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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе федерального компонента государст-

венного стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стан-

дарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и возможную последова-

тельность изучения разделов и тем учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредмет-

ных связей, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор практических 

работ, необходимых для формирования информационно-коммуникационной компетентности уча-

щихся. 

Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебника «Информатика и 

ИКТ»: Базовый уровень: учебник для 11 класса/ И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. М.: Би-

ном. Лаборатория знаний, 2014г. Содержание учебника опирается на изученный в 8-9 классах ос-

новной курс. Основные понятия: информационные процессы, информационные системы, инфор-

мационные модели, информационные технологии. Рассматриваются компьютерные технологии 

реализации информационных процессов, работы с информационными системами и моделями. 

Уделяется внимание актуальным проблемам социальной информатики. В учебно-методический 

комплект для 11 класса входят также практикум и методическое пособие. В программу включён 

раздел «Элементы математической логики», основанный на методическом пособии В. Лыскова, Е. 

Ракитина «Логика в информатике»/М.: Бином. Лаборатория знаний, 2001г. 

Изучение информатики и ИКТ в старшей школе на базовом уровне направлено на достиже-

ние следующих целей: 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование совре-

менной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и 

технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели ре-

альных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные техно-

логии, в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем ос-

воения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информаци-

онной деятельности; 

• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллек-

тивной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Основные задачи программы: 

- систематизировать подходы к изучению предмета; 

- сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, об-

работкой, интерпретацией и хранением информации; 

- научить пользоваться наиболее распространенными прикладными пакетами; 

- показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

- сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего образова-

ния. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и 

программных средствах, включая оптические диски, сканеры, модемы. 

Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и работой с текстовым 

и графическим редакторами, электронными таблицами, СУБД мультимедийными продуктами, 

средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Обучение сопровождается практикой работы на ПК с выполнением практических работ по 

всем темам программы. 

Часть материала предлагается в виде теоретических занятий. Занятия по освоению совре-

менных пакетов для работы с информацией должны проходить на базе современной вычислитель-



ной технике. Изучение тем, связанных с изучением глобального информационного пространства 

Интернет в режиме OnLine. 

Текущий контроль усвоения материала должен осуществляться путем устного и письменно-

го опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными кон-

трольными или тестовыми заданиями. 

 На учебных и практических занятиях обращается внимание учащихся на соблюдение требо-

ваний безопасности труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигие-

ны согласно требованиям СанПиНа. 

Согласно действующему учебному плану на федеральном уровне рабочая программа преду-

сматривает в 11 классе обучение в объеме 1 час в неделю, ещё 1 час введён за счёт вариативной 

части школьного компонента учебного плана с целью углубления и расширения знаний в области 

информационных технологий. Таким образом, на курс изучения информатики отводится 70 часов 

в год. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного учреж-

дения в форме рейтинговых контрольных работ. 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

 

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: организация, назначение  

- что такое поисковый указатель: организация, назначение 

- что такое гипертекст, гиперссылка 

- средства, существующие в текстовом процессоре, для организации документа с гиперструктурой (ог-

лавления, указатели, закладки, гиперссылки) 

- 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 

- возможности визуального HTML-редактора по созданию web-страниц 

Учащиеся должны уметь:  

- работать с электронной почтой  

- извлекать данные из файловых архивов  

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

- автоматически создавать оглавление документа 

- организовывать внутренние и внешние связи в текстовом документе 

- создать несложный web-сайт с помощью текстового редактора 

- создать несложный web-сайт с помощью визуального HTML-редактора 

Информационные системы и базы 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 

- 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 

- 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: 
- ориентироваться в граф-моделях  

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

- строить табличные модели по вербальному описанию системы 
- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД (например, MS Access) 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки 

- реализовывать запросы с использованием вычисляемых полей 

- создавать отчеты 

 

Информационное 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 информаци-

онного 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 

 
Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

 

Аппаратные средства 

 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация 

современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: видео-

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

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



логический элемент новой грамотности радикально повышает: уровень наглядности в рабо-

те учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему клас-

су, эффективность организационных и административных выступлений. 

