


Пояснительная записка  

 

          Рабочая программа разработана на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по информатики для 

базового уровня, составленной с учетом федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

информатики. 

Данная рабочая программа призвана обеспечить базовые знания учащихся средней (полной) школы, т.е. сформировать представления 

о сущности информации и информационных процессов, развить алгоритмическое мышление, являющееся необходимой частью научного 

взгляда на мир, познакомить учащихся с современными информационными технологиями. 

Изучение информатики и ИКТ в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

•   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, 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. 

Данная программа рассчитана на изучение базового курса информатики  учащимися  11 класса в течение 36 часов (1 час в неделю), 

согласно федеральному компоненту. 

 

Основные задачи программы: 

- систематизировать подходы к изучению предмета; 

- сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением 

информации; 

- научить пользоваться наиболее распространенными прикладными пакетами; 

- показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

- сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего образования. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК  и программных средствах,  включая 

оптические диски, сканеры, модемы. Приобретение информационной культуры  обеспечивается изучением и работой с текстовым и 

графическим редакторами, электронными таблицами, СУБД мультимедийными продуктами,  средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Обучение сопровождается практикой работы на ПК с выполнением практических работ по всем темам программы. 

Часть материала предлагается в виде теоретических занятий. Занятия по освоению современных пакетов для работы с информацией должны 

проходить на базе современной вычислительной технике.  

 На учебных и практических занятиях обращается внимание учащихся на соблюдение требований безопасности труда, пожарной 

безопасности, производственной санитарии и личной гигиены. 



 

11 класс 

Общее число часов – 35 ч 

 

1. Введение.  Информационные системы. (1 ч) 

Назначение информационных систем, состав информационных систем, разновидности информационных систем 

 

2. Гипертекст  (2 ч)  

Гипертекст, гиперссылка, средства, существующие в текстовом процессоре, для организации документа с гиперструктурой 

(оглавления, указатели, закладки, гиперссылки) 

Практикум 

Практическая работа № 1 «Автоматически создавать оглавление документа». 

Практическая работа № 2 «Организовывать внутренние и внешние связи в текстовом документе». 

 

3. Интернет как информационная система. (6 ч) 

Назначение  коммуникационных и информационных служб Интернета, прикладные протоколы. Основные понятия WWW: web-

страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес,  поисковый каталог: организация, назначение 

Практикум 
Практическая работа № 3 «Работать с электронной почтой». 

Практическая работа № 4 «Осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и указателей» 

 

4. Web-сайт. ( 3 ч.) 

Средства для создания web-страниц, проектирование web-сайта, публикация web-сайт 

Практикум 
Практическая работа № 5 «Создать несложный web-сайт с помощью MS Word». 

 

5. Геоинформационные системы (ГИС) ( 3 ч.) 

ГИС,  области приложения ГИС,  как устроена ГИС,  приемы навигации в ГИС 

 

6. Базы данных и СУБД ( 5 ч.) 

База данных (БД),  модели данных используемые в БД, основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ. 

Определение и назначение СУБД, основы организации многотабличной БД, схема БД, целостность данных, этапы создания 

многотабличной БД с помощью реляционной СУБД 

Практикум 

Практическая работа № 6 «Создавать однотабличную БД». 

Практическая работа № 7 «использование логических операций в БД». 



Практическая работа № 8 «Создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД». 

 

7. Запросы к базе данных  ( 5 ч.) 

Структура команды запроса на выборку данных из БД, организация запроса на выборку в многотабличной БД. Основные логические 

операции, используемые в запросах, правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов 

 

Практикум 

Практическая работа № 9 «Реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов». 

Практическая работа № 10 «Реализовывать запросы со сложными условиями выборки». 

Практическая работа № 11 «создавать отчеты». 

 

8. Моделирование зависимостей; статистическое моделирование  (4 ч.) 

Понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины, математическая модель. Формы представления зависимостей 

между величинами, регрессионная модель, прогнозирование по регрессионной модели 

Практикум 

Практическая работа № 12 «Используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов». 

