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      Рабочая программа по информатики для 11 класса составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (последняя редакция); 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 05.07.2017) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

 Примерная программа по предмету информатика «Информатика и ИКТ». 

УМК: 

 Информатика и ИКТ. Базовый уровень:  учебник для 10 – 11 классов \ И. Г. 

Семакин, Е. К. Хеннер. – 4-е изд., испр. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Практикум по информатике и ИКТ для 10-

11 классов. Базовый уровень.    

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

М.: Лаборатория базовых знаний, 2012 

      Учебный план отводит 34 часа для образовательного изучения информатики в 11 

классе из расчѐта 1 часа в неделю. 

Цели: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 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 средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

      Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных.  
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Содержание учебного предмета 
№ 

п/п 

Основное содержание 

1.  Технологии использования и разработки информационных систем. 24 часа. 

Техника безопасности. Понятие информационной системы, классификация ИС. 

Компьютерный текстовый документ как структура данных. 

Практическая работа № 1.  Гипертекстовые структуры. 

Интернет как глобальная информационная система. 

Практическая работа № 2. Интернет: работа с электронной почтой и 

телеконференциями. 

WWW-Всемирная паутина 

Практическая работа № 3. Интернет: работа с браузером. Просмотр Web-страниц.  

Практическая работа № 4. Интернет: сохранение загруженных  Web-страниц.  

Средства поиска данных в Интернете. 

Практическая работа № 5. Интернет: работа с поисковыми системами. 

Web-сайт – гипер структура данных. 

Практическая работа № 6. Интернет: создание Web-сайта с помощью MsWord 

Практическая работа № 7. Интернет: создание Web-сайта на языке НТМL 

Геоинформационные системы. 

Практическая работа № 8. Поиск информации в геоинформационных системах. 

Базы данных – основа информационной системы 

Практическая работа № 9 Знакомство с СУБД MsAccess  

Проектирование многотабличной базы данных. 

Создание базы данных. 

Практическая работа № 10. Создание базы данных «Приемная комиссия». 

Запросы как приложения информационной системы. 

Практическая работа № 11. Реализация простых запросов с помощью конструктора. 

Практическая работа № 12. Расширение базы данных «Приемная комиссия» 

Практическая работа № 13. Реализация сложных запросов к базе данных «Приемная 

комиссия» 

Логические условия выбора данных. 

Практическая работа № 15. Создание отчета. 

Практическая работа № 14. Реализация запросов на удаление и использование 

вычисляемых полей. 

Моделирование статистического прогнозирования 

Практическая работа № 16. Получение регрессионных моделей в MsExcel 

2. Технологии информационного моделирования. 9 часов. 
Моделирование зависимостей между величинами. 

Практическая работа № 16. Получение регрессионных моделей в MsExcel 

Моделирование статистического прогнозирования. 

Практическая работа № 17. Прогнозирование в MsExcel 

Моделирование корреляционных зависимостей 

Практическая работа № 18. Расчет корреляционных зависимостей в MsExcel 

Оптимальное планирование 

Моделирование оптимального планирования 

Практическая работа № 19. Решение задачи оптимального планирования в MsExcel 

3. Основы социальной информатики. 1 час. 
Информационные ресурсы. Информационное общество 

Правовое регулирование в информационной сфере.Проблема информационой 

безопасности. 
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Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Тема урока Дата 

план 

Дата 

факт 

Технологии использования и разработки информационных систем 24 ч. 

1.  
Техника безопасности.Понятие информационной системы, 

классификация ИС. 
  

2.  Компьютерный текстовый документ как структура данных.   

3.  Практическая работа № 1.  Гипертекстовые структуры.   

4.  Интернет как глобальная информационная система.   

5.  
Практическая работа № 2. Интернет: работа с 

электронной почтой и телеконференциями. 
 

 

6.   WWW-Всемирная паутина   

7.  

Практическая работа № 3. Интернет: работа с браузером. 

Просмотр Web-страниц.  

Практическая работа № 4. Интернет: сохранение 

загруженных  Web-страниц.  

 

 

8.  Средства поиска данных в Интернете.   

9.  
Практическая работа № 5. Интернет: работа с 

поисковыми системами. 
 

 

10.  Web-сайт – гиперструктура данных.   

11.  
Практическая работа № 6. Интернет: создание Web-сайта 

с помощью MsWord 
 

 

12.  
Практическая работа № 7. Интернет: создание Web-сайта 

на языке НТМL 
  

13.  Геоинформационные системы.   

14.  
Практическая работа № 8. Поиск информации в 

геоинформационных системах. 
 

 

15.  Базы данных – основа информационной системы   

16.  Практическая работа № 9 Знакомство с СУБД MsAccess   

17.  Проектирование многотабличной базы данных.   

18.  Создание базы данных.   

19.  
Практическая работа № 10. Создание базы данных 

«Приемная комиссия». 
 

 

20.  Запросы как приложения информационной системы.   

21.  

Практическая работа № 11. Реализация простых запросов 

с помощью конструктора. 

Практическая работа № 12. Расширение базы данных 

«Приемная комиссия» 

 

 

22.  
Практическая работа № 13. Реализация сложных 

запросов к базе данных «Приемная комиссия» 
 

 

23.  Логические условия выбора данных.   

24.  

Практическая работа № 14. Реализация запросов на 

удаление и использование вычисляемых полей. 

 Практическая работа № 15. Создание отчета. 
 

 

Технологии информационного моделирования. 9 часов. 

25.  Моделирование зависимостей между величинами.   

26.  
Практическая работа № 16. Получение регрессионных 

моделей в MsExcel 
 

 

27.  Моделирование статистического прогнозирования.   

28.  Практическая работа № 17. Прогнозирование в MsExcel   



5 
 

29.  Моделирование корреляционных зависимостей   

30.  
Практическая работа № 18. Расчет корреляционных 

зависимостей в MsExcel 
 

 

31.  Оптимальное планирование   

32.  Моделирование оптимального планирования.   

33.  
Практическая работа № 19. Решение задачи 

оптимального планирования в MsExcel. 
 

 

Основы социальной информатики. 1 час. 

34.  

Информационные ресурсы. Информационное общество. 

Правовое регулирование в информационной сфере. 

Проблема информационной безопасности. 
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