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Пояснительная записка 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования в 2020 –2021 учебном году; 

 Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 

№ 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 № 69); 

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки России от 31марта 

2014 года №253 «Об утверждении федерального  перечня  учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 

Сведения о программе на основании которой разработана рабочая 

программа 

Рабочая программа разработана на основе ФК ГОС  среднего общего 

образования и программы Семакин И.Г.  и др. к  учебнику «Информатика» 11 

класс.  

Учебным планом ЧУ «ОО школа развития и творчества» г.Севастополя 

на изучение предмета  информатика  предусмотрено  до 34 часов в год в 11  

классе из расчѐта 1  час в неделю. 

 

УМК 

Семакин И.Г.  и др. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 

класса. – М.: БИНОМ, 2014; 

Практикум. Автор: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Т.Ю.Шеина; 

Методическое пособие. Автор: Семакин И.Г., Хеннер Е.К.; 

Задачник – практикум по информатике в 2 томах по ред. Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К. 

Авторская методическая мастерская по ссылке 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika. 
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Цели рабочей 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. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

 мировоззренченская задача: раскрытие роли информации и 

информационных процессов в природных, социальных и технических 

системах; понимание назначения информационного моделирования в 

научном познании мира; получение представления о социальных 

последствиях процесса информатизации общества; 

 углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в 

области представления различных видов информации, научных основ 

передачи, обработки, поиска, защиты информации, информационного 

моделирования, программирования, эффективных и безопасных способов 

работы с информацией в Интернете; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; 

 изучение общих закономерностей функционирования, создания и 

применения информационных систем, преимущественно 

автоматизированных формирование информационной и алгоритмической 

культуры, формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права; 

 формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии 

с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 
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 приобретение опыта комплексного использования теоретических 

знаний (из области информатики и других предметов) и средств ИКТ в 

реализации прикладных проектов, связанных с учебной и практической 

деятельностью 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Тема 1. Информационные системы (ИС) и базы данных (БД).  

(10 часов) 

Учащиеся должны знать: 

- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, 

главный ключ; 

- определение и назначение СУБД; 

- основы организации многотабличной БД; 

- что такое схема БД; 

- 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 в конструкторе 

запросов; 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки. 

 

Тема 2. Интернет. (7 часа) 

Учащиеся должны знать: 

˗ какие существуют средства для создания Web-страниц; 

- виды  Web-страниц и  Web-сайта 

- в чем состоит проектирование Web-сайта; 

- что значит опубликовать Web-сайт; 

Учащиеся должны уметь: 

˗ создать несложный Web-сайт с помощью средств 

автоматизированной разработки и публиковать Web-сайт; 

 

Тема 3. Информационное моделирование. (9 ч) 

Учащиеся должны знать: 

- понятие математическая модели; величина, имя величины, тип 

величины, 

- значение величины 

- понятие информационной модели; 

- этапы построения компьютерной информационной модели; 

- формы представления зависимостей между величинами; 
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- для решения каких практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель; 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели. 

Учащиеся должны уметь: 

˗ с помощью электронных таблиц получать табличную и 

графическую форму 

˗ зависимостей между величинами. 

˗ используя табличный процессор, строить регрессионные модели 

заданных типов. 

˗  

- Тема 4. Основы социальной информатики.(5 часа) 

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; 

˗ 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 

˗ Информационные ресурсы общества. Информационное общество. 

˗ Информационное право и безопасность. 

  



6 
 

Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Информационные системы (ИС) и базы данных (БД). (10 ч) 

 

Понятие базы данных (БД) как информационной системы. Назначение 

БД. Предметная область. Модель данных. Виды моделей данных. Основные 

понятия БД: запись, поле, типы полей, первичный ключ. Системы 

управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание многотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные запросы. Логические 

выражения, условия отбора. Поиск, удаление и сортировка записей. Форма 

как объект БД для ввода данных. Отчет как итоговый документ работы ИС. 

 

Практические: 

Практическая работа. 1 «Модели систем». 

Практическая работа. 2 «Создание БД. Формы как средства ввода 

информации».  

Практическая работа 3 «Реализация простых запросов в режиме 

конструктора запросов». 

Практическая работа. 4 «Реализация сложных запросов». 

Практическая работа. 5 «Работа с отчетами». 

Комплексная практическая работа 1 «Проектирование и работа с БД 

«Приемная комиссия». 

 

Тема 2. Интернет. (7 ч) 
Глобальная сеть. Всемирная паутина. Веб сайты и их типы. 

Проектирование и публикация веб сайта. Средства автоматизированной 

разработки веб сайтов. 

Практическая работа 6 «Разработка сайта». 

 

Тема 3. Информационное моделирование. (9 ч) 

 

Понятие модели. Назначение и свойства моделей. Информационное 

моделирование на компьютере. Моделирование зависимостей между 

величинами. Модели статистического прогнозирования. Получение 

регрессионных моделей в ЭТ. Прогнозирование по регрессионной модели. 