 Принтер позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную учаще-

мися или преподавателем. Для многих применений необходим или желателен цветной 

принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и изображения 

большого формата. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – да-

ет доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести переписку 

с другими учебными заведениями. 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всего 

компьютерного кабинета. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранны-

ми объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначе-

ния). Особую роль специальные модификации этих устройств играют для учащихся с про-

блемами двигательного характера, например, с ДЦП. 

 Устройства создания графической информации (графический планшет) – используются 

для создания и редактирования графических объектов, ввода рукописного текста и преоб-

разования его в текстовый формат. 

 Устройства для создания музыкальной информации (музыкальные клавиатуры, вместе 

с соответствующим программным обеспечением) – позволяют учащимся создавать музы-

кальные мелодии, аранжировать их любым составом инструментов, слышать их исполне-

ние, редактировать их. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппа-

рат; видеокамера; цифровой микроскоп; аудио и видео магнитофон  – дают возможность 

непосредственно включать в учебный процесс информационные образы окружающего ми-

ра. В комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон для ввода речи 

учащегося. 

 Датчики (расстояния, освещенности, температуры, силы, влажности, и др.)  – позволяют 

измерять и вводить в компьютер информацию об окружающем мире. 

 Управляемые компьютером устройства – дают возможность студентам освоить про-

стейшие принципы и технологии автоматического управления (обратная связь и т. д.), од-

новременно с другими базовыми понятиями информатики. 

 

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 век-

торный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные табли-

цы, система управления базами данных 

 Звуковой редактор 

 Простая геоинформационная система 

 Система автоматизированного проектирования 

 Виртуальные компьютерные лаборатории 

 Программа-переводчик 

 Система оптического распознавания текста 

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



 Система программирования 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.) 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.) 

 Программа интерактивного общения  

 Визуальный HTML-редактор 

 

Содержание курса информатики и ИКТ для 11 класса 
 

Введение (1 час) 

Структура информатики 

Элементы математической логики (20 часов) 

 

Формы мышления. Суждения. Умозаключения. Формальная логика. Понятие об алгебре логики. 

Логические операции. Инверсия. Логическое умножение. Логическое сложение. Логическое сле-

дование. Логические переменные. Логические функции. Сложные высказывания. Законы логики. 

Программирование построений таблиц истинности. Построение таблиц истинности с помощью 

электронных таблиц. 

Интернет (11 часов) 

Организация глобальных сетей. Интернет. Службы Интернета: коммуникационные, информаци-

онные. World Wide Web и структурные составляющие: Web-страница, Web-сайт, технология «кли-

ент-сервер», Web-браузер. Поисковая служба Интернета: поисковые каталоги, поисковые указате-

ли. Структура Web-сайта: внутренние гиперсвязи, внешние гиперсвязи. Средства создания Web-

страниц, публикация сайта. 

 

Информационные системы и базы данных (16 часов) 

 

Понятие информационной системы, классификация информационных систем. Основные понятия 

баз данных. СУБД MS Access. Анализ предметной области. Анализ данных. Построение модели 

данных. Создание базы данных в среде MS Access. Запросы к базе данных. Конструктор запросов 

в MS Access. Логические выражения и условия отбора. Ввод данных через форму. Запросы к пол-

ной базе данных. Удаление записей. Вычисляемые поля. Реализация выборки, удаления и вычис-

ляемых полей в конструкторе запросов. Этап создания отчёта в базе данных. Создание отчётов в 

MS Access. ГИС 

Информационное моделирование (11 часов) 

 

Некоторые задачи планирования и управления. Табличные процессоры и электронные таблицы. 

Табличный процессор MS Excel. Деловая графика в задачах планирования и управления. Мастер 

диаграмм в табличном процессоре MS Excel. Представление зависимостей между величинами. О 

статистике и статистических данных. Метод наименьших квадратов. Построение регрессионных 

моделей с помощью табличного процессора. Прогнозирование по регрессионной модели. Корре-

ляционные зависимости. Оптимальное планирование. Использование MS Excel для решения задач 

оптимального планирования. 

