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АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к рабочей программе  

 

 

Учебный 

предмет 

Информатика 

Класс 11 

Предметная 

область 

Математика и информатика 

Уровень (ба-

зовый, углуб-

ленный) 

Базовый 

Рабочая про-

грамма со-

ставлена на 

основе: 

 - федерального компонента государственных образовательных стандартов 

среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования от 05.03.2004 № 1089; 

Базовый уровень// Информатика и ИКТ, Примерная рабочая программа / 

И.Г.Семакин  М.:Бином. Лаборатория знаний, 2017 

УМК Семакин И.Г. Информатика. Базовый уровень : учебник для 11 класса / 

И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 7-е изд, стереотип. – М. : БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 224 с. : ил. 

Место пред-

мета в учеб-

ном плане 

Обязательная часть 

Количество 

часов: в не-

делю/за год  

11 класс – 1/34 

 

Цели и зада-

чи изучения 

курса 

Изучение информатики в 11 классе направлено на достижение сле-

дующих целей: 
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и право-

вых норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в инди-

видуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе про-

ектной деятельности. 

Содержание образования по информатике в 11 классе определяет 

следующие задачи: 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать инфор-

мационные 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 спо-

собностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной 

жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в 

учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных 

на рынке труда.  

 



 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

 

В результате изучения данного предмета в 11 классе учащийся должен:  

знать/понимать 

 основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема; 

 основные свойства систем; 

 что такое «системный подход» в науке и практике; 

 что такое база данных; 

 назначение  коммуникационных служб Интернета; 

 назначение информационных служб Интернета; 

 понятие модели; 

 понятие информационной модели; 

 этапы построения компьютерной информационной модели; 

 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; 

 суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 

уметь 

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

 анализировать состав и структуру систем; 

 создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД; 

 работать с электронной почтой; 

 извлекать данные из файловых архивов; 

 создавать несложный web-сайт с помощью редактора  сайтов; 

 с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму 

зависимостей между величинами; 

 решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим 

количеством плановых показателей с помощью табличного процессора (Поиск решения в 

MS Excel); 

 соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 

деятельности; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

 

2. Содержание среднего общего образования по учебному предмету 

11 класс 

 

Раздел I. Информационные системы и базы данных – 10 ч 

Тема 1. Системный анализ - 3 ч 



Что такое система. Системный эффект. Связи в системе. Структурная модель системы. Мо-

дель "Черный ящик". Получение структуры данных в форме табличной модели. Способы по-

лучения справочной информации. ИС воздушного транспорта "Полет-Сирена", ИС ЖД 

"Экспресс", АСУ. 

Тема 2. Базы данных -7 ч 

Базы данных – основа информационной системы. Проектирование многотабличной базы 

данных. Создание базы данных. Запросы как приложение информационной системы. Логи-

ческие условия выбора данных. 

 

Раздел II.Интернет (10 ч) 

Тема 3. Организация и услуги Интернет – 5 ч 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет- как глобальная информационная 

система. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей.  Система 

адресация в Интернете, каналы связи. Протоколы TCP и IP. Службы Интернета Службы пе-

редачи файлов. WWW и Web-2-сервисы. 

Тема 4. Основы сайтостроения – 5 ч 

Веб-сайт, понятие языка разметки гипертекста, визуальные HTML-редакторы. 

Раздел III.Информационное моделирование (12 ч) 

Тема 5. Компьютерное информационное моделирование – 1ч 

Модель, прототип, компьютерная информационная модель, этапы моделирования. 

Тема 6. Моделирование зависимостей между величинами  - 1 ч 

 Тема 7. Модели статистического прогнозирования  - 3 ч 

Статистика и статистические данные. Использование основных методов информатики и 

средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. Оценка адекватности 

модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных предметных обла-

стей). Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Использование 

электронных таблиц для обработки числовых данных. Регрессионная модель. Метод 

наименьших квадратов. Прогнозирование по Регрессионной модели. 

Тема 8. Модели корреляционной зависимости – 3 ч 

Моделирование корреляционных зависимостей. Построение информационной модели для 

решения поставленной задачи. Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования 

(на примерах задач различных предметных областей). Корреляционные зависимости между 

величинами. Корреляционный анализ. Построение регрессионной модели и вычисление ко-

эффициента корреляции. 

