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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена согласно:  

 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»;  

Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

-Вязѐмская 

СОШ.  

Рабочая программа основана:  

среднего образования 

для общеобразовательных учреждений РФ  

составленной на основе Программы базового уровня по информатике 10-11 

классы. -М.: БИНОМ, 2014г.; Для выполнения программы используется 

учебник И.Г. Семакин, Е.Л. Хеннер Информатика для 11 класса, 2015 г., 

рекомендованный Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе.  

Эта программа – продолжение курса информатики и ИКТ в 10 классе.  

Для реализации программы отводится 33 часа (1 час в неделю).  

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, 

включающим в себя:  

1) Учебник «Информатика. Базовый уровень» для 11 класса/ И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шеина - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. (с практикумом 

в приложении).  

2) Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. 

Хеннера. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2015. (Дополнительное пособие).  

3) Информатика. УМК для старшей школы [Электронный ресурс]: 10–11 

классы. Базовый уровень. Методическое пособие для учителя / М. С. Цветкова, 

И. Ю. Хлобыстова. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.  

 

Раздел 1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

знать/понимать:  

основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий;  

назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы;  

назначение и функции операционных систем;  
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Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Информационные системы и базы данных (10ч)  

Системный анализ. Базы данных. Проектные задания по системологии. 

Проектные задания на самостоятельную разработку базы данных.  

Интернет (10ч)  

Организация и услуги Интернет. Основы сайтостроения. Проектные задания на 

разработку сайтов.  

Информационное моделирование (11ч)  

Компьютерное информационное моделирование. Моделирование зависимостей 

между величинами. Модели статистического прогнозирования. Моделирование 

корреляционных зависимостей. Модели оптимального планирования. 

Проектные задания на получение регрессионных зависимостей. Проектные 

задания по теме «Корреляционные зависимости». Проектные задания по теме 

«Оптимальное планирование».  

Социальная информатика (2ч)  

Информационное общество. Информационное право и безопасность.  

Учебно-тематическое планирование  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИЕРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

Теории Практики Тестов Всего 

Раздел 1. Информационные системы и базы данных (10 часов) 

1 Системный анализ 1 2  3 

2 Базы данных 2 3 1 7 

Раздел 2. Интернет (10 часов) 

3 Организация и услуги Интернет 2 3  5 

4 Основы сайтостроения 1 3 1 5 

Раздел 3. Информационное моделирование (11 часов) 

5 
Компьютерное информационное 

моделирование 
1   1 

6 
Моделирование зависимостей между 

величинами 
 1  1 

7 Модели статистического прогнозирования 1 2  3 

8 Модели корреляционной зависимости 1 2  3 

9 Модели оптимального планирования 1 2  3 

Раздел 4. Социальная информатика (2 часа) 

10 Информационное общество 1   1 

11 Информационное право и безопасность  1  1 1 

 Итого: 12 18 3 33 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РУЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения информатики и информационных технологий обучающийся 

должен: 

знать/понимать 

- назначение информационных систем, состав информационных систем, разновидности 

информационных систем 

- что такое гипертекст, гиперссылка, средства, существующие в текстовом процессоре, 

для организации документа с гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, 

гиперссылки) 

- назначение коммуникационных и информационных служб Интернета 

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

протокол, URL-адрес 

- основы поиска информации 

- какие существуют средства для создания web -страниц, в чем состоит проектирование 

web-сайта 

- что такое ГИС, области приложения ГИС, как устроена ГИС, приемы навигации в 

ГИС 

- 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 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 

- 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 

- 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 

уметь 

- автоматически создавать оглавление документа 

- организовывать внутренние и внешние связи в текстовом документе. 

- работать с электронной почтой 

- извлекать данные из файловых архивов 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и 

указателей. 

- создать несложный web-сайт с помощью MS Word 

- осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС 

- создавать и обрабатывать многотабличную БД средствами конкретной СУБД 
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- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью 

табличного процессора 

- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с 

небольшим 

- количеством плановых показателей с помощью табличного процессора  

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 

деятельности. 

Предполагаемые результаты 

1. Учебно-организационные:  

- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе Интернет); 

- уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

2. Учебно-информационные:  

- самостоятельно делать предварительный отбор источников информации для 

успешного продвижения по самостоятельно выбранной образовательной траектории; 

- сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных 

источников, в том числе СМИ, для успешного продвижения по самостоятельно 

выбранной образовательной траектории; 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации; 

- представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

3. Учебно-интеллектуальные:  

- самостоятельно ставить личностно необходимые учебные и жизненные задачи и 

определять, какие знания необходимо приобрести для их решения; 

- перерабатывать полученную информацию для создания нового продукта. 

4. Учебно-коммуникативные:  

- при необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции (точки 

зрения), критично анализировать свою позицию, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- понимать систему взглядов и интересов другого человека; 

- владеть приемами гибкого чтения и рационального слушания как средствами 

самообразования; 

- толерантно строить отношения с людьми иных позиций и интересов, находить 

компромиссы. 
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Календарно-тематическое планирование 11А 
 

№ 

п/

п 

№ 

уро

ка 

в 

тем

е 

Тема  урока 

Дата 

По плану фактическ

и 

 Глава1.Информационные системы и базы данных. 

1 1 Что такое система. 05.09 05.09 

2 2  Модели системы 12.09 12.09 

3 3 Пример структурной модели предметной области 19.09 19.09 

4 4 Что такое информационная система 26.09  

5 5 База данных—основа информационной системы 03.10  

6 6 Проектирование многотабличной базы данных 17.10  

7 7 Создание базы данных. 24.10  

8 
8 

Запросы как приложения информационной 

системы. 

31.10  

9 9 Логические условия выбора данных. 07.11  

10 10 Логические условия выбора данных. 14.11  

 Глава 2. Интернет. 

11  

1 

Организация глобальных сетей  

 

28.11  

12 2 

2 

Интернет как глобальная информационная система  

 

05.12  

13 3 WWW – Всемирная паутина  12.12  

14 
4 

4 

Работа с электронной почтой и 

телеконференциями  

 

19.12  

15  

5 

Работа с браузером и поисковыми системами  

 

26.12  

16 6 Инструменты для разработки web-сайтов  09.01  

17 7 Создание сайта  16.01  

18 8 Создание таблиц и списков на web-странице  23.01  

19 9 Разработка и создание сайта  30.01  

20 10 Создание сайта. Представление работ.  06.02  

 Глава 3. Информационное моделирование 
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№ 

п/

п 

№ 

уро

ка 

в 

тем

е 

Тема  урока 

Дата 

По плану фактическ

и 

21 1 Компьютерное информационное моделирование  13.02  

22 2 Величины и зависимости между ними  27.02  

23 3 Математические, табличные и графические модели  05.03  

24 4 Статистика и статистические данные  12.03  

25 5 Метод наименьших квадратов  19.03  

26 6 Прогнозирование по регрессионной модели  26.03  

27  

7 

Моделирование корреляционных зависимостей  

 

02.04  

28 8 Расчет корреляционных зависимостей  16.04  

29  

 

9 

Проектное задание по теме «Корреляционные  

зависимости» 

 

23.04  

30 10 Модели оптимального планирования  30.04  

31 11 Решение задачи оптимального планирования  07.05  

 Глава 4. Социальная информатика 

32 1 

1 

Информационное ресурсы и информационное            

общество 

14.05  

33 2 Правовое регулирование в информационной сфере. 21.05  

 


