

качестве помощников; 

• организация самостоятельной работы на 

уроке: разбивка заданий на дозы, ссылка на 

аналогичное задание, выполненное ранее, 

напоминание приема и способа решения, 

ссылка на правила и свойства, более 

тщательный контроль с указанием на ошибки; 

• при организации самостоятельной работы: 

более подробное объяснение 

последовательности выполнения задания, 

предупреждение о возможных затруднениях, 

выбор наиболее рациональных упражнений,  

а не механическое увеличение их числа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На каждом  

уроке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Проверка всех домашних заданий, контроль 

выполнения их после уроков (в случае 

отсутствия) 

На каждом  

уроке 

 

6 Организация специальной системы домашних 

заданий: творческие задания, разбивка 

домашнего задания на блоки 

Систематически 
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5.  Календарно-тематическое планирование 11а класса 

№ 

п/п 

Планируемая 

дата  

проведения 

Фактич. 

дата про-

ведения 

Тема урока 

Основная форма 

организации 

урока 

Коррек-

тировка 

1.  01-09.09  
Введение. Структура информатики. 

Инструктаж по технике безопасности. 
Урок-лекция  

2.  01-09.09  Информация. Кодирование практикум  

3.  12-16.09  Решение задач. практикум  

4.  12-16.09  
Универсальность дискретного представления 

информации. 

урок-

исследование 
 

5.  17-23.09  Решение задач. практикум  

6.  17-23.09  
Методы измерения информации.  

Содержательный подход 

урок-

практикум, 

работа в парах 

 

7.  24-30.09  
Информационный объем сообщения. 

Алфавитный подход 

проблемный 

урок 
 

8.  24-30.09  Позиционные системы счисления. 
урок-

исследование 
 

9.  03-07.10  Решение задач. практикум  

10.  03-07.10  
Понятие об алгебре высказываний. 

Основные логические операции. 

работа с 

учебной 

презентацией 

 

11.  10-14.10  

Логические выражения и таблицы 

истинности. Сложные высказывания. 

Построение таблиц истинности. 

урок-лекция  

12.  10-14.10  Основные тождества алгебры логики.  
урок-

исследование 
 

13.  17-21.10  
Решение логических задач с помощью 

алгебры логики. 

практикум, 

работа в парах 
 

14.  17-21.10  Логические схемы. Синтез логических схем. 
урок-

исследование 
 

15.  24-27.10  Проверочная работа «Основы логики» 
проверочная 

работа 
 

16.  24-27.10  Что такое система. Модели систем.  
проблемный 

урок 
 

17.  07-11.11  
Пример структурной модели предметной 

области 

урок-

практикум 
 

18.  07-11.11  Что такое информационная система 
урок-

исследование 
 

19.  14-18.11  
База данных — основа информационной 

системы 

урок-

исследование 
 

20.  14-18.11  
СУБД. MS Access. Создание структуры базы 

данных.  

урок-

практикум 
 

21.  21-25.11  Проектирование многотабличной базы данных 

урок-

практикум, 

работа в парах 

 

22.  21-25.11  
Создание базы данных. Использование Формы 

для просмотра и редактирования записей. 

урок-

практикум 
 

23.  28.11-02.12  Поиск данных с помощью Фильтров. 
урок-

практикум 
 

24.  28.11-02.12  
Разработка информационно-логической 

модели многотабличной базы данных. 

урок-

практикум 
 

25.  05-09.12  Установка связей между таблицами. 

урок-

практикум, 

работа в парах 
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№ 

п/п 

Планируемая 

дата  

проведения 

Фактич. 

дата про-

ведения 

Тема урока 

Основная форма 

организации 

урока 

Коррек-

тировка 

26.  05-09.12  
Запросы как приложения информационной 

системы.  

урок-

исследование 
 

27.  12-16.12  
Логические условия выбора данных. Поиск 

данных с помощью Запросов. 

урок-

практикум 
 

28.  12-16.12  
Формирование Запросов для многотабличной 

базы данных. 

урок-

практикум, 

работа в парах 

 

29.  19-23.12  
Вывод на печать таблиц и форм, разработка 

отчетов. 

групповая 

работа 
 

30.  19-23.12  Тестовая работа «СУБД MS Access» тестовая работа  

31.  26-28.12  
Компьютерные сети. Линии связи, их 

основные компоненты и характеристики.  

работа с 

учебной 

презентацией 

 

32.  26-28.12  Организация глобальных сетей 
проблемный 

урок 
 

33.  09-13.01  
Интернет как глобальная информационная 

система  

урок-

практикум, 

работа в парах 

 

34.  09-13.01  Всемирная паутина 
урок-

исследование 
 

35.  16-20.01  

Основы сайтостроения. Форматирование 

текста и размещение графики. Гиперссылки на 

Web-страницах.  