Практическая работа № 13 «Осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по регрессионной модели». 

 

9. Корреляционное моделирование (2 ч.) 

Корреляционная зависимость, коэффициент корреляции, возможности  табличного процессора для выполнения корреляционного 

анализа 

Практикум 

Практическая работа № 14 «Вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью табличного 

процессора». 

 

10. Оптимальное планирование (2 ч.) 

Оптимальное планирование, ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов. Стратегическая цель планирования; какие 

условия для нее могут быть поставлены. Задача линейного программирования для нахождения оптимального плана, возможности  

табличного процессора для решения задачи линейного программирования  

Практикум 

Практическая работа № 15 «Решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим количеством 

плановых показателей с помощью табличного процессора». 

 

11. Социальная информатика (3 ч.) 



Информационные ресурсы общества, рынок информационных ресурсов, информационным услугам. основные черты информационного 

общества, причины информационного кризиса и пути его преодоления. Изменения в быту, в сфере образования будут происходить с 

формированием информационного общества. Основные законодательные акты в информационной сфере. 

Практикум 

Практическая работа № 16 «Основные настройки БИОС». 

Практическая работа № 17 «Работать в среде операционной системы на пользовательском уровне». 

 

12. Дискретные модели данных в компьютере (4 ч.) 

Основные принципы представления данных в памяти компьютера,  представление целых чисел,  диапазоны представления целых чисел 

без знака и со знаком, принципы представления вещественных чисел,  представление текста,  представление изображения; цветовые 

модели,  в чем различие растровой и векторной графики, дискретное (цифровое) представление звука 

Практикум 

Практическая работа № 18 «Соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности». 

 

 

Требования к подготовке школьников  в области информатики и ИКТ 

11 класс 

Учащиеся должны: 

знать 

 Назначение информационных систем  

 Понятие гипертекст, гиперссылка 

 Средства, существующие в текстовом процессоре, для организации документа с гиперструктурой  

 Назначение  коммуникационных и информационных служб Интернета  

 Прикладные протоколы  

 Основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес  

 Средства для создания web-страниц  

 ГИС  

 Области приложения ГИС  

 База данных (БД) 

 Понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ  

 Структуру команды запроса на выборку данных из БД  

 Организацию запроса на выборку в многотабличной БД  

 Математическая модель  

 Формы представления зависимостей между величинами  



 Для решения каких практических задач используется статистика; 

 Корреляционная зависимость  

 Оптимальное планирование  

 Информационные ресурсы общества  

 Рынок информационных ресурсов  

 Основные черты информационного общества  

Уметь: 

 Автоматически создавать оглавление документа 

 Организовывать внутренние и внешние связи в текстовом документе. 

 Работать с электронной почтой  

 Осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и указателей  

 Создать несложный web-сайт с помощью MS Word  

 Создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД  

 Реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов 

 Реализовывать запросы со сложными условиями выборки 

 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  

 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 

 

В настоящее время в состав УМК входят: 

1.  Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика и ИКТ. Базо¬вый уровень: учебник  

      для 10-11 классов. — М.: БИНОМ. Лабо¬ратория знаний, 2008. 

2.  Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика и ИКТ. Базовый 

     уровень: практикум для 10-11 классов. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,  

    2008. 

3.   Информатика: задачник-практикум в 2 т. / Под ред. И. Г. Семакина, Е. К.  