Социальная информатика 
Информационные ресурсы общества. Рынок информационных ресурсов. Информационным услу-

ги. Основные черты информационного общества. Информационный кризис и пути его преодоле-

ния. Формированием информационного общества. Основные законодательные акты в информаци-

онной сфере. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. 

 

Нормы знаний, умений и навыков по информатике 

 

Оценка практических работ 



Оценка «5» ставится, если: 

 Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий; 

 Проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и вы-

водов; 

 соблюдает правила техники безопасности; 

 в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, гра-

фики, вычисления; 

 правильно выполняет анализ ошибок. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не 

более одной ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если: 

 работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет по-

лучить правильные результаты и выводы; 

 в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если: 

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

 работа проводилась неправильно. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик совсем не выполнил работу. 

Оценка устных ответов 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

 правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основ-

ных понятий; 

 правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

 строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации; 

 может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса ин-

форматики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если: 

 ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усво-

енным при изучении других предметов; 

 учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся 

 правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в ус-

воении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению про-

граммного материала; 

 умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгорит-

му; 

 допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и од-

ной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трех недочетов; 

 допустил четыре-пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответ-

ствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

оценки 3. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 



Оценка тестовых работ 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся: 

 выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий; 

 допустил не более 2% неверных ответов. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 

20% ответов от общего количества заданий). 

Оценка 3 ставится, если учащийся: 

 выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов 

от общего числа заданий; 

 если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволя-

ет получить оценку. 

Оценка 2 ставится, если: 

 работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от 

общего числа заданий; 

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от 

общего числа заданий. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик совсем не выполнил работу. 



Учебно-тематическое планирование 

 
№ 

уро-

ка 

Тема урока Коли-

чество 

уроков 

Тип урока Виды учеб-

ной деятель-

ности 

Виды 

кон-

троля, 

изме-

рите-

ли 

Планируемые результаты освоения 

материала (Знать, уметь) 

Домаш-

нее за-

дание 

Дата проведения 

план факт 

 Введение 1        

1 Структура информатики. Правила 

ТБ в кабинете информатики 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Знать и соблюдать требования безопас-

ности и гигиены в работе со средствами 

ИКТ. Знать в чем состоят цели и задачи 

изучения курса в 10-11 классах, из ка-

ких частей состоит предметная область 

информатики, иметь представление о 

каждом из разделов информатики; 

иметь представление об основах ин-

формационных процессов. 

Стр. 5-7   

 Элементы математической логики 20        

2 

Формы мышления 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Знать основные понятия логики, форм 

человеческого мышления. Уметь 

приводить примеры из разных 

предметов 

Стр. 6-8, 

записи в 

тетради 

  

3 

Суждения 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Знать понятие суждение, примеры суж-

дений, его содержание, логическую 

форму. Уметь приводить примеры суж-

дений, определять их логическую фор-

му 

Стр. 9-

10, запи-

си в тет-

ради 

  

4 

Умозаключения 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Знать понятие умозаключение, его со-

держание. Уметь приводить примеры, 

определять форму, истинность и пра-

вильность логического рассуждения 

Стр. 11-

14, запи-

си в тет-

ради 

  

5 

Что такое формальная логика 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Знать основной принцип формальной 

логики, виды отношений между 

сравнимыми  понятиями. Уметь 

определять отношения между 

понятиями 

Стр. 14-

19, запи-

си в тет-

ради 

  



6 

Понятие об алгебре логики 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Знать алгебру логики, понятие 

высказывания (суждения). Уметь 

приводить примеры истинных и 

ложных высказываний, предложений, 

не являющихся высказываниями, 

определять фразы как высказывания с 

точки зрения алгебры логики 

Стр. 20-

22, запи-

си в тет-

ради 

  

7 

Логические операции. Инверсия 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Знать особенности и свойства логиче-

ской операции, понятие инверсии. 