 

Практические: 

Практическая работа 7 «Проведение компьютерных экспериментов с 

математической и имитационной моделью». 

Практическая работа 8 «Получение регрессионных моделей». 

Практическая работа 9 «Расчет корреляционных зависимостей». 

Практическая работа 10«Решение задач оптимального планирования в 

ЭТ». 
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Контрольная работа 1 «Информационное моделирование». 

 

Тема 4. Основы социальной информатики. (5 ч) 

 

Информационные ресурсы общества. Информационное общество. 

Информационное право и безопасность. 

Реферат. 

 

Тема 5. Резерв (3ч) 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

к рабочей программе 

по информатике для 11 класса 

 

Количество часов: 34 ч. 

В неделю:  1 ч. 

Ориентирован на учебник: Семакин И.Г. и др. Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 11 класса. – М.: БИНОМ, 2014; 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов/ 

тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

раздела/тем 

Из них 

Количество 

практических, 

лабораторных, 

контрольных 

работ 

Контроль 

знаний 

(контрольная, 

лабораторная, 

зачет и др.) 

1.  Информационные системы 

(ИС) и базы данных (БД) 
10 6  

2.  Интернет.  7 1 1 

3.  Информационное 

моделирование 
9 4 1 

4.  Основы социальной 

информатики 
5 2 1 

5.  Резерв 3   

ВСЕГО:  34 13 3 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по информатике 

11  класс 

2020-2021 учебный год 

Количество часов:  34 ч. 

В неделю:  1  ч. 

Ориентирован на учебник:   Семакин И.Г.  и др. Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 10 класса. – М.: БИНОМ, 2014 

Учитель:  Ясунов Сергей Сергеевич 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата проведения 
Примечания 

По плану  По факту  

Тема 1. Информационные системы (ИС) и базы данных (БД). (10 часов) 

1.  

Цели изучения курса информатики и 

ИКТ. Техника безопасности и 

организации рабочего места. Понятие 

системы и их классификация. 

Информационные системы. 

   

2.  
Модели систем и структурная модель 

системы. Пр. 1 «Модели систем». 

   

3.  
Пример структурной модели 

предметной области. 

   

4.  

Информационная система. БД — 

основа ИС. Основные понятия БД.  

Реляционные БД. СУБД. 

   

5.  Проектирование БД.    

6.  

Знакомство с СУБД. Пр 2 «Создание 

БД. Формы как средства ввода 

информации 

   

7.  

Запросы к БД. Простые запросы к 

БД. Пр 3«Реализация простых 

запросов в режиме конструктора 

запросов». 

   

8.  
Создание сложных запросов. Пр. 4 

«Реализация сложных запросов». 

   

9.  
Создание отчетов. Практическая 

работа5 «Работа с отчетами». 

   

10.  

Защита комплексной 

практической работы 

«Проектирование и работа с БД 

«Приемная комиссия» 

   

Тема 2.  Интернет. (7 часа) 

11.  Организация глобальных сетей    

12.  
Интернет как глобальная 

информационная система 

   

13.  World Wide Web- Всемирная паутина    

14.  
Инструменты для разработки web-

сайтов 

   

15.  
Создание сайта «Домашняя 

страница» 
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16.  

Создание таблиц и списков на web- 

странице. Практическая работа 6 « 

Разработка сайта». 

   

17.  Промежуточная итоговая работа.    

Тема 3.  Информационное моделирование – 9 часов 

18.  
Компьютерное информационное 

моделирование. 

   

19.  

Моделирование зависимостей между 

величинами. Пр 7« Проведение 

компьютерных экспериментов с  

математической и имитационной 

моделью». 

   

20.  

Модели статистического 

прогнозирования. Понятие о 

статистике и статистическом 

анализе. Метод наименьших 

квадратов 

   

21.  

Модели статистического 

прогнозирования. Практическая 

работа 8  «Получение регрессионных 

моделей». 

   

22.  
Моделирование корреляционных 

зависимостей. 

   

23.  

Построение корреляционных 

зависимостей в ЭТ. Практическая 

работа 9 «Расчет корреляционных 

зависимостей». 

   

24.  Модели оптимального планирования.    

25.  

Решение задач оптимального 

планирования. 

Практическая работа  10 «Решение 

задач оптимального планирования в  

ЭТ». 

   

26.  

Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Информационные модели» 

Контрольная работа  1. 

«Информационное 

моделирование». 

   

Тема 4. Основы социальной информатики.(5 часа) 

27.  Информационные ресурсы.     

28.  
Информационное общество. 

Реферат 

   

29.  Информационное право..    

30.  
Информационная безопасность. 

Реферат 

   

31.  Итоговая работа.    

Резерв 

32.  Резерв    

33.  Резерв    

34.  Резерв    
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