ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Настоящая программа рассчитана на изучение базового курса информатики
учащимися 10 и 11 класса в течение 64 часов (1 час в неделю на каждом году обучения),
согласно федеральному компоненту БУП от 2004 года.
В период карантина или неблагоприятного температурного режима обучение по
разделам программы в третьей четверти может осуществляться дистанционно.
Основными нормативными документами, определяющими содержание данной
рабочей программы, являются:
1. Стандарт среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ
2. Базовый уровень от 2004 г.
3. Примерная программа курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов (базовый
уровень), рекомендованная Минобрнауки РФ.
4. Авторская программа «Информатика и ИКТ» И. Г. Семакина, Е.К Хеннера.
Данная рабочая программа призвана обеспечить базовые знания учащихся средней
(полной) школы, т.е. сформировать представления о сущности информации и
информационных процессов, развить алгоритмическое мышление, являющееся необходимой
частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся с современными информационными
технологиями.
Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплектом, включающим в
себя:
1.
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 10
класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. (с практикумом в приложении).
2.
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 11
класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. (с практикумом в приложении).
3.
Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Базовый уровень. 10-11 класс.
Методическое пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний (готовится к изданию)
4.
Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера.
– М.: Лаборатория базовых знаний, 2011. (Дополнительное пособие).
В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых
образовательных ресурсов по информатике
из Единой коллекции ЦОР (schoolcollection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru).
Учебник и практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех требований
образовательного стандарта к предметным, личностным и метапредметным результатам
обучения.
Изучение информатики и ИКТ в старшей школе на базовом уровне 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, 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.

Основные задачи программы:
систематизировать подходы к изучению предмета;
сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием,
получением, обработкой, 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 образования.
Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных
ПК и программных средствах, включая оптические диски, сканеры, модемы,
Обучение сопровождается практикой работы на ПК с выполнением практических
работ по всем темам программы.
Часть материала предлагается в виде теоретических занятий. Занятия по освоению
современных пакетов для работы с информацией должны проходить на базе современной
вычислительной технике. Изучение тем, связанных с изучением глобального
информационного пространства Интернет, желательно проводить в режиме OnLine.
Текущий контроль усвоения материала должен осуществляться путем
устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам
проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями.
На учебных и практических занятиях обращается внимание учащихся на соблюдение
требований безопасности труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и
личной гигиены.
Нумерация разделов стандарта и программы выполнена авторами без какого-либо
искажения их формулировок и последовательности. Авторы УМК включили в его
содержание все темы курса, присутствующие как в стандарте, так и в примерной программе.
Это качество делает курс более полным, более устойчивым, рассчитанным на развитие
учебного предмета. В 10 классе добавлен раздел «Основы логики», т.к. темы изучаемые в
данном разделе необходимы учащимся в последующих темах, изучаемых в 11 классе и на
экзамене.
Критерии и нормы оценки, способы и средства проверки и оценки результатов
обучения
Критерии и нормы 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»: отсутствие ответа.
Критерии и нормы оценки практического задания
Отметка «5»: а) выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой
последовательности ее проведения;

б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программное
обеспечение, все задания выполнил в условиях и режимах, обеспечивающих получение
результатов и выводов с наибольшей точностью;
в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы,
рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;
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»: работа не выполнена.
Критерии и нормы оценки письменных контрольных работ
Оценка 5ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов.
Оценка 4ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более
одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов.
Оценка 3ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной не
грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов,
при наличии четырёх-пяти недочётов.
Оценка 2ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3
или правильно выполнено не менее 2/3 всей работы.
Оценка 1ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания.
Перечень ошибок
Грубые ошибки
1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории,
приёмов составления алгоритмов.
2. Неумение выделять в ответе главное.
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем
алгоритмов, неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода
её решения, незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее решённых в классе;
ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное
истолкование решения, не верное применение операторов в программах, их незнание.
4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы.
5. Неумение подготовить к работе ЭВМ, запустить программу, отладить её, получить
результаты и объяснить их.
6. Небрежное отношение к ЭВМ.
7. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на ЭВМ.
Негрубые ошибки
1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата
основных признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического характера.
2. Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода.
3. Нерациональный выбор решения задачи.
Недочёты
1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач.
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают
реальность полученного результата.
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
5. Орфографические и пунктуационные ошибки

Критерии оценивания тестов
На выполнение тематических тестов отводится 7-15 минут. Итоговые тесты должны
быть выполнены в течение 35-45 минут.
Тематические тесты
Итоговые тесты
Процент

Отметка

Процент

Отметка

50-74

«3»

50-74

«3»

75-84

«4»

75-84

«4»

85-100

«5»

85-100

«5»