     Хеннера. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

4. Семакин И. Г., Хеннер Е. К.  Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11  

    классы: методическое пособие — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

5.  ЦОРы сети Интернет: http://metod-kopilka.ru,  http://school-  collection.edu.ru/catalog/, http://uchitel.moy.su/, http://www.openclass.ru/, 

http://it-n.ru/, http://pedsovet.su/, http://www.uchportal.ru/, http://zavuch.info/, http://window.edu.ru/, http://festival.1september.ru/, 

http://klyaksa.net и др. 

http://metod-kopilka.ru/
http://uchitel.moy.su/
http://www.openclass.ru/
http://it-n.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.uchportal.ru/
http://zavuch.info/
http://window.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://klyaksa.net/


Поурочное планирование 

11 класс 
№ 

урока 

Наименов

ание 

раздела 

программ

ы 

Тема урока Кол-во 

часов 

(всего) 

Цели и задачи ЗУНы Форма 

контроля, 

КИМы 

Оборудование урока Сроки, 

дата 

1 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
ы

е 
си

ст
ем

ы
 

 

Информационные системы 

Техника безопасности 

 

1 Информационн

ые системы: 

назначение, 

состав, области 

приложения, 

техническая 

база, 

разновидности 

Назначение 

информационных 

систем; 

Состав 

информационных 

систем; 

Разновидности 

информационных 

систем. 

Фронтальный 

опрос 

Презентация 

«информационные 

системы» 

 

2 

Г
и

п
ер

т
ек

ст
 

 

Использование оглавлений 

и указателей 

 

1 Оглавление, 

указатели. 

Приемы 

создания 

гипертекста: 

оглавления и 

указатели 

Гипертекст, 

гиперссылка; 

средства, 

существующие в 

текстовом 

процессоре, для 

организации 

документа с 

гиперструктурой. 

Автоматически 

создавать 

оглавление 

документа; 

Организовывать 

внутренние и 

внешние связи в 

текстовом 

документе. 

 

Практическая 

работа 

  

3  

 

 

 

 

Использование закладок и 

гиперссылок 

 

 

 

1 Гипертекст: 

гиперссылка, 

приемы 

создания 

гипертекста, 

ссылки, 

внешние 

гиперссылки 

Практическая 

работа 

Задания на карточках 

для самостоятельного 

выполнения 

 

4 

И
н

т
ер

н

ет
 к

а
к

 

и
н

ф
о
р

м

а
ц

и
о
н

н

а
я

 

си
ст

ем
а

 Интернет как глобальная 

информационная система 

 

1 Интернет. 

Службы 

интернета 

Назначение 

коммуника-

ционных и 

информационных 

Фронтальный 

опрос 

Презентация «Интернет»  

5 Коммуникационные 1 Службы Фронтальный Презентация  



службы интернета 

 

 

 

 

Интернета: 

коммуникацио

нные, 

служб Интернета; 

Прикладные 

протоколы; 

Основные 

понятия WWW: 

Web-страница, 

Web-сервер, Web-

сайт, Web-

браузер, HTTP-

протокол, URL-

адрес; 

Поисковый 

каталог: 

организация, 

назначение; 

поисковый 

указатель: 

организация, 

назначение. 

Работать с 

электронной 

почтой; 

осуществлять 

поиск 

информации в 

Интернете с 

помощью 

поисковых 

каталогов и 

указателей. 

опрос «Коммуникационные 

службы» 

6  

Информационные службы 

интернета 

1 Службы 

Интернета: 

информационн

ые 

Фронтальный 

опрос 

Презентация 

«Информационные 

службы» 

 

7 WWW Всемирная паутина 1 World Wide 

Web: 

структурные 

составляющие 

- Web-

страница, Web-

сайт, 

технология 

«клиент-

сервер», Web-

браузер 

Фронтальный 

опрос 

Презентация «WWW 

Всемирная паутина» 

 

8 Средства поиска данных в 

интернете 

1 Поисковая 

служба 

Интернета: 

поисковые 

каталоги 

Практическая 

работа 

Презентация «Средства 

поиска данных в 

интернете» 

 

9 Поисковые указатели 1 Поисковые 

указатели. 

Практическая 

работа 

  

10 

W
eb

-с
а
й

т
 

 

Web-сайт  

1 Структура 

Web-сайта: 

внутренние 

гиперсвязи, 

внешние 

гиперсвязи.  

