
 

 

 

 

 



Рабочая программа по Информатике составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Основная образовательная программа основного общего образования 

образовательного учреждения.  

2. Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189, с учетом 

изменений, внесенных Постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.12.2015. № 81. 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в текущем 2021-2022 учебном году; 

4. Авторская программа курса информатики для 11 класса. (УМК Семакин И.Г. и 

другие); 

5. Учебный план МБОУ СОШ № 48 

Цели  программы:  

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе; 

 овладение умениямиприменять, анализировать информационные модели реальных 

объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 воспитаниеответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной деятельности, в том 

числе проектной деятельности. 

Основные задачи: 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и геометрии, 

а также для продолжения образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявить и развить математические и творческие способности. 

 

Общая характеристика учебного курса 



Основные содержательные линии  общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии  курса информатики в 

основной школе: 

 Линию информация и информационных процессов (определение информации, 

измерение информации, универсальность дискретного представления информации; 

процессы хранения, передачи и обработка информации  в информационных системах;  

информационные основы процессов управления); 

 Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей;  

исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных 

областей). 

 Линию алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы 

теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования высокого 

уровня, решение задач обработки данных средствами программирования). 

 Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической 

информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии 

обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные 

технологии). 

 Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, 

организация и информационные услуги Интернет, основы сайтостроения). 

 Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная безопасность) 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса,  

являются «информационные процессы», «информационные системы», «информационные 

модели», «информационные технологии».  

Содержание учебника инвариантно к типу  ПК и программного обеспечения. Поэтому 

теоретическая составляющая курса не зависит от используемых в школе моделей компьютеров, 

операционных систем и прикладного программного обеспечения.   

В меньшей степени такая независимость присутствует в практикуме. Задания практикума 

размещены в виде приложения к каждому из учебников. Структура практикума соответствует 

структуре глав теоретической части учебника.  

Место курса «Информатика» в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ 

на изучение информатики в 11 классах отводится 1ч в неделю (базовый уровень). Программа 

рассчитана на 34 часов в год. 



 

Методические рекомендации к изучению курса 

1. Теоретический материал курса имеет достаточно большой объем. При 

минимальном варианте учебного плана (1 урок в неделю)  времени для его освоения  

недостаточно, если  пытаться подробно излагать все темы во время уроков.  Для 

разрешения этого противоречия необходимо активно использовать самостоятельную 

работу учащихся. По многим темам курса достаточно провести краткое установочное 

занятие, после чего, в качестве домашнего задания  предложить  ученикам самостоятельно 

подробно изучить соответствующие  параграфы  учебника. В качестве контрольных 

материалов  следует использовать вопросы и задания, расположенные в конце каждого 

параграфа. Ответы на вопросы и выполнение заданий целесообразно оформлять 

письменно. При наличии у ученика возможности работать на домашнем компьютере, ему 

можно рекомендовать использовать компьютер для выполнения домашнего задания 

(оформлять тексты в текстовом редакторе, расчеты производить с помощью электронных 

таблиц).   

2. В некоторых практических работах распределение заданий между учениками 

должно носить индивидуальный характер. В заданиях многих практических работ 

произведена классификация по уровням сложности – три уровня. Предлагать их ученикам 

учитель должен выборочно. Обязательные для всех задания ориентированы на 

репродуктивный уровень подготовки ученика ( задания 1-го уровня). Использование 

заданий повышенной сложности позволяет достигать продуктивного уровня облученности 

(задания 2 уровня). Задания 3 уровня носят творческий (креативный)и характер. 

Выполнение практических заданий теоретического содержания (измерение информации, 

представление информации и др.) следует осуществлять с использованием компьютера 

(текстового редактора, электронных таблиц, пакета презентаций).  Индивидуальные 

задания по программированию обязательно должны выполняться на компьютере в 

системе программирования на изучаемом языке. Желательно, чтобы для каждого ученика 

на ПК в школьном компьютерном классе, существовала индивидуальная папка, в которой 

собираются все выполненные им задания и, таким образом, формируется его рабочий 

архив. 

3. Обобщая сказанное выше, отметим, что в 11 классах методика обучения 

информатике, по сравнению с методикой обучения в основной школе, должна быть в 

большей степени ориентирована на индивидуальный подход. Следует стремиться к тому, 

чтобы каждый ученик получил наибольший результат от обучения в меру своих 

возможностей и интересов. С этой целью следует использовать резерв самостоятельной 



работы учащихся во внеурочное время, а также (при наличии такой возможности), ресурс 

домашнего компьютера. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания курса 

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. Сформированностьнавыков 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, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики 

 

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. Сформированностьнавыков 

сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности 

 

В конце каждого параграфа присутствуют вопросы 

и задания, многие из которых ориентированы на 

коллективное обсуждение, дискуссии,  выработку 

коллективного мнения. 

