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Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» для обучающихся 

11 класса разработана в соответствии с ФК ГОС, Положением о Рабочей 

программе МБОУ «ОКЛ», утверждённом 25.06.2019 г., протокол № 8, на 

основании Примерной программы среднего общего образования по информатике 

и ИКТ, базовый уровень, а также программы курса «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии» общеобразовательный курс 

(базовый уровень) для 10 – 11 классов, составители: Семакин И.Г., Хеннер Е.К. 

Программа рассчитана на 34 часа при 1 часовой учебной нагрузке в неделю. 

Для реализации Рабочей программы используются: 

 учебник: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. 

«Информатика: учебник для 11 класса.» – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2014. 

 методическое пособие для учителя: «Методическое пособие для учителя. 

Базовый уровень». Авторы: Цветкова М. С., Хлобыстова И. Ю. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория  знаний, 2013  http://files.lbz.ru/pdf/mpSemakin10-11bufgos.pdf 

 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Локальная 

версия ЭОР в поддержку курса «Информатика и ИКТ. 10-11 класс». URL: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/ep-4-umk10-11bufgos.php 

 Семакин И.Г. Таблица соответствия содержания УМК «Информатика и 

ИКТ» 10-11 классы Государственному образовательному стандарту. URL: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/ts10-11.doc  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

В результате изучения курса – «Информатика и ИКТ» учащиеся должны: 

по теме «Информационные системы» 

знать:  

- назначение информационных систем 

- состав информационных систем 

- разновидности информационных систем 

по теме «Гипертекст»  

знать:  

- что такое гипертекст, гиперссылка 

- средства, существующие в текстовом процессоре, для организации документа с 

гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, гиперссылки) 

уметь: 

- автоматически создавать оглавление документа 

- организовывать внутренние и внешние связи в текстовом документе. 

по теме «Интернет как информационная система»  

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 

http://files.lbz.ru/pdf/mpSemakin10-11bufgos.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/ep-4-umk10-11bufgos.php
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- что такое поисковый указатель: организация, назначение 

уметь: 

- работать с электронной почтой 

- извлекать данные из файловых архивов 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов 

и указателей 

по теме «Web-сайт» 

знать:  

- 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 

уметь: 

- создать несложный web-сайт с помощью текстового процессора 

по теме «Геоинформационные системы (ГИС)» 

знать:  

- что такое ГИС 

- области приложения ГИС 

- как устроена ГИС 

- приемы навигации в ГИС 

уметь: 

- осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС 

по теме «Базы данных и СУБД» 

знать:  

- что такое 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 

- что такое схема БД 

- что такое целостность данных 

- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД 

уметь: 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД (например, MS 

Access) 

по теме «Запросы к базе данных» 

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 

уметь: 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки 
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- реализовывать запросы с использованием вычисляемых полей (углубленный 

уровень) 

- создавать отчеты (углубленный уровень) 

по теме «Моделирование зависимостей; статистическое моделирование» 

знать:  

- 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 

Учащиеся должны уметь: 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по 

регрессионной модели 

по теме «Корреляционное моделирование» 

знать:  

- что такое корреляционная зависимость 

- что такое коэффициент корреляции 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения 

корреляционного анализа 

уметь: 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с 

помощью табличного процессора 

по теме «Оптимальное планирование» 

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  

уметь: 

- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с 

небольшим количеством плановых показателей с помощью табличного 

процессора 

по теме «Социальная информатика» 

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 

уметь: 

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 

деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства;  

2. автоматизации коммуникационной деятельности;  

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности.  

 

Содержание учебного предмета. 

 

Тема 1.  Информационные системы.  

Понятие информационной системы. Классификация информационных 

систем. 

 

Тема 2. Гипертекст.  

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и 

технологии организации текста. Основные приемы преобразования текстов. 

Гипертекстовое представление информации. 

ПР№ 1 "Гипертекстовые структуры. Текстовый процессор ". 