Какие 

существуют 

средства для 

создания Web-

страниц; 

Проектирование 

Web-сайта; 

публикация Web-

сайта; 

Возможности 

Фронтальный 

опрос 

Презентация «Web-сайт»  

11  

Средства создания Web-

страниц 

1 Средства 

создания Web-

страниц, 

Практическая 

работа 

Презентация «средства 

создания» 
 



публикация 

сайта. 

текстового 

процессора по 

созданию web-

страниц. 
12 Проектирование Web-сайта   Создание Web-

сайта 

Практическая 

работа 

Задание на карточка   

13 
Г

И
С

 
 

ГИС 

 

1 ГИС: области 

приложения, 

устройство 

ГИС; области 

приложения ГИС; 

 как устроена 

ГИС; 

приемы 

навигации в ГИС 

и передачи 

Фронтальный 

опрос 

Презентация «ГИС»  

14  

Как устроена ГИС 

 

1 Знакомство с 

типовой 

структурой 

ГИС 

   

15 Контрольная работа  Контроль 

знаний 

Контрольная 

работа 

Задания на карточках  

16 

Б
а

зы
 д

а
н

н
ы

х
 и

 С
У

Б
Д

  
  

База данных – основа 

информационной системы 

 

 

1 Базы данных: 

назначение БД, 

виды моделей 

данных 

структура 

реляционной 

модели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; схема БД; 

 

 Презентация «База 

данных» 
 

17  

СУБД 

 

 

 

1 Что такое 

СУБД, виды, 

основные 

действия с 

СУБД 

Фронтальный 

опрос 

Презентация «СУБД»  

18  

Отношения и связи, схема 

БД 

 

1  

Какие бывают 

отношения и 

связи в БД, 

ключ, главный 

ключ 

 

Практическая 

работа 

Презентация «Отношения и 

связи в БД» 
 

19  

Создание База данных 

 

1 Научится 

создавать БД 

Практическая 

работа 

Задание на карточках  

20 Создание Базы данных 1 Научится Практическая Задание на карточках  



 создавать БД работа 

21 

З
а
п

р
о
сы

 к
 б

а
зе

 д
а
н

н
ы

х
  

 

 

 

Запросы как приложения 

информационной системы 

1 Запросы – 

приложения 

ИС. Средства 

формирования 

запросов. 

Структура 

запроса на 

выборку: 

список полей, 

условие 

выбора 

записей, ключи 

и порядок 

сортировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура 

команды запроса 

на выборку 

данных из БД; 

Организация 

запроса на 

выборку в 

многотабличной 

БД. 

Основные 

логические 

операции, 

используемые в 

запросах; 

Правила 

представления 

условия выборки 

на языке запросов 

и в конструкторе 

запросов. 
Реализовывать 

простые запросы 

на выборку 

данных в 

конструкторе 

запросов. 
Реализовывать 

запросы со 

сложными 

условиями 

выборки; 

 

 Презентация «Запросы»  

22  

Логические операции 

истина и ложь 

 

 

 

 

 

 

1 Условие 

выбора – 

логическое 

выражение: 

истина и ложь 

 Правила 

представления 

условия 

выборки 

Фронтальный 

опрос 

Презентация «Логические 

операции», карточки с 

заданиями 

 

23 Логические операции  

NOT, AND, OR 

1 Основные 

логические 

операции. Как 

их применять. 

Правила 

представления 

условия 

выборки 

 Презентация «Логические 

операции», карточки с 

заданиями 

 

24 Создание БД с 

использованием 

логических операций 

1 Научится 

создавать БД с 

использование

м простых 

Практическая 

работа 

Задания на карточках  



логических 

выражение 

25 

М
о
д

ел
и

р
о
в

а
н

и
е 

за
в

и
си

м
о
ст

ей
; 

ст
а
т
и

ст
и

ч
ес

к
о
е 

м
о
д

ел
и

р
о
в

а
н

и
е 

  

 

Моделирование 

зависимостей между 

величинами 

 

1 Моделировани

е зависимостей 

между 

величинами. 