В практикуме (приложения к учебникам)  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 

компетентное отношение к 

физическому и психологическому 

здоровью как собственному, так и 

других людей, умение оказывать 

первую помощь 

«Правила техники безопасности и гигиены при 

работе на персональном компьютере» 

 

4. Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

Ряд проектных заданий требуют  осознания 

недостаточности имеющихся знаний, 

самостоятельного изучения нового для учеников 

теоретического материала, ориентации в новой 

предметной (профессиональной) области,  поиска 



успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов 

источников информации, приближения учебной 

работы к формам производственной деятельности  

11 класс. Практикум. 

Работа 1.5. Проектные задания на самостоятельную 

разработку базы данных 

Работа 2.8. Проектные задания на разработку сайтов 

Работа 3.3. Проектные задания на получение 

регрессионных зависимостей 

Работа 3.5. Проектные задания по теме  

«Корреляционные зависимости» 

Работа 3.7. Проектные задания по теме 

«Оптимальное планирование» 

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: 

-  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 

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 

Проектные задания в разделе практикум. 

 

2. Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, 

эффективно разрешать конфликты 

Задания поискового, дискуссионного содержания: 

11 класс: § 1, 2, 3, 13 и др. 

Методические рекомендации к выполнению 

проектных заданий: организация защиты 

проектных работ 



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. 

Выполнение проектных заданий (практикум для 

11 класса) требует самостоятельного сбора 

информации и освоения новых программных 

средств. 

§ 11. Интернет как глобальная информационная 

система 

Работа 2.4. Интернет. Работа с поисковыми 

системами 

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. 
 

Деление заданий практикума  на уровни 

сложности: 

1 уровень –  репродуктивный; 

2 уровень – продуктивный; 

3 уровень – творческий. 

Методические рекомендации к выполнению 

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: 

 

Предметные компетентности 

ФГОС 

С помощью каких учебных текстов достигаются  

1. Сформированность 

представлений о роли информации 

и связанных с ней процессов в 

окружающем мире 

11 класс. Глава 1. Информационные системы и базы 

данных 

§ 1.  Что такое система 

§ 2.  Модели систем 

§ 4.  Что такое информационная система 

2. Использование готовых 

прикладных компьютерных 

программ по выбранной 

специализации; 

LibreOfficeBase – система управления базами данных 

KompoZer – конструктор сайтов 

Excel – табличный процессор. Прикладные средства: 

- линии тренда (регрессионный анализ, МНК); 

- функция КОРРЕЛ (расчет корреляционных 

зависимостей); 

- «Поиск решения» (оптимальное планирование, линейное 



Предметные компетентности 

ФГОС 

С помощью каких учебных текстов достигаются  

программирование) 

3. Сформированность 

представлений о компьютерно-

математических моделях и 

необходимости анализа 

соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса) 

11 класс. Глава 3. Информационное моделирование 

§ 16. Компьютерное информационное моделирование 

§ 17. Моделирование зависимостей между величинами 

§ 18. Модели статистического прогнозирования 

§ 19. Моделирование корреляционных зависимостей 

§ 20. Модели оптимального планирования 

4. Сформированность 

представлений о способах хранения 

и простейшей обработке данных  

11 класс. Глава 2. Интернет 

§ 10. Организация глобальных сетей 

§ 11. Интернет как глобальная информационная 

система 

§ 12. WorldWideWeb – всемирная паутина 

§ 13. Инструменты для разработки web-сайтов 

5. Сформированность понятия о 

базах данных и средствах доступа к 

ним, умений работать с ними 

11 класс. Глава 1. Информационные системы и базы 

данных 

§ 5.  Базы данных – основа информационной системы 

§ 6.  Проектирование многотабличной БД 

§ 7.  Создание базы данных 

§ 8.  Запросы как приложения информационной 

системы 

§ 9.  Логические условия выбора данных 

6. Владение компьютерными 

средствами представления и анализа 

данных 

11 класс. Глава 1. Информационные системы и базы 

данных 

§ 1.  Что такое система 

§ 2.  Модели систем 

§ 3. Пример структурной модели предметной области 

§ 4.  Что такое информационная система 

7. Сформированность понимания 

основ правовых аспектов 

использования компьютерных 

11 класс. Глава 4. Социальная информатика 

§ 21. Информационные ресурсы 



Предметные компетентности 

ФГОС 

С помощью каких учебных текстов достигаются  

программ и работы в Интернете § 22. Информационное общество 

§ 23. Правовое регулирование в информационной 

сфере 

§ 24. Проблема информационной безопасности 

 

 
Учитель оставляет за собой право в течение года вносить изменения в рабочую программу, 

которые могут быть связаны со следующими моментами: 
- перестановкой контрольных работ в связи с недопустимостью их проведения в понедельник и 

пятницу; 

- низкой численности учащихся классного коллектива; 
- объявлением морозных дней; 

- необходимостью изменить количество часов на изучение определенной темы, в связи с 

трудностью изучения материала, не выходя за общее количество часов в течение года. 
Учитель имеет право в течение года 

- формировать практическую часть и изменять контрольные (контрольно-измерительные) задания; 

- вносить изменения в формулировки тем; 

- при объемной формулировке тем допускаются сокращения при заполнении журналов. 
В процессе обучения допускается применение дистанционно-образовательных технологий (ДОТ). 



