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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 11 класса, УМК И.Г. 

Семакин, Е.Г.Хеннер Информатика и ИКТ. Базовый уровень,  составлена на 

основе: 

 

 Базисного учебного плана образовательных школ Российской 

Федерации (Приказ Мин. образования  РФ от 9.03.2004) 

 Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (Приказ Мин. Образования РФ от 5.03.2004) 

 Примерной программы, созданной на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

 

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе 

являются информационные системы, преимущественно автоматизированные 

информационные системы, связанные с информационными процессами, и 

информационные технологии, рассматриваемые с позиций системного подхода. 

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый 

курс информатики и ИКТ в основной школе. 

 

Цели программы: 

 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. С точки 

зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, 

расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем 

самым значительное расширение и углубление межпредметных связей 
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информатики с другими дисциплинами. С точки зрения деятельности, это дает 

возможность сформировать методологию использования основных 

автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, 

связанных с анализом и представлением основных информационных 

процессов. 

 

Программа рассчитана на 34 часа. 

Содержание материала и требования к подготовке обучающихся 

В этом разделе содержится  примерное тематическое планирование  и 

перечень итогов  изучения отдельных тем учебного курса.   

Основной целью изучения учебного курса, как по минимальному, так и по 

расширенному учебному плану остается выполнение требований Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта.  В то же время,  работая в 

режиме 1 урок в неделю, учитель может обеспечить  лишь репродуктивный 

уровень усвоения материала всеми учащимися.  Достижение же продуктивного 

а, тем более – творческого, уровня усвоения курса  является весьма 

проблематичным из-за недостатка учебного времени – основного ресурса 

учебного процесса.  

Тема 1. Системный анализ 

Учащиеся должны знать:  

- 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 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.) 

- анализировать состав и структуру систем 

- различать связи материальные и информационные. 

 

Тема 2. Базы данных  

Учащиеся должны знать:  

- 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 
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- 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 3. Организация и услуги Интернет 

Учащиеся должны знать:  

- 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 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с электронной почтой 

- извлекать данные из файловых архивов 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых 

каталогов и указателей. 

 

Тема 4. Основы сайтостроения 

Учащиеся должны знать:  

- какие существуют средства для создания web-страниц 

- в чем состоит проектирование web-сайта 

- что значит опубликовать web-сайт 

Учащиеся должны уметь: 

- создать несложный web-сайт с помощью редактора  сайтов 

 

Тема 5. Компьютерное информационное моделирование 

Учащиеся должны знать:  

- понятие модели 

- понятие информационной модели 

- этапы построения компьютерной информационной модели 

 

Тема 6. Моделирование зависимостей между величинами  

Учащиеся должны знать:  

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины 

- что такое математическая модель 

- формы представления зависимостей между величинами 
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Учащиеся должны уметь 

-  с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму 

зависимостей между величинами 

 

 Тема 7. Модели статистического прогнозирования   

Учащиеся должны знать:  

- для решения каких практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели 

Учащиеся должны уметь: 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных 

типов 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) 

по регрессионной модели 

 

Тема 8. Модели корреляционной зависимости 

Учащиеся должны знать:  

- что такое корреляционная зависимость 

- что такое коэффициент корреляции 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения 

корреляционного анализа 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с 

помощью табличного процессора (функция КОРРЕЛ в MS Excel) 

 

Тема 9 . Модели оптимального планирования 

Учащиеся должны знать:  

- 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: 

- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с 

небольшим количеством плановых показателей с помощью табличного 

процессора (Поиск решения в MS Excel) 

 

Тема 10. Информационное общество 

Учащиеся должны знать:  

- что такое информационные ресурсы общества 

- из чего складывается рынок информационных ресурсов 

- что относится к информационным услугам 
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- 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 

 

Тема 11. Информационное право и безопасность 

Учащиеся должны уметь: 

- 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 

 

Ресурсное обеспечение программы 

 Операционная система Alt Linux. 

 Пакет офисных приложений OpenOffice. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или 

др.). 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения. 

 Простой редактор Wев-страниц. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 

разработки презентаций и электронные таблицы. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Система программирования. 

 

 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый 

уровень. 11  класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2015. (с 

практикумом в приложении).   



8 

 

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

Е.К.Хеннера. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2011. 

(Дополнительное пособие). 

3. Комплект цифровых образовательных ресурсов; 

4. Windows-CD, содержащий свободно распространяемую программную 

поддержку курса, готовые компьютерные проекты, тесты и методические 

материалы для учителей; 

5. Linux-DVD, содержащий операционную систему Linux и программную 

поддержку курса. 

6. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2 – 11 

классы: методическое пособие / составитель М.Н. Бородин. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. 
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Учебно-тематический план по информатике и ИКТ, 11 класс,  

1 час в неделю 
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 11  класс. 

 

№  Наименование 

раздела, темы 

Количество 

часов (всего) 

Из них (количество часов) 

Практические 

работы 

Теория Проверочные 

работы 

1 

 

ИНФОРМАЦИОН

НЫЕ СИСТЕМЫ И 

БАЗЫ ДАННЫХ 

10 ч. 5 4 1 

самостоятельные 

проектные 

работы 

2 ИНТЕРНЕТ 10 ч. 5 4 1 

самостоятельная 

проектная 

работа 

3  

ИНФОРМАЦИОН

НОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИ

Е 

11 ч. 4 6 1 

самостоятельная 

проектная 

работа 

4 СОЦИАЛЬНАЯ   

ИНФОРМАТИКА 

1 ч. 0 1 0 

5 РЕЗЕРВ ВРЕМЕНИ 2 ч    

 ИТОГО: 34 14 15 3 
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Поурочное планирование по информатике и ИКТ, 11  класс, 1 час в неделю 

 
 

№ Дата Тема урока Требования подготовки (знать, 

уметь) 

1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И БАЗЫ ДАННЫХ ( 10 часов) 
1 1.09 

Системный анализ (§1-4) 

Учащиеся должны знать:  

- 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 

2 8.09 

 

Практическая работа №1.1 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры систем (в быту, в природе, в 

науке и пр.) 

- анализировать состав и структуру систем 

- различать связи материальные и 

информационные. 

 

3 15.09 

База данных – основа информационной 

системы. Проектирование многотабличной 

базы данных(§5,6) 

Учащиеся должны знать:  

- 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 

4 22.09 
Практическая работа №1.3 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать многотабличную БД средствами 

конкретной СУБД 

5 29.09 

Создание базы данных (§7) 

Учащиеся должны знать:  

- 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 

6 6.10 
Практическая работа №1.4 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать многотабличную БД средствами 

конкретной СУБД 

7 

13.10 

Запросы как приложения информационной 

системы. 

Логические условия выбора данных. (§8,9) 

Учащиеся должны знать:  

- 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 

 

8 20.10 
Практическая работа №1.6, 1.7 

Учащиеся должны уметь: 

- реализовывать простые запросы на выборку 
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данных в конструкторе запросов 

- реализовывать запросы со сложными условиями 

выборки 
 

9 27.10 

Практическая работа №1.8, 1.9 

Учащиеся должны уметь: 

- реализовывать простые запросы на выборку 

данных в конструкторе запросов 

- реализовывать запросы со сложными условиями 

выборки 
 

10 17.11 

Защита самостоятельных проектных 

работ №1.2,1.5 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать многотабличную БД средствами 

конкретной СУБД 

- реализовывать простые запросы на выборку 

данных в конструкторе запросов 

- реализовывать запросы со сложными условиями 

выборки 
 

2. ИНТЕРНЕТ (10 часов) 

11. 24.11 

Организация глобальных сетей. Интернет 

как глобальная система. 

 

 

Учащиеся должны знать:  

- 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 
 

12. 1.12 

 Практическая работа №2.1, 2.2, 2.3 Учащиеся должны уметь: 

- работать с электронной почтой 

- извлекать данные из файловых архивов 

- осуществлять поиск информации в Интернете с 

помощью поисковых каталогов и указателей. 

 
 

13. 8.12 

Wordl Wide Web - Всемирная паутина. 

Практическая работа №2.4 

Учащиеся должны знать:  

- 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 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с электронной почтой 

- извлекать данные из файловых архивов 

- осуществлять поиск информации в Интернете с 

помощью поисковых каталогов и указателей. 

14. 15.12 

Основы сайтостроения. Инструменты для 

разработки сайтов 

Учащиеся должны знать:  

- какие существуют средства для создания web-

страниц 

- в чем состоит проектирование web-сайта 

- что значит опубликовать web-сайт 
 

15. 22.12 
Создание сайта "Домашняя страница" Учащиеся должны знать:  

- какие существуют средства для создания web-
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страниц 

- в чем состоит проектирование web-сайта 

- что значит опубликовать web-сайт 

Учащиеся должны уметь: 

- создать несложный web-сайт с помощью 

редактора  сайтов 
 

16. 12.01 

Создание сайтов. Практическая 

работа №2.5, Практическая работа 

№2.6 

Учащиеся должны знать:  