Уметь приводить примеры, графически 

иллюстрировать, составлять и преобра-

зовывать логические выражения 

Стр. 23-

25, запи-

си в тет-

ради 

  

8 

Логическое умножение 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Знать особенности и свойства логиче-

ской операции, понятие логического 

умножения (конъюнкции), мнемониче-

ское правило. Уметь приводить приме-

ры, графически иллюстрировать, со-

ставлять и преобразовывать логические 

выражения 

Стр. 26-

27, запи-

си в тет-

ради 

  

9 

Логическое сложение 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Знать особенности и свойства логиче-

ской операции, понятие логического 

сложения (дизъюнкции), мнемониче-

ское правило. Уметь приводить приме-

ры строгих и нестрогих дизъюнкций, 

графически иллюстрировать, состав-

лять и преобразовывать логические 

выражения 

Стр. 27-

31, запи-

си в тет-

ради 

  

10 

Логическое следование 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Знать особенности и свойства логиче-

ской операции, понятие логического 

следования (импликация), мнемониче-

ское правило. Уметь приводить приме-

ры строгих и нестрогих дизъюнкций, 

графически иллюстрировать, состав-

лять и преобразовывать логические 

выражения 

Стр. 31-

33, запи-

си в тет-

ради 

  

11 

Логические переменные. Логические 

функции 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Знать основные понятия логических 

переменных и функций. Уметь опреде-

лять логические функции от логических 

переменных 

Стр. 38-

39, запи-

си в тет-

ради 

  



12 

Сложное высказывание 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Знать структуру сложного высказыва-

ния. Уметь определять истинность и 

ложность сложного высказывания, оп-

ределять приоритет логических опера-

ций, строить таблицу истинности слож-

ных высказываний, определять тожде-

ственно истинные, тождественно лож-

ные и эквивалентные высказывания 

Стр. 40-

51, запи-

си в тет-

ради 

  

13 

Сложное высказывание 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Знать структуру сложного высказыва-

ния. Уметь определять истинность и 

ложность сложного высказывания, оп-

ределять приоритет логических опера-

ций, строить таблицу истинности слож-

ных высказываний, определять тожде-

ственно истинные, тождественно лож-

ные и эквивалентные высказывания 

Стр. 40-

51, запи-

си в тет-

ради 

  

14 

Сложное высказывание 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Знать структуру сложного высказыва-

ния. Уметь определять истинность и 

ложность сложного высказывания, оп-

ределять приоритет логических опера-

ций, строить таблицу истинности слож-

ных высказываний, определять тожде-

ственно истинные, тождественно лож-

ные и эквивалентные высказывания 

Стр. 40-

51, запи-

си в тет-

ради 

  

15 

Решение задач 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Уметь решать задачи    

16 Законы логики 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Знать основные законы формальной 

логики: тождества, непротиворечия, 

исключённого третьего, достаточного 

основания. Уметь доказывать логиче-

ские законы 

Стр. 52-

61, запи-

си в тет-

ради 

  

17 Законы логики 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Знать основные законы формальной 

логики: тождества, непротиворечия, 

исключённого третьего, достаточного 

основания. Уметь доказывать логиче-

ские законы 

Стр. 52-

61, запи-

си в тет-

ради 

  

18 Программирование построений таб-

лиц истинности 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Знать основные правила программиро-

вания построения таблиц истинности. 

Уметь составлять таблицы истинности 

в системе программирования 

Стр. 67-

70, запи-

си в тет-

ради 

  



19 Программирование построений таб-

лиц истинности 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Знать основные правила программиро-

вания построения таблиц истинности. 

Уметь составлять таблицы истинности 

в системе программирования 

Стр. 67-

70, запи-

си в тет-

ради 

  

20 

Построение таблиц истинности с 

помощью ЭТ. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Знать основные правила программиро-

вания построения таблиц истинности. 

