


1 

 

Рабочая программа по информатике для 10-11 классов разработана на 

основе:  

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012). 

          Рабочая программа создана в соответствии с действующим в 

настоящее время Базисным учебным планом (ФК БУП) для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

образовательными стандартами по информатике и информационным 

технологиям для основного и среднего (полного) образования (от 2004 г.) 

          Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089) 

Примерной программы основного общего образования по информатике 

и информационным технологиям (приказ Минобразования РФ № 1312 от 

09.03.2004) 

       Программа составлена по авторской программе курса 

«Информатика и ИКТ» для 11 класса (авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В.). Базовый уровень. С учетом полученных 

учебников: И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина «Информатика» Базовый 

уровень учебник 11 класса, 3-е издание, Москва, БИНОМ, Лаборатория 

знаний 2014 г. 

На каждом уроке планируется проведение непродолжительных 

практических работ (20-25 мин.), направленных на отработку отдельных 

технологических приемов, а также практикума - интегрированных 

практических работ (проектов), ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. 

Содержание теоретической и практической компонента курса информатики 

составлено в соотношении 50х50. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации в качестве основного варианта изучения 

информатики в основной школе рассматривается изучение информатики в 

10— 11 классах с общим количеством часов — 68  

10 класс - 34 учебных часов.  

11 класс – 34 учебных часов.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 Общеучебные требования. 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении информационных задач; 
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• умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию информационных 

объектов, задач, решений, рассуждений. 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации при решении задач с использованием программирования, и в 

окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения задач; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов. 

• раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, 

через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, 

информационная модель и информационные основы управления.  

• Навыки использования средств информационных технологий, для 

формирования функциональной грамотности, социализации 

школьников, для последующей деятельности выпускников, и для 

повышения эффективности освоения других учебных предметов.  

• умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, 

анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; 

организовывать информацию; передавать информацию; 

проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; 

создавать, реализовывать и корректировать планы.  

 

В предметном направлении: 

В результате изучения информатики и информационных технологий 

ученик должен: 
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Тема 1.  Информационные системы. Базы данных.  

Учащиеся должны знать:  

- назначение информационных систем 

- состав информационных систем 

- разновидности информационных 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 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 2. Интернет. Разработка Web-сайта.  

Учащиеся должны знать:  

что такое гипертекст, гиперссылка 

- средства, существующие в текстовом процессоре, для организации 

документа с гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, гиперссылки) 

- 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: организация, назначение 

- что такое поисковый указатель: организация, назначение 

- какие существуют средства для создания web-страниц 

- в чем состоит проектирование web-сайта 

- что значит опубликовать web-сайт 

- возможности текстового процессора по созданию web-страниц 

Учащиеся должны уметь: 

автоматически создавать оглавление документа 

- организовывать внутренние и внешние связи в текстовом документе 

- работать с электронной почтой 

- извлекать данные из файловых архивов 
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- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых 

каталогов и указателей. 

- создать несложный web-сайт с помощью программы Kompozer 

Тема 3. Информационное моделирование.  

Учащиеся должны знать:  

- что такое ГИС 

- области приложения ГИС 

- как устроена ГИС 

- приемы навигации в ГИС 

- 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 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: 

- осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС 

- 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) 

Тема 4. Социальная информатика.  

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 
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- 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 

Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 

деятельности 

 

Содержание образовательной программы 

Тема 1.  Информационные системы. Базы данных. 11 часов 

Назначение; состав; разновидности информационных систем 

Основные понятия базы данных. Системы управления базами данных. 

Основы логики: логические величины и формулы. Условия выбора,  простые 

и сложные логические выражения. 

Создание многотабличной базы данных, схема базы данных. Создание форм, 

запросов, отчетов 

Тема 2. Интернет. Разработка Web-сайта. 9 часов 

Компьютерные сети. Электронная почта и другие услуги сетей. Аппаратное и 

программное обеспечение сети. 

Интернет и Всемирная паутина. Способы поиска в Интернете. 

Разработка веб-сайта. 

Тема 3. Информационное моделирование. 8 часов 

Компьютерное информационное моделирование.  

Моделирование зависимостей межу величинами 

Моделирование статистического прогнозирования. 