урок-

практикум 
 

36.  16-20.01  Создание таблиц и списков на web-странице практикум  

37.  23-27.01  Тестирование и публикация Web-сайта. практикум  

38.  23-27.01  
Проверочная работа «Компьютерные 

коммуникации» 

Проверочная 

работа 
 

39.  30.01-03.02  Информационное моделирование 

работа с 

учебной 

презентацией 

 

40.  30.01-03.02  
Компьютерная информационная модель. 

Этапы моделирования 

урок-

практикум, 

работа в парах 

 

41.  06-10.02  
Использование  разных видов компьютерных 

моделей для решения задач 

урок-

практикум 
 

42.  06-10.02  
Использование  разных видов компьютерных 

моделей для решения задач 

урок-

практикум 
 

43.  13-17.02  Компьютерные модели в ЭТ.  практикум  

44.  13-17.02  Моделирование физических процессов. 
проблемный 

урок 
 

45.  20-24.02  
Моделирование зависимостей между 

величинами 

практикум, 

работа в парах 
 

46.  20-24.02  
Моделирование зависимостей между 

величинами 

Проверочная 

работа 
 

47.  27.02-03.03  Модели статистического прогнозирования урок-лекция  

48.  27.02-03.03  Модели статистического прогнозирования 
урок-

исследование 
 

49.  06-10.03  Модели статистического прогнозирования 

практикум, 

работа в 

группах 

 

50.  06-10.03  
Компьютерные модели на языке 

программирования 
урок-лекция  

51.  13-17.03  Компьютерные модели на ЯП практикум  
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№ 

п/п 

Планируемая 

дата  

проведения 

Фактич. 

дата про-

ведения 

Тема урока 

Основная форма 

организации 

урока 

Коррек-

тировка 

52.  13-17.03  Численные методы. практикум  

53.  20-23.03  Приближенное решение уравнений. 
проблемный 

урок 
 

54.  20-23.03  
Нахождение корней уравнения с заданной 

точностью методом половинного деления. 

урок-

практикум, 

работа в парах 

 

55.  03-07.04  
Исследование математических моделей. 

Вероятностные модели.  

урок-

исследование 
 

56.  03-07.04  Вычисление площадей методом Монте-Карло.  
практикум, 

работа в парах 
 

57.  10-14.04  
Моделирование корреляционных 

зависимостей 

проблемный 

урок 
 

58.  10-14.04  Модели оптимального планирования урок-лекция  

59.  17-21.04  Проект: «Оптимальное планирование» 

учебный 

проект, работа 

в группах 

 

60.  17-21.04  Проект: «Оптимальное планирование» 

учебный 

проект, работа 

в группах 

 

61.  24-28.04  Информационное общество урок-лекция  

62.  24-28.04  Информационное право и безопасность  
проблемный 

урок 
 

63.  03-12.05  Информационное право и безопасность  
проверочная 

работа 
 

64.  03-12.05  
Проект: «Подготовка реферата по социальной 

информатике» 

учебный 

проект 
 

65.  15-19.05  
Проект: «Подготовка реферата по социальной 

информатике» 

учебный 

проект 
 

66.  15-19.05  Повторение повторительно-

обобщающие 

уроки 

 

67.  22-25.05  Повторение  

68.  22-25.05  Повторение  

ВСЕГО: 68 часов 

 

6. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР 

(электронных образовательных ресурсов) 

1. Состав УМК «Информатика» 10-11 классы. Базовый уровень. Автор Семакин И.Г. и др.: 

� Информатика. 11 класс. Базовый уровень: учебник / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, 

Т.Ю. Шеина -М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

� Информатика. 10–11 классы. Базовый уровень: методическое пособие / И.Г. 

Семакин -М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  

� Информатика. Примерная рабочая программа. 10–11 классы. Базовый уровень: 

учебно-методическое пособие / И.Г. Семакин -М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016. 

� Информатика. 10–11 класс. Базовый уровень: методическое пособие / М.С. 

Цветкова, И.Ю. Хлобыстова -М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Сетевая авторская мастерская Е.К. Хеннера и И.Г. Семакина на методическом портале 

издательства (http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/2/) 

3. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов  

(http://school-collection.edu.ru/) 
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4. Дистанционная подготовка по информатике https://videouroki.net/  

5.  Операционная система Windows 2010 

6.  Пакет офисных приложений MS Office 2010, OpenOffice.  

