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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» на базовом уровне; 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его структурирование 

по разделам и темам курса; даёт распределение учебных часов по тематическим разделам 

курса и последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Рабочая программа составлена на основе: 

- ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании"; 

- Порядком организации и осуществления деятельности образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального,  

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения от 22.03.2021 № 115; 

- ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения от 17.05.2012 г. № 413 (далее – ФГОС ООО); 

- уставом МБОУ ТСОШ; 

- Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ ТСОШ; 

- Положением о внутренней системе оценке качества образования в МБОУ ТСОШ. 

В данную рабочую программу с учётом рекомендаций Федерального оператора учебного 

предмета «Информатика» включен модуль «Pyton» с использованием оборудования центра 

«Точка роста». 

Использование оборудования «Точка роста» при реализации данной ОП позволяет создать 

условия:  

• для расширения содержания школьного образования по информатике; 

 • для повышения познавательной активности обучающихся в технической области;  

• для развития личности ребёнка в процессе обучения информатики, его способностей, 

формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей;  

• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности. 

Воспитательный потенциал предмета «Информатика» реализуется через: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации. Методы и приемы: обсуждение правил 

общения со старшими (учителями) и сверстниками(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений, событий через: обращение внимания на нравственные аспекты научных 

открытий, которые изучаются в данный момент на уроке; на представителей ученых, 

связанных с изучаемыми в данный момент темами, на тот вклад, который они внесли в 



развитие нашей страны и мира, на достойные подражания примеры их жизни, на мотивы их 

поступков. Методы и приемы: организация работы с получаемой на уроке социально - 

значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения, выработки своего отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей. Методы и приемы: демонстрация детям примера 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся. 

 применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию 

навыков командной работы и взаимодействию с другими обучающимися. 

 выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме 

включения в урок различных исследовательских заданий и задач, что дает возможность 

обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим 

идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Методы и приемы: реализация индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

 установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем 

и учениками, создание на уроках эмоционально-комфортной среды; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. Методы и приемы: наставничество. 

 

Цель и задачи изучения учебного предмета "Информатика" 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются: 

формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, 

за счет развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов, 

информационных ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой 

трансформации многих сфер жизни современного общества; 

обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 

необходимого условия профессиональной деятельности в современном информационном 

обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на более 

простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решенными ранее; определять шаги 

для достижения результата и т. д.; 



формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков 

работы с информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых средах 

в условиях обеспечения информационной безопасности личности обучающегося; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и 

этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образования в области 

информационных технологий и созидательной деятельности с применением средств 

информационных технологий. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформировать у обучающихся: 

понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, 

представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой 

трансформации современного общества; 

знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической 

деятельности, для их решения с помощью информационных технологий; умения и навыки 

формализованного описания поставленных задач; 

базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом 

моделировании; 

знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для построения 

алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном из 

языков программирования высокого уровня; 

умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 

(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью 

практических задач; владение базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности; 

умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью 

информационных технологий, применять полученные результаты в практической 

деятельности. 

Место учебного предмета  " Информатика" в учебном плане школы 

В системе общего образования «Информатика» признана обязательным учебным предметом, 

входящим в состав предметной области «Математика и информатика». 

Учебным планом на изучение информатики в 11 классе на базовом уровне отведено 34 

учебных часов — по 1 часу в неделю.  

УМК учебного предмета  " Информатика" для педагога 

1. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, 

Т.Ю. Шеина. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.2019. – 264 с: ил. 

Дополнительная литература: 

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

Семакин. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 64 с.: ил 

2. Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика и ИКТ. Базовый 

уровень: практикум для 10-11 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

3. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую 



коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/) 

4. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по 

информатике в основной школе, под. ред. Семакина И.Г. 

5. Программа курса «Информатика» для 10-11 классов (ФГОС). Базовый уровень 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk10-11bfgos.doc 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "Информатика" 

           Содержание учебного предмета "Информатика" включает: 

   Тема 1. Информационные системы 

Что такое «система». Понятие информационной системы. Классификация ИС. 