Обучение учащихся с ОВЗ
При обучении детей с задержкой психического развития ставятся те же задачи, что и в
массовой школе. Задачи обучения учащихся с ЗПР достигаются с помощью коррекционной
направленности всей учебно-воспитательной работы.
Формы реализации коррекционной направленности обучения:
1)
формирование у учащихся грамотного письма, развитие их речи и мышления;
2)
выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать,
выделять главное в материале);
3)
опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках
предмета и нескольких предметов);
4)
соблюдение в определение объёма изучаемого материала, принципов необходимости и
достаточности;
5)
учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностноориентированного обучения;
6)
практико-ориентированная направленность учебного процесса;
7)
связь предметного содержания с жизнью;
8)
включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг другу;
9)
дополнительные индивидуальные и групповые занятия;
10) индивидуальные консультации для родителей.
Оценка результатов деятельности обучающегося с ЗПР соответствует общей системе
оценивания знаний по предмету.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебной
программы
При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС
формируются следующие личностные результаты:
1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики.
Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного
мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих
информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей.
Ученики узнают о месте, которое занимает информатика в современной системе наук, об
информационной картине мира, о ее связи с другими научными областями. Ученики
получают представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в
реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять участие.
2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная
деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между учениками –
исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, формулирующим задание
для проектирования, контролирующим ход его выполнения, принимающим результаты
работы. В завершении работы предусматривается процедура зашиты проекта перед
коллективом класса, которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей.
3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь.
Все большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только
над учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить
учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой.
4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор
будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов.
Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной учебной
и учебно-исследовательской работы учеников. Выполнение проектных заданий требует от
ученика проявления самостоятельности в изучении нового материала, в поиске информации
в различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками возможные
перспективы в изучении предмета, в дальнейшей профориентации в этом направлении. В
содержании многих разделов учебников рассказывается об использовании информатики и
ИКТ в различных профессиональных областях и перспективы их развития.
Требования ФГОС
Чем достигается в настоящем курсе
Личностные результаты:
1. Сформированность мировоззрения, 10 класс, § 1. «Понятие информации».
соответствующего современному уровню Информация рассматривается как одно из
развития науки и общественной
базовых понятий современной науки, наряду с
практики
материей и энергией. Рассматриваются
различные подходы к понятию информации в
философии, кибернетике, биологии.
11 класс, § 1. «Что такое система». Раскрывается
общенаучное значение понятия системы,
излагаются основы системологии.
11 класс, § 16. «Компьютерное
информационное моделирование».
Раскрывается значение информационного
моделирования, как базовой методологии
современной науки.
2. Сформированность навыков
В конце каждого параграфа присутствуют
сотрудничества со сверстниками,
вопросы и задания, многие из которых
детьми младшего возраста, взрослыми в
ориентированы на коллективное обсуждение,
образовательной, общественно полезной, дискуссии, выработку коллективного мнения.
учебно-исследовательской, проектной и
В практикуме (приложения к учебникам)
других видах деятельности
помимо заданий для индивидуального
выполнения в ряде разделов содержатся
задания проектного характера.
В методическом пособии для учителя даются
рекомендации об организации коллективной
работы над проектами.
3. Бережное, ответственное и
10 класс. Введение.

компетентное отношение к физическому
и психологическому здоровью как
собственному, так и других людей,
умение оказывать первую помощь

Этому вопросу посвящен раздел «Правила
техники безопасности и гигиены при работе на
персональном компьютере»

