


 
 
 

1 Введение 
 
Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» разработана в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 
августа 2018 года № 317 – ФЗ);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 с изменениями, внесенными приказами 
Министерства образования и     науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. 
№1644,  от 31.12.2015 №1577; 

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность"; 

4. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений в 
Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый Министерством 
просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254". 

5. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

6. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"; 

7. Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ Центр   
образования г.Певек; 

8. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 

Рабочая программа по информатике для 11 классов (базовый уровень) старшей школы 
составлена на основе авторской программы Семакина И.Г., Хеннер Е.К. «Программа 
курса «информатика и информационно-коммуникационные технологии» 
общеобразовательный курс (базовый уровень) для 10 – 11 классов». 

 
Основной целью курса является подготовка учащихся на уровне требований, 

предъявляемых Образовательным стандартом среднего общего образования по 
информатике и ИКТ (2004 г.).  

На изучение информатики в 11 классе отводится 2 часа в неделю, всего 34 часа в 
год. Таким образом, на изучение информатики отводится всего 68 часов. 

Изучение информатики и ИКТ в старшей школе на базовом уровне направлено на 
выполнение следующих задач: 



• 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. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 
Рабочая программа учебного курсапо информатике ориентирована на 

использование учебно-методического комплекса авторов Семакин И. Г., ХеннерЕ. К., 
ШеинаТ. Ю., который включает в себя учебники завершенной предметной линии для 11 
классов:  
− Семакин И. Г., ХеннерЕ. К., ШеинаТ. Ю. – Информатика. Базовый уровень: учебник 

для 11 класса. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 
2 Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
2.1В результате изучения информатики и ИКТ в 11 классе обучающийся должен: 

Знать/понимать:  
• основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, 

подсистема, системный подход; 
• основные свойства систем; 
• модели систем: «черный ящик», модель состава, структурная модель; 
• понятия база данных, запись, поле, тип поля, первичный ключ, схема БД, 

целостность данных; 
• определение и назначение СУБД; 
• основы организации многотабличной БД и этапы ее создания с помощью 

реляционной СУБД; 
• структуру команды запроса на выборку данных из БД; 
• основные логические операции, используемые в запросах; 
• назначение коммуникационных и информационных служб Интернета; 
• понятия прикладные протоколы, веб-страница, веб-сервер, веб-сайт, веб-

браузер, http-протокол, url-адрес; 
• что такое поисковый каталог и поисковый указатель; 
• средства создания веб-страниц; 
• в чем состоит проектирование и публикация сайта; 
• понятие модели, информационной модели, математической модели, 

регрессионной модели; 
• этапы построения компьютерной информационной модели; 
• формы представления зависимостей между величинами; 
• что такое корреляционная зависимость и коэффициент корреляции; 
• что такое оптимальное планирование, ресурсы, стратегическая цель 

планирования, как в модели описывается ограниченность ресурсов; 



• в чем состоит задача линейного программирования для нахождения 
оптимального плана; 

• что такое информационные ресурсы общества, из чего складывается рынок 
информационных ресурсов; 

• основные черты информационного общества; 
• причины информационного кризиса и пути его преодоления; 
• основные законодательные акты в информационной сфере; 
• суть «Доктрины информационной безопасности РФ». 

Уметь:  
• приводить примеры систем; 
• анализировать состав и структуру систем; 
• различать связи материальные и информационные; 
• создавать многотабличную БД средствами СУБД; 
• реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов; 
• реализовывать запросы со сложными условиями выборки; 
• работать с электронной почтой; 
• извлекать данные из архивов; 
• осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов 

и указателей; 
• создать несложный веб-сайт; 
• получать табличную и графическую формы зависимостей между величинами в 

среде табличного процессора; 
• используя табличный процессор, строить регрессионные модели заданных 

типов, осуществлять прогнозирование; 
• вычислять коэффициент корреляции с помощью функции КОРЕЛ; 
• 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. 