Информационные процессы в естественных и искусственных системах 

Тема 2. Гипертекст 

Компьютерный текстовый документ как структура данных. Текст как информационный 

объект. Автоматизированные средства и технологии организации текста. Основные приемы 

преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации. 

Тема 3. Интернет как информационная система 

Интернет как глобальная информационная система. World Wide Web – Всемирная паутина. 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, Всемирная 

паутина, файловые архивы и т.д. 

Тема 4. Web-сайт 

Web-сайт - гиперструктура данных. Инструментальные средства создания Web-сайтов. 
Проектирование и публикация Web-сайтов. Язык гипертекстовой разметки HTML. 

Тема 5. Геоинформационные системы 

Геоинформационные системы (ГИС). Области приложения ГИС. Приемы навигации в ГИС. 

Поисковые информационные системы. Описание объекта для его последующего поиска. 

Тема 6. Базы данных и СУБД 

База данных – основа информационной системы. Проектирование многотабличной базы 

данных. Создание базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и 

использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Тема 7. Запросы к базе данных 

Запросы как приложения информационной системы. Реализация простых и сложных 

запросов к базам данных. Логические условия выбора данных. 

Тема 8. Моделирование зависимостей; статистическое моделирование 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в 

учебной и познавательной деятельности. Назначение и виды информационных моделей. 

Формализация задач из различных предметных областей Моделирование зависимостей 

между величинами. Модели статистического прогнозирования. 

Тема 9. Корреляционное моделирование и оптимальное планирование 

Структурирование данных. Построение информационной модели для решения поставленной 

задачи. Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). Моделирование корреляционных зависимостей. 

Построение информационной модели для решения поставленной задачи. Оценка 

адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных 

предметных областей). Модели оптимального планирования. 

Тема 10. Социальная информатика 

Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. Информационная цивилизация. Информационные 

http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk10-11bfgos.doc


ресурсы общества. Информационная культура. Информационная безопасность. 

 

Планируемые образовательные результаты 

Планируемые результаты освоения изучения учебного предмета в соответствии с 

примерными основными образовательными программами общего образования и 

образовательными программами образовательной организации. 

Цели изучения общеобразовательного предмета «Информатика» направлены на достижение 

образовательных результатов, которые структурированы по ключевым задачам общего 

образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности. 

Результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные. Личностные и 

метапредметные результаты являются едиными для базового и профильного уровней. 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

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; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно- графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из 

одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в 

зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и 

звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание 

музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

медиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 

информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной 

школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 



работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Перечень 

разделов, тем 

Количест

во часов 

Тип урока  Практическая 

часть 

(содержание 

лабораторных и 

практических 

работ) 

Домашн

ее 

задание 

Сроки  

По 

план

у  

По 

факт

у 

Основы системного подхода (6 часов) 

1 Информационн

ые системы и 

Базы данных. 

ТБ. Система и 

системный 

подход. 

1 урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

 § 1 
вопросы 

и 

задания 

  

2 Модели систем. 1 комбинирован

ны й урок 

 §§ 1-2, 
ПР № 
1.1. 

  

3 Информационна

я система. 

1 комбинирован

ны й урок 

 § 3   

4 Базы данных. 

Основные 

понятия. 

1 комбинирован

ны й урок 

 § 4   

5 Практикум. 

Информационн

ые системы 

1 урок 

применения 

знаний и 

умений 

Практическая 

работа "Модели 

систем" 

§§ 3-4, 
ПР № 
1.2. 

  

6 Проектирование 

многотабличной 

БД 

1 комбинирован

ны й урок 

 § 5.   

Реляционные базы данных (10 часов) 

7 Создание БД 

 

1 комбинирован

ны й урок 

Создание БД 

 

§ 5, ПР 
№ 1.3. 

  

8 Запросы как 

приложения 

информационно

й системы 

1 комбинирован

ны й урок 

 § 6   

9 Логические 

условия выбора 

1 комбинирован  § 6, ПР 
№ 1.4. 