- какие существуют средства для создания web-

страниц 

- в чем состоит проектирование web-сайта 

- что значит опубликовать web-сайт 

Учащиеся должны уметь: 

- создать несложный web-сайт с помощью 

редактора  сайтов 
 

17. 19.01 

Создание таблиц на страницах Учащиеся должны знать:  

- какие существуют средства для создания web-

страниц 

- в чем состоит проектирование web-сайта 

- что значит опубликовать web-сайт 

Учащиеся должны уметь: 

- создать несложный web-сайт с помощью 

редактора  сайтов 
 

18. 26.01 

Практическая работа №2.7 Учащиеся должны знать:  

- какие существуют средства для создания web-

страниц 

- в чем состоит проектирование web-сайта 

- что значит опубликовать web-сайт 

Учащиеся должны уметь: 

- создать несложный web-сайт с помощью 

редактора  сайтов 
 

19. 2.02 

Создание списков на web-страницах Учащиеся должны знать:  

- какие существуют средства для создания web-

страниц 

- в чем состоит проектирование web-сайта 

- что значит опубликовать web-сайт 

Учащиеся должны уметь: 

- создать несложный web-сайт с помощью 

редактора  сайтов 
 

20. 9.02 

Защита самостоятельных проектных 

работ №2.8 

Учащиеся должны знать:  

- какие существуют средства для создания web-

страниц 

- в чем состоит проектирование web-сайта 

- что значит опубликовать web-сайт 

Учащиеся должны уметь: 

- создать несложный web-сайт с помощью 

редактора  сайтов 
 

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ (11 часов) 

21 16.02 
Компьютерное информационное 

моделирование.  

Учащиеся должны знать:  

- понятие модели 

- понятие информационной модели 

- этапы построения компьютерной 

информационной модели 

 

22 2.03 
Моделирование зависимостей между 

величинами 

Учащиеся должны знать:  

- понятия: величина, имя величины, тип величины, 

значение величины 

- что такое математическая модель 
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- формы представления зависимостей между 

величинами 

 

23 9.03 
Модели статистического 

прогнозирования 

Учащиеся должны знать:  

- понятия: величина, имя величины, тип величины, 

значение величины 

- что такое математическая модель 

- формы представления зависимостей между 

величинами 
 

24 16.03 Практическая работа №3.1,.3.2 

Учащиеся должны уметь 

-  с помощью электронных таблиц получать 

табличную и графическую форму зависимостей 

между величинами 
 

25. 6.04 

Проект на получение регрессионных 

зависимостей 

Практическая работа №3.3 

Учащиеся должны уметь 

-  с помощью электронных таблиц получать 

табличную и графическую форму зависимостей 

между величинами 

 

26 13.04 
Моделирование корреляционных 

зависимостей 

Учащиеся должны знать:  

- что такое корреляционная зависимость 

- что такое коэффициент корреляции 

- какие существуют возможности у табличного 

процессора для выполнения корреляционного 

анализа 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять коэффициент корреляционной 

зависимости между величинами с помощью 

табличного процессора (функция КОРРЕЛ в MS 

Excel) 
 

27 20.04 Практическая работа №3.4  

28. 27.04 

Проект по теме «Корреляционные 

зависимости» 

Практическая работа №3.5 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять коэффициент корреляционной 

зависимости между величинами с помощью 

табличного процессора (функция КОРРЕЛ в MS 

Excel) 
 

29. 4.05 
Модели оптимального планирования. 

Практическая работа №3.6 

Учащиеся должны знать:  

- 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: 

- решать задачу оптимального планирования 

(линейного программирования) с небольшим 

количеством плановых показателей с помощью 

табличного процессора (Поиск решения в MS 

Excel) 
 

30 11.05 
Практическая работа №3.7 
 «Оптимальное планирование» 

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачу оптимального планирования 

(линейного программирования) с небольшим 

количеством плановых показателей с помощью 

табличного процессора (Поиск решения в MS 
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Excel) 
 

31 18.05 

Контрольное тестирование. 

Учащиеся должны знать:  

- понятие модели 

- понятие информационной модели 

- этапы построения компьютерной 

информационной модели 

- понятия: величина, имя величины, тип величины, 

значение величины 

- что такое математическая модель 

- формы представления зависимостей между 

величинами 

- 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  
 

4. СОЦИАЛЬНАЯ   ИНФОРМАТИКА (1 Ч) 

32 25.05 

Информационные ресурсы. 

Информационное общество. 

Информационное право и безопасность 

Учащиеся должны уметь: 

- 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 

 

33,34  

Резерв 2 часа 

 

    

 
 