 

Тема 3. Интернет как информационная система. 

Интернет – информационная система. Основные понятия  World Wide Web. 

Настройка почтовой программы Outlook Expeess. Работа с электронной почтой. 

Путешествие по Всемирной паутине. Настройка браузера. Работа с файловыми 

архивами. Формирование запросов на поиск информации в сети по ключевым 

словам, адекватным решаемой задаче.  

ПР№ 2" Работа с электронной почтой". 

ПР№ 3 "Работа с браузером. Просмотр Web–страниц. Сохранение 

загруженных Web-страниц. Работа с поисковыми системами ". 

 

Тема 4. Web-сайт.  

Разработка Web-сайта на заданную тему. Знакомство с инструментальными 

средствами создания Web-сайтов. Форматирование текста и размещение графики. 

Гиперссылки на Web-страницах. Тестирование и публикация Web-сайта 

ПР№ 4 "Создание Web–сайта с помощью текстового процессора". 

 

Тема 5. Геоинформационные системы (ГИС).  

Понятие геоинформационных систем. Поиск информации в ГИС. 

ПР№ 5 " Поиск информации в геоинформационной системе". 
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Тема 6. Базы данных и СУБД.  

Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание 

структуры табличной базы данных. Осуществление ввода и редактирования 

данных.  

ПР№ 6 "Знакомство с СУБД ". 

ПР№ 7 "Создание базы данных "Приемная комиссия"". 

 

Тема 7. Запросы к базе данных. 

Упорядочение данных в среде системы управления базами данных. 

Формирование запросов на поиск данных в среде системы управления базами 

данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и 

практических задач. 

ПР№ 8 "Реализация простых запросов в режиме дизайна". 

ПР№ 9 "Расширение БД "Приемная комиссия". Работа с формой". 

ПР№ 10 «Реализация сложных запросов к БД "Приемная комиссия"». 

ПР№ 11 " Реализация запросов на удаление. Создание отчета". 

 

Тема 8. Моделирование зависимостей; статистическое моделирование. 

Понятие моделирования. Виды моделей. Моделирование зависимостей 

между величинами. Модели статистического прогнозирования. 

ПР№ 12 «Получение регрессионных моделей в табличном процессоре». 

ПР№ 13 "Прогнозирование в табличном процессоре". 

 

Тема 9. Корреляционное моделирование. 

Понятие корреляционной зависимости, коэффициента корреляции. 

Моделирование корреляционных зависимостей.  

ПР№ 14 "Расчет корреляционных зависимостей в табличном процессоре". 

 

Тема 10. Оптимальное планирование. 

Понятие оптимального планирования. Модели оптимального планирования.  

ПР№ 15 "Решение задачи оптимального планирования в табличном 

процессоре". 

 

Тема 11. Социальная информатика. 

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. 

Информационная культура. Этические и правовые нормы информационной 

деятельности человека. Информационная безопасность. 
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Тематическое планирование 

 Устанавливается следующая система распределения учебного материала и 

учебного времени: 

 

 

№ 

п/п 
Содержание 

К-во часов 

по авторской 

программе 

К-во часов 

по Рабочей 

программе 

В том числе 

Пр. 

работ 

Контр. 

работ 

1.  Информационные системы. 1 1  

1 

2.  Гипертекст. 2 2 1 

3.  Интернет как информационная 

система. 
6 3 2 

4.  Web-сайт. 3 2 1 

5.  Геоинформационные системы. 2 3 1 

6.  Базы данных и СУБД. 5 5 2 

1 

7.  Запросы к базе данных. 5 6 4 

8.  Моделирование зависимостей;  

статистическое моделирование. 
4 3 2 

9.  Корреляционное 

моделирование. 
2 2 1 

10.  Оптимальное планирование. 2 3 1 

11.  Социальная информатика. 3 2   

12.  Повторение  2   

 ИТОГО: 34 34 15 2 

 