  



10 
 

данных ны й урок 

1

0 

Разработка БД 1 комбинирован

ны й урок 

Разработка БД    

1

1 

Контрольная 

работа по теме 

"База Данных. 

Работа с 

формой." 

1 урок 

применения 

знаний и 

умений 

    

1

2 

Интернет . 

Организация 

глобальных 

сетей 

1 комбинирован

ны й урок 

    

1

3 

Интернет как 

глобальная 

информационна

я система 

1 комбинирован

ны й урок 

 §§ 7-8, 
§9 – 
самост. 

  

1

4 

WWW – 

Всемирная 

паутина 

1 комбинирован

ны й урок 

 § 9, ПР 
№ 2.1. 

  

1

5 

Работа с 

электронной 

почтой и 

телеконференци

ями 

1 комбинирован

ны й урок 

Работа с 

электронной 

почтой и 

телеконференци

ями 

§ 10   

1

6 

Работа с 

браузером и 

поисковыми 

системами 

1 комбинирован

ны й урок 

Работа с 

браузером и 

поисковыми 

системами 

§ 11   

Методы программирования (2 часа) 

1

7 

Инструменты 

для разработки 

web-сайтов 

 

1 комбинирован

ны й урок 

 § 11, ПР 
№ 2.3. 

  

1

8 

Создание сайта 

 

1 комбинирован

ны й урок 

Создание сайта 

"Домашняя 

страница" 

   



11 
 

Структурное программирование (с использованием средств Точки роста) (16 часов) 

 

1

9 

Создание таблиц 

и списков на 

web-странице 

1 комбинирован

ны й урок 

Создание таблиц 

и списков на 

web-странице 

   

2

0 

Разработка и 

создание сайта 

1 комбинирован

ны й урок  

 §§ 12-14   

2

1 

Контрольная 

работа 2 

"Создание сайта. 

Представление 

работ." 

1 урок 

применения 

знаний и 

умений 

 §§ 15-17   

2

2 

Информационно

е моделирование 

Компьютерное 

информационно

е моделирование 

1 комбинирован

ны й урок 

 §§ 15-
17, ПР 
№ 
3.1. 

  

2

3 

Величины и 

зависимости 

между ними 

1 комбинирован

ны й урок 

 §§ 18-20   

2

4 

Математические

, табличные и 

графические 

модели 

1 комбинирован

ны й урок 

 §§ 18-
20, ПР 
№ 
3.2. 

  

2

5 

Статистика и 

статистические 

данные 

1 комбинирован

ны й урок 

 §§ 18-20, ПР 

№ 3.3. 

  

2

6 

Метод 

наименьших 

квадратов 

1 комбинирован

ны й урок 

 §§ 21-22   

2

7 

Прогнозировани

е по 

регрессионной 

модели 

1 комбинирован

ны й урок 

 §§ 21-
22, ПР 
№ 3.4 

  

2

8 

Моделирование 

корреляционных 

зависимостей 

1 комбинирован

ны й урок 

 § 23   



12 
 

2

9 

Расчет 

корреляционных 

зависимостей 

1 комбинирован

ны й урок 

 § 23, ПР 
№ 3.5 

  

3

0 

Проектное 

задание по теме 

«Корреляционн

ые зависимости» 

1 урок 

применения 

знаний и 

умений 

Проектное 

задание по теме 

«Корреляционн

ые зависимости» 

§§ 24-25   

3

1 

Модели 

оптимального 

планирования 

1 комбинирован

ны й урок 

 § 24, ПР 
№ 3.6 

  

3

2 

Решение задачи 

оптимального 

планирования 

1 комбинирован

ны й урок 

 § 26, ПР 
№ 3.6 

  

3

3 

Проектное 

задание по теме 

«Оптимальное 

планирование» 

1 урок 

применения 

знаний и 

умений 

Проектное 

задание по теме 

«Оптимальное 

планирование» 

§§ 27-28   

3

4 

Социальная 

информатика 

Информационно

е общество 

1 комбинирован

ны й урок 
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