4. Готовность и способность к
Ряд проектных заданий требуют осознания
образованию, в том числе
недостаточности имеющихся знаний,
самообразованию, на протяжении всей
самостоятельного изучения нового для учеников
жизни; сознательное отношение к
теоретического материала, ориентации в новой
непрерывному образованию как условию
предметной (профессиональной) области,
успешной профессиональной и
поиска источников информации, приближения
общественной деятельности; осознанный учебной работы к формам производственной
выбор будущей профессии и
деятельности
возможностей реализации собственных
жизненных планов
При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС
формируются следующие метапредметные результаты:
1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно
осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая
внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях
Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких аспектах,
таких как:
- учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения
проекта и самоконтроль за результатами работы;
- изучение основ системологии: способствует формированию системного подхода к
анализу объекта деятельности;
- алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели
исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей
исполнителя (системы команд исполнителя).
2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты.
Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методической
системы курса:
- формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса
стимулирует к дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных решений;
- ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от
учеников умения взаимодействовать; зашита работы предполагает коллективное обсуждение
ее результатов.
3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников.
Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных
областей. Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в этой области
невозможна без способностей к самообучению, к активной познавательной деятельности.
Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы
которого постоянно расширяются. В процессе изучения информатики, ученики осваивают
эффективные методы получения информации через Интернет, ее отбора и систематизации.
4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального,
дифференцированного подхода при
распределении практических заданий, которые
разделены на три уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое
разделение станет для некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и
повышению уровня своих знаний и умений. Дифференциация происходит и при
распределении между учениками проектных заданий.
Требования ФГОС
Чем достигается в настоящем курсе
Метапредметные результаты:
1. Умение самостоятельно
Проектные задания в разделе практикума в
определять цели и составлять планы;
учебниках 10 и 11 классов
самостоятельно осуществлять,
10 класс. Глава 1. Информационные системы и
контролировать и корректировать
базы данных
учебную и внеучебную (включая
§ 1. Что такое система
внешкольную) деятельность;
§ 2. Модели систем
использовать все возможные ресурсы для § 3. Пример структурной модели предметной
достижения целей; выбирать успешные
области
стратегии в различных ситуациях
10 класс. Глава 3. Программирование обработки
информации
2. Умение продуктивно общаться и Задания поискового, дискуссионного
взаимодействовать в процессе
содержания:
совместной деятельности, учитывать
10 класс: § 1, 9, 10, 11 и др.
позиции другого, эффективно разрешать 11 класс: § 1, 2, 3, 13 и др.
конфликты
Методические рекомендации к выполнению
проектных заданий: организация защиты
проектных работ
3. Готовность и способность к
Выполнение проектных заданий (практикум для
самостоятельной информационно10, 11 классов) требует самостоятельного сбора
познавательной деятельности, включая
информации и освоения новых программных
умение ориентироваться в различных
средств.
источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать
§ 11. Интернет как глобальная информационная
информацию, получаемую из различных
система
источников.
Работа 2.4. Интернет. Работа с поисковыми
системами
4. Владение навыками
Деление заданий практикума на уровни
познавательной рефлексии как осознания сложности:
совершаемых действий и мыслительных
1 уровень – репродуктивный;
процессов, их результатов и оснований,
2 уровень – продуктивный;
границ своего знания и незнания, новых
3 уровень – творческий.
познавательных задач и средств их
Методические рекомендации к выполнению
достижения.
проектных заданий: распределение заданий
между учениками
При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС
формируются следующие предметные результаты, которые ориентированы на
обеспечение, преимущественно, общеобразовательной и общекультурной подготовки:
10 класс
Тема 1. Информация.
Учащиеся должны знать:
- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах
- из каких частей состоит предметная область информатики

- три философские концепции информации
- понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике,
теории информации
- что такое язык представления информации; какие бывают языки
- понятия «кодирование» и «декодирование» информации
- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный
код Бодо
- понятия «шифрование», «дешифрование».
- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации
- определение бита с алфавитной т.з.
- связь между размером алфавита и информационным весом символа (в приближении
равновероятности символов)
- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб
- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации
- определение бита с позиции содержания сообщения
Учащиеся должны уметь:
- решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной т.з.
(в приближении равной вероятности символов)
- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении,
используя содержательный подход (в равновероятном приближении)
- выполнять пересчет количества информации в разные единицы
Тема 2 Информационные процессы в системах
Учащиеся должны знать:
- историю развития носителей информации
- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их
основные характеристики
- модель К Шеннона передачи информации по техническим каналам связи
- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная
способность
- понятие «шум» и способы защиты от шума
- основные типы задач обработки информации
- понятие исполнителя обработки информации
- понятие алгоритма обработки информации
- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов
- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной
- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста
какая информация требует защиты
виды угроз для числовой информации
физические способы защиты информации
программные средства защиты информации
что такое криптография
что такое цифровая подпись и цифровой сертификат
Учащиеся должны уметь:
- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам
- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при известной
скорости передачи
- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста
- применять меры защиты личной информации на ПК
- применять простейшие криптографические шифры (в учебном режиме)
Тема 3. Основы логики
Учащиеся должны знать:
- основные формы мышления;