Уметь составлять таблицы истинности 

с помощью электронных таблиц 

Стр. 67-

70, запи-

си в тет-

ради 

  

21 

Решение текстовых задач. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Уметь формировать для логической 

функции таблицу истинности и логиче-

скую схему 

   

 Интернет 11        

22 

Организация глобальных сетей 

 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

  - технические средства локальных 

сетей (каналы связи, серверы, ра-

бочие станции) 

- основные функции сетевой опе-

рационной системы 

- историю возникновения и разви-

тия глобальных сетей 

- что такое Интернет 

- систему адресации в Интернете 

(IP- адреса, доменная система 

имен) 

способы организации связи 

   

23 

Организация глобальных сетей 

 Комбинирован 

ный урок 

     

24 Интернет как глобальная информа-

ционная система 

 Практическая 

работа 

     

25 
Интернет как глобальная информа-

ционная система 

 Комбинирован 

ный урок 

     

26 World Wide Web – Всемирная пау-

тина 

 Практическая 

работа 

     

27 World Wide Web – Всемирная пау-

тина 

 Комбиниро-

ванный урок 

      

28 
Инструменты для разработки web-

сайтов 

 Практическая 

работа 

  сопоставление, отбор и проверка 

информации, полученной из раз-

личных источников, в том числе 

СМИ; преобразование информа-

ции одного вида в другой; пред-

ставление информации в опти-

мальной форме в зависимости от 

адресата; передача информации по 

телекоммуникационным каналам в 

§13   

29 
Создание сайта 

 Комбинирован 

ный урок 

  §14   

30 
Создание сайта 

 Практическая 

работа 

  §14   

31 Создание таблиц и списков на web-

странице 

 Комбинирован 

ный урок 

     



32 Создание таблиц и списков на web-

странице 

 Практическая 

работа 

  учебной и личной переписке;    

 Информационные системы и базы 

данных 

16        

33 Введение в теорию систем. Понятие 

системы 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Знать основные понятия системологии: 

система, структура, системный эффект, 

подсистема 

Уметь приводить примеры систем (в 

быту, в природе, в науке и пр.) 

§1   

34 Модели систем 1     §2   

35 Модели систем 1     §2   

36 

Пример структурной модели пред-

метной области 

1 Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

Фронтальная КР Рассмотреть на примере этапы по-

строение модели системы 

§3   

37 
Понятие информационной системы, 

классификация информационных 

систем 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Знать назначение информационных 

систем, классификацию ИС по техни-

ческим средствам, назначению. Уметь 

приводить примеры 

§4   

38 

Основные понятия баз данных. 

СУБД 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Знать табличные базы данных: основ-

ные понятия, типы данных, системы 

управления базами данных и принципы 

работы с ними, ввод и редактирование 

записей. Уметь создавать записи в базе 

данных 

§5   

39 

Компьютерный практикум. Знаком-

ство с СУБД MS Access 

1 Практический 

урок 

Фронтальная ПР Освоение простейших приёмов работы 

с готовой базой данных в среде СУБД 

MS Access, ввод и редактирование за-

писей. Уметь создавать записи в базе 

данных 

§5   

40 

Проектирование БД. Анализ данных 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Создание, ведение и использование баз 

данных при решении учебных и прак-

тических задач. 

§6   

41 

Создание базы данный в среде MS 

Access Компьютерный практикум 

1 Практический 

урок 

Фронтальная ПР Создание, ведение и использование баз 

данных при решении учебных и прак-

тических задач. Освоение приёмов ра-

боты с MS Access в процессе создания 

спроектированной базы данных 

§7   



42 

Создание базы данный в среде MS 

Access Компьютерный практикум 

1 Практический 

урок 

Индивиду-

альная 

ПР Создание, ведение и использование баз 

данных при решении учебных и прак-

тических задач. Освоение приёмов ра-

боты с MS Access в процессе создания 

спроектированной базы данных 

§7   

43 

Запросы к базе данных 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Создание, ведение и использование баз 

данных при решении учебных и прак-

тических задач. 

§8   

44 
Конструктор запросов в MS Access. 

Компьютерный практикум. Реализа-

ция простых запросов на выборку 

1 Практический 

урок 

Фронтальная ПР Освоение приёмов реализации запросов 

на выборку с помощью конструктора 

запросов MS Access 

§8   

45 

Логические выражения и условия 

отбора 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Знать условия выбора данных, основ-

ные логические операции. Создание, 

ведение и использование баз данных 

при решении учебных и практических 

задач. 