  



3 Содержание учебного курса 

№ Тема, раздел Содержание 
 11 класс 
1 Информационные системы 

и базы данных 
Системный анализ. Базы данных. Разработка базы 
данных 
 
Практика на компьютере: модели систем, 
системология, освоение простейших приемов 
работы в СУБД MSAccess, создание БД, реализация 
простых и сложных запросов, работа с формами, 
создание отчета 

2 Интернет Организация и услуги Интернета. Основы 
сайтостроения. 
 
Практика на компьютере: работа с эл. почтой, 
работа с браузером, сохранение веб-страниц, работа 
с поисковыми системами, разработка сайта 

3 Информационное 
моделирование 

Компьютерное информационное моделирование. 
Моделирование зависимостей между величинами. 
Модели статистического прогнозирования. 
Моделирование корреляционных зависимостей. 
Модели оптимального планирования.  
 
Практика на компьютере: получение 
регрессионных моделей, прогнозирование 
количественных характеристик системы по 
регрессионной модели, получение регрессионных 
зависимостей, расчет корреляционных 
зависимостей, решение задачи оптимального 
планирования 

4 Социальная информатика Информационное общество. Информационное право 
и безопасность. 

 
  



Тематическое планирование 
11 класс 
№ п.п Название темы урока Кол-во часов 

Информационные системы и базы данных (11 ч) 
1   Техника безопасности. Системный анализ. Понятие системы 1 
2   Структурная модель предметной области. Информационная 

система Практическая работа №1.1 Модели систем 
1 

3   База данных – основа информационной системы 1 
4   Практическая работа №1.2 Знакомство с СУБД Microsoft 

Access 
1 

5   Проектирование многотабличной БД. Практическая работа № 
1.3 Создание базы данных 

1 

6   Создание БД средствами СУБД Практическая работа №1.4 
Расширение БД и работа с формами 

1 

7   Запросы как приложение информационной системы 
Практическая работа №1.5 Реализация простых запросов в 
режиме конструктора 

1 

8   Логические условия выбора данных Практическая работа №1.6 
Реализация сложных запросов к БД, Создание отчетов 

1 

9   Проектные задания на разработку базы данных 2 
10   Итоговое тестирование по теме «Информационные системы и 

БД». Зачетная практическая работа по теме 
1 

Интернет (10 ч) 
11   Анализ итогового тестирования. Организация глобальных 

сетей 
1 

12   Интернет как глобальная информационная система. 
WorldWideWeb – Всемирная паутина 

1 

13   Практическая работа № 2.1. Работа с электронной почтой и 
телеконференциями Работа с браузером. Просмотр web-
страниц 

1 

14   Практическая работа №2.2. Сохранение загруженных web-
страниц Работа с поисковыми системами 

1 

15   Итоговая контрольная работа за 1 полугодие 1 
16   Инструменты для разработки web-сайтов. 

Создание сайта «Домашняя страница» 
1 

17   Практическая работа № 2.3. Разработка сайта «Моя семья» 1 
18   Проектные задания на разработку сайта 3 

Информационное моделирование (10 ч) 
19   Компьютерное информационное моделирование 1 
20   Моделирование зависимостей между величинами. 

Практическая работа № 3.1 Получение регрессионных моделей 
1 

21   Модели статистического прогнозирования. Практическая 
работа №3.2 Прогнозирование 

1 

22   Моделирование корреляционных зависимостей. Практическая 
работа №3.4 Расчет корреляционных зависимостей 

1 

23   Модели оптимального планирования 1 
24   Практическая работа №3.6 Решение задачи оптимального 

планирования 
2 

25   Проектные задания: Получение регрессионных зависимостей, 
Корреляционный анализ, Оптимальное планирование 

2 

26   Итоговое тестирование по теме «Информационное 1 



моделирование». Зачетная практическая работа по теме 
«Информационное моделирование» 

Социальная информатика (3 ч) 
27   Анализ итогового тестирования и зачетной работы 

Информационные ресурсы. Информационное общество 
1 

28   Правовое регулирование в информационной сфере Проблема 
информационной безопасности 

1 

29   Итоговая контрольная работа за курс 11 класса 1 
 Итого 34 
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