- основные логические операции: конъюнкция, дизъюнкция, инверсия, импликация,
эквивалентность;
-порядок выполнения логических операций;
- законы преобразования логических выражений;
- правила построения таблиц истинности;
Учащиеся должны уметь:
- строить таблицы истинности;
- выполнять логические операции;
- решать логические задачи табличным способом;
- решать логические задачи методом рассуждения;
- решать логические задачи путем построения таблиц истинности.
Тема 4. Компьютер: аппаратное и программное обеспечение
Учащиеся должны знать:
- архитектуру персонального компьютера
- что такое контроллер внешнего устройства ПК
- назначение шины
- в чем заключается принцип открытой архитектуры ПК
- основные виды памяти ПК
- что такое системная плата, порты ввода-вывода
- назначение дополнительных устройств: сканер, средства мультимедиа, сетевое
оборудование и др.
- что такое программное обеспечение ПК
- структура ПО ПК
- прикладные программы и их назначение
- системное ПО; функции операционной системы
- что такое системы программирования
- основные принципы представления данных в памяти компьютера
- представление целых чисел
- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком
- принципы представления вещественных чисел
- представление текста
- представление изображения; цветовые модели
- в чем различие растровой и векторной графики
- дискретное (цифровое) представление звука
Учащиеся должны уметь:
- подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения
- соединять устройства ПК
- работать в среде операционной системы на пользовательском уровне
-получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера
- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета
11 класс
Тема 1. Информационные системы
Учащиеся должны знать:
• назначение информационных систем;
• состав информационных систем;
• разновидности информационных систем.

что такое ГИС;
• области приложения ГИС;
• как устроена ГИС;
• приемы навигации в ГИС.
Учащиеся должны уметь:
• осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС.

Тема 2. Базы данных и СУБД
Учащиеся должны знать:
• что такое база данных (БД);
• какие модели данных используются в БД;
• основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ;
• определение и назначение СУБД;
• основы организации многотабличной БД;
• что такое схема БД;
• что такое целостность данных;
• этапы создания многотабличной БД с помощью реляцион ной 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 (например, Microsoft
Access).
• реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов;
• реализовывать запросы со сложными условиями выборки;
•
реализовывать запросы с использованием вычисляемых полей (углубленный
уровень);
• создавать отчеты (углубленный уровень).
Тема 3. Математическое моделирование в планировании и управлении
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.
• что такое корреляционная зависимость;
• что такое коэффициент корреляции;
• какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения
корреляционного анализа.
• 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:
• используя табличный процессор, строить регрессионные модели заданных типов;
• осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по
регрессионной модели.
• вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с
помощью табличного процессора (функция КОРРЕЛ в Microsoft Excel).

• решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с
небольшим количеством плановых показателей с помощью табличного процессора (Поиск
решения в Microsoft Excel).
Тема 4. Социальная информатика
Учащиеся должны знать:
• что такое информационные ресурсы общества;
• из чего складывается рынок информационных ресурсов;
• что относится к информационным услугам;
• в чем состоят основные черты информационного общества;
• причины информационного кризиса и пути его преодоления;
• какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием
информационного общества;
• основные законодательные акты в информационной сфере;
• суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации;.
Учащиеся должны уметь:
•
соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере
деятельности.

Наименование
разделов и тем
Информация
Информационные
процессы в системах
Основы логики
Программнотехнические системы
реализации
информационных
процессов

Учебно-тематический план
10 класс
Всего
из них
часов
теория
практика контрольные
8
7
1

Формы контроля
Контрольная работа

9

7

1

1

Тестирование

10

6

3

1

Контрольная работа

7

6

-

1

Контрольная работа

11 класс
Наименование
разделов и тем
Информационные
системы
Базы данных и СУБД
Математическое
моделирование в
планировании и
управлении
Социальная
информатика

Всего
часов

теория

из них
практика

контрольные

12

6

5

1

Контрольная работа

10

4

5

1

Контрольная работа

7

3

3

1

Контрольная работа

5

-

4

1

Контрольная работа

Формы контроля

Состав учебно-методического комплекта
по информатике и ИКТ для XI класса
I. Основная литература
1. Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11
классов. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.
2. Информатика: задачник-практикум в 2 т. / Под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. —
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008.
4. Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 классы:
методическое пособие — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008.
II. Дополнительная литература
1. Шелепаева А. Х. Поурочные разработки по информатике: базовый уровень. 10-11
классы. – М.: ВАКО, 2007.
2. Белоусова Л. И. Сборник задач по курсу информатики. - М.: Издательство «Экзамен»,
2007.
3. ЕГЭ 2008. Информатика. Федеральный банк экзаменационных материалов/Авт.-сост.
П. А. Якушкин, С. С. Крылов. – М.: Эксмо, 2008.
4. Информатика.9-11 клас: тесты (базовый уровень)/авт.-сост. Е. В. Полякова. –
Волгоград: Учитель, 2008.
5. Воронкова О. Б. Информатика: методическая копилка преподавателя. – Ростов н/Д:
Феникс, 2007.
6. ЦОРы сети Интернет: http://metod-kopilka.ru, http://school-collection.edu.ru/catalog/,
http://uchitel.moy.su/, http://www.openclass.ru/, http://it-n.ru/, http://pedsovet.su/,
http://www.uchportal.ru/, http://zavuch.info/, http://window.edu.ru/, http://festival.1september.ru/,
http://klyaksa.net и др.

