


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая рабочая программа по информатике для учащихся 11  класса составлена

на основе авторской рабочей программы Семакина И.Г., Хеннера Е.К. для изучения курса

информатики и ИКТ в 11 классе общеобразовательных учреждений на базовом уровне.

Программа 11 класса ориентирована на учебный план объемом 34 часа (1 час в неделю) 

Выбор  указанной  авторской  программы,  рекомендованной  Министерством

образования РФ для общеобразовательных классов, мотивирован следующим:

 программа  соответствует требованиям  Примерной  программы  основного

общего  образования  по  курсу  «Информатика  и  ИКТ»,  в  соответствии  с

требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта

среднего (полного) общего образования  (приказ Министерства образования и

науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897)

 программа  построена  с  учётом  принципов  системности,  научности,

доступности и преемственности;

 программа  соответствует общему  уровню  развития  и  подготовки  учащихся

данного возраста;

 программа обеспечивает условия для реализации практической направленности

обучения;

 программа  предполагает  активное  использование  самостоятельной  работы

учащихся.

Изучение информатики в старшей школе направлено на достижение следующих

целей:

 освоение  знаний,  составляющих  основу  научных  представлений  об

информации,  информационных  процессах,  системах,  технологиях  и

моделях;

 овладение  умениями  работать  с  различными  видами  информации  с

помощью  компьютера  и  других  средств  информационных  и

коммуникационных  технологий  (ИКТ),  организовывать  собственную

информационную деятельность и планировать ее результаты;

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих

способностей средствами ИКТ;

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и

этических  аспектов  ее  распространения;  избирательного  отношения  к

полученной информации;

 выработка навыков применения  средств  ИКТ в повседневной жизни,  при

выполнении  индивидуальных  и  коллективных  проектов,  в  учебной

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке

труда.

Задачи курса:

 систематизировать подходы к изучению предмета;

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с 

созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации;

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;

 показать основные приемы эффективного использования 

информационных технологий;

 сформировать  логические  связи  с  другими  предметами,  входящими в

курс среднего образования.
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Форма  организации  учебного процесса  –  классно-урочная  система.  Текущий

контроль  усвоения  учебного  материала  осуществляется  путем  устного/письменного
опроса. Изучение каждого раздела курса заканчивается проведением тестовой работы.

Календарно-тематическое планирование  разработано  в  соответствии  с  учебным
планом МБОУ СОШ №1, в котором на уроки информатики в 11 классе отводится 34 часов

в год (1 час в неделю).

Программа поддерживается учебно-методическим комплексом:

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

– М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2013. (с практикумом в приложении).  

2. Практикум «Информатика и ИКТ» для 10-11 класса,  авторы: И. Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шейнина, Москва, Бином. Лаборатория знаний. 2012

3. Задачник-практикум  «Информатика  и  ИКТ»  в  двух  томах  под  редакцией

И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера; Москва, Бином. Лаборатория знаний, 2012 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся

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. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными

контрольными или тестовых заданиями.

При выполнении контрольной работы все верные ответы берутся  за 100%, тогда

отметка выставляется в соответствии с таблицей:

Процент выполнения задания Отметка

90% и более отлично

70%-90% хорошо

50%-70% удовлетворительно

менее 50% неудовлетворительно

При выполнении практической работы:

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;

• 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:

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких

погрешностей;

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

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

«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.

Устный  опрос осуществляется  на  каждом  уроке  (эвристическая  беседа,  опрос).

Задачей  устного  опроса  является  не  столько  оценивание  знаний  учащихся,  сколько
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определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе.

Оценка устных ответов учащихся

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности,

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины;

-  правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:

-   допущены  один-два  недочета  при  освещении  основного  содержания  ответа,

исправленные по замечанию учителя:

-  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях:

-  неполно или непоследовательно раскрыто содержание  материала,  но  показано общее

понимание  вопроса  и  продемонстрированы  умения,  достаточные  для  дальнейшего

усвоения программного материала определенные настоящей программой;

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

-   не раскрыто основное содержание учебного материала;

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной

части учебного материала;

-   допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании  специальной

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких

наводящих вопросов учителя.

