
 
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена согласно:  

 Закону «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказу Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»;  

 Федеральному базисному учебному плану, утвержденному приказом 

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»;  

 Учебный план общеобразовательного учреждения МБОУ Мало-

Вязёмская СОШ.  

Рабочая программа основана:  

 на Примерной программе по информатике основного общего 

образования для общеобразовательных учреждений РФ  

 на авторской программе И. Г. Семакина по информатике для 11 класса, 

составленной на основе Программы базового уровня по информатике 10-11 

классы. -М.: БИНОМ, 2015г.; 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.  

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 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 

 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 

 назначение коммуникационных служб Интернета, назначение 

информационных служб Интернета 

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

web-браузер, 

 что такое поисковый каталог: организация, назначение, что 

такое поисковый указатель: организация, назначение 

 понятие информационной модели 

 этапы построения компьютерной информационной модели 

 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 

 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 

 основные законодательные акты в информационной сфере 



 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных 

и коммуникационных технологий. 

уметь: 

 анализировать состав и структуру систем 

 различать связи материальные и информационные. 

 создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД 

 реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе 

запросов 

 реализовывать запросы со сложными условиями выборки 

 выполнять задания ЕГЭ по теме «Базы данных» 

 строить табличные и графические информационные модели 

 проводить аналогию между табличными и графическими моделями 

 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 

MS Excel) 

 решать задачу оптимального планирования (линейного 

программирования) с небольшим количеством плановых показателей 

с помощью табличного процессора (Поиск решения в MS Excel) 

 выполнять задания ЕГЭ по теме «Моделирование», работать с 

электронной почтой 

 извлекать данные из файловых архивов 

 осуществлять поиск информации в Интернете с помощью 

поисковых каталогов и указателей. 

 соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной 

сфере деятельности 

Навыки: использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 



Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Информационные системы и базы данных (14ч) 

Понятие информационной системы. Основные понятия информационных 

систем: система, структура, системный эффект, подсистема. Основные свойства 

систем. Системный подход в науке и практике. Модели систем: модель черного 

ящика, состава. Структурная модель предметной области. Использование графов 

для описания структур систем. Области применения информационных систем. 

Автоматизированные информационные системы, связанные с информационными 

процессами, Информационные технологии, рассматриваемые с позиций 

системного подхода. 

Базы данных – основа информационной системы. Назначение БД. Знакомство 

с СУБД определение и назначение системы управления базами данных (СУБД). 

Реляционные базы данных, основные понятия реляционных БД. Создание 

структуры реляционной БД. Основы организации многотабличной БД. 

Проектирование и создание многотабличных баз данных средствами 

конкретной СУБД. Этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной 

СУБД. Запросы как приложения информационной системы. Средства 

формирования запросов, структура запроса. Реализация простых запросов. 

Логические условия выбора. Логические выражения и условия отбора. 

Основные логические операции, используемые в запросах. Реализация сложных 

запросов. Правила представления условия выборки. Выполнение заданий ЕГЭ по 

теме «Базы данных». 

Интернет (6ч) 

Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная информационная 

структура: состав, использование. Интернет, аппаратные средства Интернета. 

Система адресации в интернете. Коммуникационная служба интернета. 

Информационная служба Интернета. Всемирная паутина. Поисковые службы 

Интернета. Web – сервисы. World Wide Web – Всемирная паутина. Структурные 

составляющие WWW. 

Информационное моделирование (10ч) 

Понятие информационной модели. Этапы построения компьютерной 

информационной модели. Назначение и виды моделей. Информационное 

моделирование. Моделирование зависимостей между величинами. Типы моделей. 

Табличные модели. Графические модели. Построение моделей. Иерархические 

модели. Компьютерное информационное моделирование. 

Модели статистического прогнозирования. Понятие статистики, 

регрессионная модель. Получение регрессионных моделей. Прогнозирование по 

регрессионной модели. Построение информационных моделей. Корреляционное 

моделирование. Модели корреляционных зависимостей. Расчёт корреляционных 

зависимостей. Коэффициент корреляции. 

Оптимальное планирование. Задачи оптимального планирования. Проектные 

задания на получение регрессионных зависимостей. Проектные задания по теме 

«Корреляционные зависимости». Проектные задания по теме «Оптимальное 

планирование». 

Социальная информатика (3ч) 

Информационное общество. Информационное право и безопасность.  

 



Учебно-тематическое планирование 

11 класс  

 

 

№ 
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Наименование разделов и тем В
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го
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а
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В том числе на: 

ур
о

к
и

 Лабораторно-

практические  

работы 

1. Информационные системы и 

базы данных 
14 7 7 

2. Интернет 6 3 3 

3. Информационное 

моделирование 
10 4 6 

4. Социальная информатика 3 2 1 

 Итого 

 
33 16 17 

 

Раздел 3. Календарно-тематическое планирование. 

  



 
 

 

 



№ 

п/

п 

№ 

урока 

в теме 

Тема (раздел)  

Количество уроков 
Дата 

Коррек

тировка 

1 1 
Вводный инструктаж по охране труда. Понятие 

системы.  

05.09.2019  

2 2 Модели систем 12.09.2019  

3 3 Структурная модель предметной области 19.09.2019  

4 4 Основные понятия информационных систем 26.09.2019  

5 5 База данных - основа информационной системы 03.10.2019  

6 6 Знакомство с СУБД 17.10.2019  

7 7 Реляционные базы данных 24.10.2019  

8 8 Создание структуры и заполнение БД 31.10.2019  

9 9 Проектирование многотабличной БД 07.11.2019  

10 10 Запросы информационной системы 14.11.2019  

11 11 Реализация простых запросов 28.11.2019  

12 12 Логические выражения и условия отбора 05.12.2019  

13 13 Реализация сложных запросов 12.12.2019  

14 14 Проверочная работа по теме «Базы данных» 19.12.2019  

15 1 Организация глобальных сетей 26.12.2019  

16 2 Интернет как глобальная информационная структура 09.01.2020  

17 3 Интернет. Коммуникационная служба интернета 16.01.2020  

18 4 Информационная служба Интернета 23.01.2020  

19 5 Всемирная паутина. Поисковые службы Интернета 30.01.2020  

20 6 
Проверочное занятие по теме: «Интернет – 

глобальная компьютерная сеть» 

06.02.2020  

21 1 Информационное моделирование 13.02.2020  

22 2 Моделирование зависимостей между величинами 27.02.2020  

23 3 Типы моделей. Табличные модели 05.03.2020  

24 4 Графические модели 12.03.2020  

25 5 Модели статистического прогнозирования 19.03.2020  

26 6 Получение регрессионных моделей 26.03.2020  

27 7 Прогнозирование по регрессионной модели 02.04.2020  

28 8 
Корреляционное моделирование. Модели 

корреляционных зависимостей 

16.04.2020  

29 9 Оптимальное планирование 23.04.2020  

30 10 
Проверочная работа по теме: «Информационное 

моделирование» 

30.04.2020  

31 1 Информационные ресурсы. 07.05.2020  

32 2 Информационное общество 14.05.2020  

33 3 Проблемы информационной безопасности. 21.05.2020  

 