7.  Система программирования ABCPascal.NET. 

8.  Браузеры. 

 

7. Перечень обязательных лабораторных, практических, 

контрольных и других видов работ 

Источники: 

1. Информатика. 10 класс. Базовый уровень: учебник / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. 

Шеина -М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

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

Шеина -М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

3. Угринович Н. Д. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 

классов - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

4. Панкратова Л.П., Челак Е.Н. Контроль знаний по информатике: тесты, контрольные 

задания, экзаменационные вопросы, компьютерные проекты. – СПб: БХВ-Петербург, 

2004 

5. Сборник дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения 

по информатике и ИКТ в основной школе. / Г. Н. Овчинникова, О. И. Перескокова, Т. 

В. Ромашкина, И. Г. Семакин — доступ через авторскую мастерскую на сайте 

методической службы (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2) 

6. Тесты. Информатика и информационные технологии. 6-11 классы / Л.А.Анеликова. – 

М.: Дрофа, 2004. 

Практические работы: 

� Информация. Кодирование. Представление информации. Измерение информации 

Работа 1.2 Измерение информации [1] c.199. 

Работа 1.4 Представление текстов. Сжатие текстов [1] c.205. 

Работа 1.5 Представление изображения и звука [1] c.208. 

� Математические основы информатики 

Работа 1.3 Представление чисел [1] c.203. 

� Информационные системы и базы данных 

Работа 1.1. Модели систем [2] c.163. 

Работа 1.2. Проектные задания по системологии [2] c.166. 

Работа 1.3. Знакомство с СУБД [2] c.167. 

Работа 1.4. Создание БД «Приемная комиссия [2] c.173. 

Работа 1.5. Проектные задания на самостоятельную разработку БД [2] c.176. 

Работа 1.6. Реализация простых запросов в режиме конструктора [2] c.178. 

Работа 1.7. Расширение БД «Приемная комиссия». Работа с Формой. [2] c.182. 

Работа 1.8. Реализация сложных запросов к БД «Приемная комиссия» [2] c.186. 

Работа 1.9. Создание отчета [2] c.189. 

� Коммуникационные технологии 

Работа  2.1. Интернет. Работа с  электронной почтой и телеконференциями [2] c.193. 

Работа  2.2. Интернет. Работа с браузером. Просмотр  wеЬ-страниц [2] c.195 

Работа  2.3. Интернет. Сохранение загруженных  wеЬ-страниц [2] c.198. 

Работа  2.4. Интернет. Работа с поисковыми системами [2] c.199. 

Работа  2.6. Разработка сайта «Животный мир» [2] c.203. 
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� Информационное моделирование 

Работа 3.1. Получение регрессионных моделей [2] c.209. 

Работа 3.2. Прогнозирование [2] c.211. 

Работа 3.6. Решение задачи оптимального планирования [2] c.216. 

Работа 3.7. Проектные задания по теме «Оптимальное планирование» [2] c.220. 

Практическая работа «Компьютерные модели в электронных таблицах. Моделирование 

физических процессов» [3] c.256. 

Практическая работа «Нахождение корней уравнения с заданной точностью методом 

половинного деления» [3] c.262. 

Практическая работа «Вычисление площадей методом Монте-Карло» [3] c.264. 

Тематические проверочные и контрольные работы: 

Проверочная работа «Основы логики» [5] c.218. 

Тестовая работа «СУБД MS Access» [6] c.212. 

Проверочная работа «Компьютерные коммуникации» [4] c.191 . [5] c.205 

Тестовая работа «Модель. Типы моделей. Моделирование» [5] c.210. 

 

 

 

 

8.Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 

обучающимися и сформированности УУД 

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/практикума. Периодически знания и умения по пройденным 

темам проверяются письменными проверочными, контрольными или тестовых заданиями. 

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

91-100%  отлично 

76-90%% хорошо 

51-75%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и проверочной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в проверочной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

� 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; 
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� 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: 

Отметка «5»: ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 

1-2 мелких погрешностей; 

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

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

Отметка «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. 

Отметка «1»: ставится, если работа не выполнена. 

 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, 

оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по 

сравнению с указанными выше нормами. 

 

Критерий оценки выполнения практического задания 

  Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные 

выводы; работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

  Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок, 

исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

  Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или 

допущена существенная ошибка. 

  Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, 

которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: отказ от выполнения работы. 

Устный 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. 

Критерий оценки устного ответа 

  Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком: ответ самостоятельный. 

  Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

  Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный. 

  Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся 

не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

 Отметка «1»: отказ от ответа. 
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