Тематическое планирование 

 
№ 

уро

ка 

Тема Содержание (дидактические единицы) Характеристика основных видов деятельности 

Введение. Информационные системы и базы данных 

1 Инструктаж по технике 

безопасности и правилам 

поведениям в кабинете 

информатики. Системный анализ 

-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. приводить примеры систем (в 

быту, в природе, в науке и пр.); 

- анализировать состав и структуру 

систем; 

- различать связи материальные и 

информационные. 

 

 

2 Практическая работа № 1 . 

Модели систем 

3 

Информационная система 

4 База данных—основа 

информационной системы 

-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 

создавать многотабличную БД средствами 

конкретной СУБД; 

- реализовывать простые запросы на 

выборку данных в конструкторе запросов; 

- реализовывать запросы со сложными 

условиями выборки. 

 

5 Практическая работа № 2. 

Проектирование многотабличной 

базы данных 

6 Практическая работа № 3. 

Создание базы данных 

7 Запросы как приложения 

информационной системы 

Практическая работа № 4. 

Реализация простых запросов в 

режиме дизайна (конструктора 

запросов) 

8 Логические условия выбора 

данных  



Практическая работа № 5. 

Расширение базы данных 

"Приемная комиссия". Работа с 

формой 

многотабличной БД; 

- основные логические операции, 

используемые в запросах; 

- правила представления условия 

выборки на языке запросов и в конструкторе 

запросов. 

 

9 Практическая работа № 6 . 

Реализация сложных запросов к 

базе данных "Приемная комиссия" 

10 Тестирование по теме 

"Информационные системы и 

базы данных" 

 

Интернет 

11 Организация глобальных сетей   

 

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. 

 

- работать с электронной почтой; 

- извлекать данные из файловых архивов; 

- осуществлять поиск информации в 

Интернете с помощью поисковых каталогов и 

указателей. 

 

12 WorldWideWeb - Всемирная 

паутина.  Практическая работа 

№ 7. Интернет. Работа с 

электронной почтой и 

телеконференциями 

13 Практическая работа №8. 

Интернет. Работа с браузером. 

Просмотр Web-страниц 

14 Практическая работа №9. 

Интернет. Сохранение 

загруженных Web-страниц 

15 Практическая работа № 10 . 

Интернет. Работа с поисковыми 

системами 

16 
Основы сайтостроения 

какие существуют средства для создавать несложный web-сайт с помощью 

редактора  сайтов 



17 Практическая работа № 11 . 

Разработка сайта "Моя семья" 

создания web-страниц; 

- в чем состоит проектирование web-

сайта; 

- что значит опубликовать web-сайт. 

 

18 Практическая работа № 12 

Проектные задания на разработку 

сайтов 

19 Тестирование по теме 

«Интернет» 

Информационное моделирование 

20 Компьютерное информационное 

моделирование  

-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 

-с помощью электронных таблиц получать 

табличную и графическую форму зависимостей 

между величинами. 

- 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 MicrosoftExcel). 

- решать задачу оптимального 

планирования (линейного программирования) с 

небольшим количеством плановых показателей с 

помощью табличного процессора (надстройка 

«Поиск решения» в  MicrosoftExcel). 

 

 

21 Моделирование зависимостей 

между величинами 

22 Практическая работа № 13. 

Получение регрессионных 

моделей 

23 Модели статистического 

прогнозирования 

24 Практическая работа № 14. 

Прогнозирование 

25 Моделирование 

корреляционныхзависимостей. 

26 Практическая работа № 15. 

Расчет корреляционных 

зависимостей 

27 Модели оптимального 

планирования 

Практическая работа № 16. 

Решение задачи оптимального 

планирования 



28 

Тестирование по теме 

«Информационное 

моделирование» 

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. 

 

Социальная информатика 

29 
Информационные ресурсы.  

- 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 

- соблюдать основные правовые и 

этические нормы в информационной сфере 

деятельности; 

 

 

30 
Информационное общество 

31 Информационное право и 

безопасность 

32 Информационное право и 

безопасность 



безопасности Российской Федерации. 

33 Итоговый тест.   

34 Повторение   



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебник: Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса / Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеи- на Т.Ю.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

Литература для обучающихся: 

 Угринович Н.Д., Босова Л.Л., Михайлова Н.И. Информатика и ИКТ. Практикум. 2 
– е издание 

– М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013 

 Семакина И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум, 

Том 2, М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2009 

 Л. А. Анеликова. Тесты. Информатика и ИКТ. 8 – 11 классы. 3 – е издание, 

стереотипное – Москва. Дрофа. 2010. 

 Босова Л.Л. и др. Обработка текстовой информации: Дидактические 

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

 Богомолова О.Б. Практические работы по MS Excel на уроках 

информатики. – М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2007. 

 Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 

класс: методическое пособие / составитель М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. 

 Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей 

школе.8-11 классы: мето- дическое пособие / Н.Д. Угринович. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 
 

Подготовка к ЕГЭ: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm Сайт доктора технических наук, учителя высшей 

категории По- лякова К. Ю. 
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