Основной инструментарий для оценивания результатов  

В систему  проверки  и контроля  должны быть  включены разнообразные  способы

контроля,  но в любом случае система должна обладать  развивающей по отношению к

учащимся функцией. Для этого необходимо выполнение следующих условий:

 ни одно задание не должно быть оставлено без проверки и оценивания со стороны 

преподавателя;

 результаты проверки должны сообщаться незамедлительно;

 школьник должен максимально участвовать в процессе проверки выполненного им

задания.

Главное  в  контроле  —  не  оценка  знаний  и  навыков  посредством  отметок,  а

дифференцированное  и  возможно  более  точное  определение  качества  усвоения,  его

особенностей у разных учеников данного класса.

Предлагаемая система контроля основана на принципе развивающего обучения:  в

изучении программного материала идти вперед быстрым темпом. Быстрый темп изучения

—  это  отказ  от  топтания  на  месте,  от  однообразного  повторения  пройденного.

Практическая реализация принципа изучения в быстром темпе подразумевает постоянный

контроль за знаниями и умениями учащихся, так как без убежденности в полном усвоении

материала всеми учениками нет смысла двигаться вперед.
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Учебно-тематическое планирование

Тема (раздел учебника) Всег

о

часов

Теори

я

Практика

(номер работы)

ВВЕДЕНИЕ. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ И БАЗЫ ДАННЫХ

10

Системный анализ (§1-4) 3 1 2 (Работа 1.1)

Базы данных (§5-9) 7 3 4  (Работы 1.3,1.4,

1,6, 1.7, 1.8)
ИНТЕРНЕТ 10

Организация и услуги Интернет 

( §10-12)

5 2 3 (Работы 2.1-2.4)

Основы сайтостроения ( §13-15) 5 2 3 (Работы 2.5-2.7)
ИНФОРМАЦИОННОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ
12

Компьютерное информационное

моделирование ( §16)

1 1

Моделирование зависимостей 

между величинами ( §17)

2 1 1 (Работа 3.1)

Модели статистического 

прогнозирования ( §18)

3 1 2  (Работа 3.2

Моделирование 

корреляционных зависимостей 

( §19)

3 1 2 (Работа 3.4)

Модели оптимального 

планирования ( §20)

3 1 2 (Работа 3.6)

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА 2

Информационное общество 1 1

Информационное право и 

безопасность

1 1

Всего: 35
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Основное содержание

Информационные системы и базы данных

Что такое система. Модели системы. Информационные системы. Базы данных – 

основа информационной системы. Проектирование и создание многотабличных баз 

данных. Запросы как приложения информационной системы. Логические условия выбора.

Интернет

Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная информационная система. 

World Wide Web – Всемирная паутина.  Инструменты для разработки web-сайтов.  

Создание сайтов. Создание таблиц и списков на web-странице.

Информационное моделирование

Компьютерное информационное моделирование. Моделирование зависимостей 

между величинами. Модели статистического прогнозирования. Модели корреляционных 

зависимостей. Модели оптимального планирования.

Социальная информатика

Информационные ресурсы. Информационное общество. Правовое  регулирование в 

информационной сфере. Проблемы информационной безопасности.

Требования к планируемым результатам
Тема 1. Системный анализ

Учащиеся должны знать: 

- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема;

- основные свойства систем;

- что такое системный подход в науке и практике;

- модели систем: модель черного ящика, состава, структурная модель;

- использование графов для описания структур систем.

Учащиеся должны уметь:

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

- анализировать состав и структуру систем;

- различать связи материальные и информационные.

Тема 2. Базы данных 

Учащиеся должны знать: 

- что такое база данных (БД);

- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ;

- определение и назначение СУБД;

- основы организации многотабличной БД;

- что такое схема БД;

- что такое целостность данных;

- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД;

- структуру команды запроса на выборку данных из БД;

- организацию запроса на выборку в многотабличной БД;

- основные логические операции, используемые в запросах;

- правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов.

Учащиеся должны уметь:

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД;

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов;

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки.

Тема 3. Организация и услуги Интернет
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Учащиеся должны знать: 

- назначение  коммуникационных служб Интернета;

- назначение информационных служб Интернета;

- что такое прикладные протоколы;

- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-

протокол, URL-адрес;

- что такое  поисковый каталог: организацию, назначение;

- что такое поисковый указатель: организацию, назначение.

Учащиеся должны уметь:

- работать с электронной почтой;

- извлекать данные из файловых архивов;

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и 

указателей.

Тема 4. Основы сайтостроения

Учащиеся должны знать: 

- какие существуют средства для создания web-страниц;

- в чем состоит проектирование web-сайта;

- что значит опубликовать web-сайт.