§9   

46 
Запросы к полной базе данных. Уда-

ление записей. Вычисляемые поля. 

Компьютерный практикум 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Создание, ведение и использование баз 

данных при решении учебных и прак-

тических задач. 

§9   

47 
Этапы создания отчета в базе дан-

ных. Создания отчета в MS Access. 

Компьютерный практикум 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Создание, ведение и использование баз 

данных при решении учебных и прак-

тических задач. 

Г.1   

48 

Контрольная работа 

1 Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

Индивиду-

альная 

КР Применять теоретические знания при 

решении практических заданий 

Г.1   

 Математическое моделирование 11        

49 Компьютерное информационное 

моделирование 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Знать определение модели, что такое 

информационная модель, этапы ин-

формационного моделирования на ком-

пьютере 

Уметь ориентироваться в граф-моделях 

§16   



50 Моделирование зависимостей между 

величинами (математические моде-

ли) 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Знать формы представления зависимо-

стей между величинами, математиче-

ские модели. Уметь приводить приме-

ры функциональной зависимости 

(функции) между характеристиками 

некоторых систем 

§17   

51 Модели статистического прогнози-

рования 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Знать о назначении статистики и стати-

стических данных. Уметь определять 

величины как статистические данные. 

Знать назначение метода наименьших 

квадратов. 

§18   

52 Построение регрессионных моделей 

с помощью ТП 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Уметь создавать разные регрессионные 

модели 

§18   

53 Компьютерный практикум. Получе-

ние регрессионных моделей в MS 

Excel 

1 Практический 

урок 

Фронтальная ПР Уметь применять способы построения 

по экспериментальным данным  

§18   

54 Компьютерный практикум. Прогно-

зирование по регрессионной модели 

1 Практический 

урок 

Фронтальная ПР Освоение приёмов прогнозирования 

количественных характеристик систе-

мы по регрессивной модели путём вос-

становления значений и экстраполяции 

§18   

55 Модели корреляционных зависимо-

стей 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Знать о корреляционной зависимости, 

корреляционном анализе. Уметь вы-

числять коэффициент корреляции 

§19   

56 Компьютерный практикум. Расчёт 

корреляционных зависимостей  в 

MS Excel 

1 Практический 

урок 

Фронтальная ПР Освоение способа вычисления коэффи-

циента корреляции с помощью функ-

ции КОРРЕЛ 

§19   

57 Оптимальное планирование 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Знать задачи оптимального планирова-

ния, математическое и линейное про-

граммирование. Уметь строить опти-

мальный план 

§20   

58 Компьютерный практикум. Решение 

задачи оптимального планирования  

в MS Excel 

1 Практический 

урок 

Фронтальная ПР Практическое освоение раздела MS 

Excel «Поиск решения» для построения 

оптимального плана 

§20   



59 

Контрольная работа 

1 Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

Индивиду-

альная 

КР Применять теоретические знания при 

решении практических заданий 

   

 Социальная информатика 4        

60 

Информационные ресурсы 

 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

   §21   

61 

Информационное общество 

 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

   §22   

62 

Правовое регулирование в информа-

ционной сфере 

 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

  проблемы информационной безо-
пасности; правовые аспекты охраны 
программ и данных 

§23   

63 

Проблема информационной безо-

пасности 

 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

   §24   

 Итоговое повторение         

64 

Информация. Информационные 

процессы 

 Решение задач, 

практикум на 

компьютере 

      

65 

Представление числовой информа-

ции 

 Решение задач, 

практикум на 

компьютере 

      

66 
Представление текстовой информа-

ции 

 Решение задач, 

практикум на 

компьютере 

      

67 
Представление графической инфор-

мации 

 Решение задач, 

практикум на 

компьютере 

      



68 
Аппаратное обеспечение компьюте-

ра 

 Решение задач, 

практикум на 

компьютере 

      

69 Аппаратное обеспечение компьюте-

ра 
        

70 Аппаратное обеспечение компьюте-

ра 
        

 

 



УЧЕБНИКИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 
1. Лыскова В.Ю., Ракитина Е.А. Логика в информатике. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2001. 

2. Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 клас-

сов. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

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