Моделирование корреляционных зависимостей 

Моделирование оптимального планирования 

Тема 4. Социальная информатика. 4 часа 

Информационные ресурсы. Национальные информационные ресурсы. Рынок 

информационных ресурсов и услуг. 

основные законодательные акты в информационной сфере 

суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 

Тема 5. Повторение 2 часа 
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Тематический план 11 класс 

№ 

раздела 

и тем 

Наименование 

разделов и тем 

Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практическа

я часть 

1 Информационные 

системы. Базы 

данных 

11 часов 1 2 

2 Интернет. 

Разработка Web-

сайта 

9 часов  1 

3 Информационное 

моделирование 

8 часов  2 

4 Социальная 

информатика 

4 часа 1 1 

5 Повторение 2 часа   

 Итого 34 часа 2 6 
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Календарно-тематический план 11 класс 

 

 

№ Дата 

по 

плану 

 

Тема час Коррек

ция 

Дата по 

факту 

ТЕМА № 1 Информационные системы. Базы данных. 11 часов  
1 1.09 Правила поведения и ТБ. Понятие системы. 

Модели систем (§ 1, 2)  

1   

2 8.09 Понятие информационной системы (§ 3,4) 1   

3 15.09 Основные понятия БД. (§ 5)    

4 22.09 ПР № 1 «Проектирование 

многотабличной БД» (§ 6) (работа 1.4) 

1   

5 29.09 Расширение базы данных (§ 7)  (работа 1.7) 1   

6 6.10 Создание запросов (§ 8) (работа 1.6) 1   

7 13.10 Логические условия выбора данных (§ 9)  1   

8 20.10 Создание сложных запросов и отчетов 

(работа 1.8, 1.9) 

1   

9 27.10 Пр №2 «Разработка базы данных» 1   

10 10.11 Проектная работа  по созданию БД 1   

11 17.11 Контрольная работа № 1 1   

ТЕМА № 2 Интернет. Разработка Web-сайта. 9 часов  
12 24.11 Организация глобальных сетей (§ 10)  

(работа 2.2) 

1   

13 1.12 Интернет как глобальная информационная 

сеть (§ 11) (работа 2.3) 

1   

14 8.12 WWW – Всемирная паутина (§ 12) (работа 

2.4) 

1   

15 15.12 Инструменты для разработки веб-сайта (§ 

13) 

1   

16 22.12 Разработка веб-сайта. (§ 14) (работа 2.5) 1   

17 29.12 Создание таблиц и списков на веб-страице 

(§ 15) 

1   

18 12.01 Пр №3 «Разработка учебного сайта» 

(работа 2.7) 

1   

19 19.01 Тестирование по теме Интернет 1   

20 26.01 Проектная работа по разработке сайтов 1   

ТЕМА № 3 Информационное моделирование. 8 часов  
21 2.02 Компьютерное информационное 

моделирование. Моделирование 

зависимостей межу величинами (§ 16, 17) 

1   

22 9.02 Моделирование статистического 

прогнозирования. (§ 18) (работа 3.1, домой) 

1   

23 16.02 Моделирование корреляционных 1   
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№ Дата 

по 

плану 

 

Тема час Коррек

ция 

Дата по 

факту 

зависимостей (§ 19) (работа 3.2) 

24 2.03 Пр №4 «Решение численной задачи в 

табличном редакторе» (работа 3.4) 

 

1   

25 9.03 Проектная работа по теме 

«Корреляционные зависимости» (работа 

3.5) 

1   

26 16.03 Моделирование оптимального 

планирования (§ 20) 

1   

27 30.03 Пр №5 «Решение экономических задач» 

(работа 3.6) 

1   

28 6.04 Проектная работа по теме «Оптимальное 

планирование» (работа 3.7) 

1   

ТЕМА № 4 Социальная информатика. 4 часа 
29 13.04 Информационные ресурсы. 

Информационное общество.  (§ 21, 22) 

1 

 
  

30 20.04 Правовое регулирование в 

информационной сфере. Проблема 

информационной безопасности (§ 23, 24) 

1   

31 27.04 Пр № 6 в форме Реферата или 

презентации по теме «Социальная 

информатика» 

1   

32 4.05 Контрольная работа № 2 
 

1   

ТЕМА № 5 Повторение 2 часа 
33 11.05 Практика по решению заданий ЕГЭ. 1 

 

  

34 18.05 Обобщающий урок 1   
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