Учащиеся должны уметь:

создавать несложный web-сайт с помощью редактора  сайтов.

Тема 5. Компьютерное информационное моделирование

Учащиеся должны знать: 

- понятие модели;

- понятие информационной модели;

- этапы построения компьютерной информационной модели.

Тема 6. Моделирование зависимостей между величинами 

Учащиеся должны знать: 

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

- что такое математическая модель;

- формы представления зависимостей между величинами.

Учащиеся должны уметь:

с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму зависимостей

между величинами.

 Тема 7. Модели статистического прогнозирования  

Учащиеся должны знать: 

 для решения каких практических задач используется статистика;

- что такое регрессионная модель;

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели.

Учащиеся должны уметь:

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов;

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по 

регрессионной модели.

Тема 8. Модели корреляционной зависимости

Учащиеся должны знать: 

- что такое корреляционная зависимость;

- что такое коэффициент корреляции;
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- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения 

корреляционного анализа.

Учащиеся должны уметь:

вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью 

табличного процессора (функция КОРРЕЛ в Microsoft Excel).

Тема 9 . Модели оптимального планирования

Учащиеся должны знать: 

- что такое оптимальное планирование;

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов;

- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть 

поставлены;

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана;

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного

программирования.

Учащиеся должны уметь:

решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим 

количеством плановых показателей с помощью табличного процессора (надстройка 

«Поиск решения» в  Microsoft Excel).

Тема 10. Информационное общество

Учащиеся должны знать: 

- что такое информационные ресурсы общества;

- из чего складывается рынок информационных ресурсов;

- что относится к информационным услугам;

- в чем состоят основные черты информационного общества;

- причины информационного кризиса и пути его преодоления;

- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием 

информационного общества.

Тема 11. Информационное право и безопасность

Учащиеся должны знать:

- основные законодательные акты в информационной сфере;

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации.

Учащиеся должны уметь:

соблюдать  основные  правовые  и  этические  нормы  в  информационной  сфере

деятельности.

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты.

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики.

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь.
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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.

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты.

 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.

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты.

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников.
 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.
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Перечень учебно-методического обеспечения:

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплектом, включающим в 

         себя:

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

– М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2013. (с практикумом в приложении).  

2. Практикум «Информатика и ИКТ» для 10-11 класса,  авторы: И. Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шейнина, Москва, Бином. Лаборатория знаний. 2012

3. Задачник-практикум  «Информатика  и  ИКТ»  в  двух  томах  под  редакцией

И.Г.Семакина и Е.К.Хеннера; Москва, Бином. Лаборатория знаний,2012 

4. Пособие для учителя «Преподавание базового курса информатики в средней школе».

И.Г.Семакин, Т.Ю.Шеина; Москва, Бином. Лаборатория базовых знаний, 2011

5. Семакин  И.Г.,  Хеннер  Е.К.  Информатика.  Базовый  уровень.  10-11   класс.

Методическое пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний (готовится к изданию)

6. Учебно-методический  комплекс  имеет  поддержку  в  Интернете   на  сайте

"Информатика и информационные технологии" по адресу: http://iit.metodist.ru

7. Федеральный  компонент  государственного  стандарта  основного  общего

образования по информатике.

8. Примерная  программа  основного  общего  образования  по  информатике  и

информационным технологиям. 

Интернет ресурсы:

1. Авторская  методическая  мастерская  в  Интернете  с  методическими

рекомендациями, видеолекциями, электронной почтой и форумом для общения по

ссылке http://  metodist.Lbz.ru  /authors/informatika/2/ 

2. Интерактивная  среда  http://  Webpractice.cm  .ru   с  1-м  и  2-м  уровнями  изучения  

материала.

3. Интерактивная среда для тренировки и самопроверки учащихся при подготовке к

ЕГЭ.

4. Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках  http://www.klyaksa.net   

5. Сайт для учителей информатики http://informatiky.jimdo.com/  

6. Электронная  форма  учебников  —  гипертекстовые  аналоги   учебников  на

автономном носителе с  возможностью использования на автономном носителе с

подборкой электронных образовательных ресурсов к темам учебников из коллекции

на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru).

7. Цифровые образовательные ресурсы по информатике  из Единой коллекции ЦОР

(school-collection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru).
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