Характеристик

и величины: 

имя, тип, 

значение. 

Виды 

зависимостей. 

Способы 

отображения 

зависимостей. 

 

 

 

 

Понятия: 

величина, имя 

величины, тип 

величины, значе-

ние величины; 

Математическая 

модель;   формы 

представления 

зависимостей 

между 

величинами;  для 

решения каких 

практических 

задач 

используется ста-

тистика; 

Регрессионная 

модель;  
Используя 

табличный 

процессор, 

строить 

регрессионные 

модели заданных 

типов; 

Осуществлять 

прогнозирование 

(восстановление 

значения и 

экстраполяцию) 

по регрессионной 

модели 

 

 Презентация 

«Моделирование»  
 

26  

Модели статистического 

прогнозирования 

1 Модели 

статистическог

о 

прогнозирован

ия. 

Статистически

е данные. 

Регрессионная 

модель 

Практическая 

работа 

Презентация «модели 

статистического 

прогнозирования» 

 

27 Метод наименьших 

квадратов 

1 Метод 

наименьших 

квадратов. 

Использование 

метода 

наименьших 

квадратов для 

решения задач 

Фронтальный 

опрос 

Презентация «Метод 

наименьших квадратов», 

карточки с заданиями 

 

28 Прогнозирование по 

регрессионной модели 

 

 

1 Как 

происходит 

прогнозирован

ие по 

Практическая 

работа 

Задания на карточках  



 

 

регрессионной 

модели. 

29 

К
о
р

р
ел

я
ц

и
о
н

н
о
е 

м
о
д

ел
и

р
о
в

а
н

и
е 

 

Моделирование 

корреляционных 

зависимостей 

 

1 Корреляционн

ые 

зависимости. 

Корреляционн

ый анализ. 

Коэффициент 

корреляции ρ 

Корреляционная 

зависимость; 

коэффициент 

корреляции; 

Возможности  

табличного 

процессора для 

выполнения 

корреляционного 

анализа. 
Вычислять 

коэффициент 

корреляционной 

зависимости меж-

ду величинами с 

помощью 

табличного 

процессора 

Практическая 

работа 

Презентация 

«моделирования 

корреляционных 

зависимостей», задание на 

карточках 

 

30  

Моделирование 

корреляционных 

зависимостей 

 

1 Научится 

создавать 

модели 

корреляционн

ых 

зависимостей 

Практическая 

работа 

Задание на карточках  

31 

О
п

т
и

м
а
л

ь
н

о
е 

п
л

а
н

и
р

о
в

а
н

и
е
 

 

Модели оптимального 

планирования 

 

1 Модели 

оптимального 

планирования. 

Поиск решения 

для решения 

задач 

оптимального 

планирования. 

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 

программировани

я для нахождения 

оптимального 

плана 

Практическая 

работа 

Презентация 

«моделирования 

Оптимального 

планирования», задание на 

карточках 

 

32  

 

Модели оптимального 

планирования 

 

1 Научится 

создавать 

модели 

оптимального 

планирования 

Практическая 

работа 

Задание на карточках  

33 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

а
я

 

и
н

ф
о

р
м

а
т

и
к

а
 Итоговая контрольная 

работа 

1 Контроль 

знаний 

Информационные 

услуги; 
Контрольная 

работа 

  



  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; 

34 Информационные ресурсы 

Правовое регулирование в 

информационной сфере 

 

1 Что такое 

информационн

ые ресурсы 

общества; 

Из чего 

складывается 

рынок 

информационн

ых ресурсов; 

Что относится 

к 

информационн

ым услугам; 

Основные 

черты 

информационн

ого общества; 

Правовое 

регулирование 

в 

информационн

ой сфере. 

Проблема 

информационн

ой 

безопасности. 

Фронтальный 

опрос 

Презентация 

«информационные 

ресурсы» 

Презентация «правовое 

регулирование в 

информационной сфере» 

 

 

 
*   Промежуточная аттестация проходит в соответствии с графиком промежуточной аттестации. 

 