Тема 9. Модели оптимального планирования - 3 ч  

Построение информационной модели для решения поставленной задачи. Оценка адекватно-

сти модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных предметных об-

ластей). 

Раздел IV. Социальная информатика (2 ч) 

Тема 10. Информационное общество – 1 ч 

Что такое информационные ресурсы общества. Из чего складывается рынок информацион-

ных ресурсов. Основные черты информационного общества. Причины информационного 

кризиса и пути его преодоления. Основные законодательные акты в информационной сфере. 

Тема 11. Информационное право и безопасность – 1 ч 

Правовое регулирование в информационной сфере. Этические и правовые нормы информа-

ционной деятельности человека. Проблема информационной безопасности. Защита инфор-

мации. 

Программой предусмотрено проведение текущего контроля успеваемости обучаю-

щихся по разделам курса; проведение практических работ. 

 



3. Тематическое планирование 
№ 

раз-

дела  

Наименование разделов  Количество 

часов 

Контрольные 

работы (количе-

ство) 

Практическая 

часть (лаборатор-

ные, практические 

работы) 

1. Информационные системы и базы данных  10 - 8 

2 Интернет 10 1 6 

3. Информационное моделирование 10 1 6 

4. Социальная информатика 2   

5. Повторение 2 1  

 Итого: 34 3 20 



4. Календарно - тематическое планирование   

 

№ Дата 

по пла-

ну 

Дата  

по фак-

ту 

Наименование темы Количе-

ство ча-

сов 

Примечание 

Раздел «Информационные системы и базы данных» Всего часов: 12  

1 

 

  Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Система и системный подход. 

1  

2 

 

  Модели систем. Практическая работа 1.1 «Мо-

дели систем» 

1 ПР 

3 

 

  Информационная система. 1  

4 

 

  Базы данных. Основные понятия информации. 

Практическая работа 1.2 «Проектные задания по 

системологии». 

1 ПР 

5 

 

  Проектирование многотабличной базы данных. 

Практическая работа 1.3 «Знакомство с СУБД». 

1 ПР 

6 

 

  Создание базы данных. Практическая работа 1.4 

«Создание базы данных «Приемная комиссия» 

1 ПР 

7 

 

  Запросы как приложения информационной си-

стемы. Практическая работа 1.5 «Реализация 

простых запросов в режиме дизайна (конструк-

тор запросов)» 

1 ПР 

8 

 

  Логические условия выбора данных. Практиче-

ская работа 1.6 «Расширение базы данных 

«Приемная комиссия».  

1 ПР 

9 

 

  Разработка базы данных. Практическая работа 

1.7 «Реализация сложных запросов к базе дан-

ных «Приемная комиссия» 

1 ПР 

10   Расширение базы данных. Практическая работа 

с формой. Практическая работа 1.8 «Создание 

отчета» 

1 ПР 

Раздел «Интернет» Всего часов: 10  

11   Организация глобальных сетей. 1  

12   Интернет как глобальная информационная си-

стема. 

1  

13 

 

  WWW – Всемирная паутина. 1  

14 

 

  Работа с электронной почтой и телеконферен-

циями. Практическая работа 2.1 «Интернет. Ра-

бота с электронной почтой и телеконференция-

ми». Практическая работа 2.2. «Интернет. Рабо-

та с браузером. Просмотр web-страниц» 

1 ПР 

15 

 

  Работа с браузером и поисковыми системами. 

Практическая работа 2.3 «Интернет. Сохранение 

загруженных web-страниц». 

1 ПР 

16 

 

  Инструменты для разработки web-сайтов. Прак-

тическая работа 2.4. «Интернет. Работа с поис-

1 ПР 



ковыми системами» 

17   Создание сайта. Практическая работа 2.5. «Раз-

работка сайта «Моя семья» 

1 ПР 

18   Разработка и создание сайта. Практическая ра-

бота 2.6. «Разработка сайта «Животный мир». 

1 ПР 

19   Разработка и создание сайта. Практическая ра-

бота 2.7. «Разработка сайта «Наш класс» 

 ПР 

20   Контрольная работа по теме "Интернет" 1  

Раздел «Информационное моделирование» Всего часов: 10  

20 

 

  Компьютерное информационное моделирова-

ние. 

1  

21 

 

  Величины и зависимости между ними. 1  

22 

 

  Математические, табличные и графические мо-

дели. 

1  

23 

 

  Статистика и статистические данные. Практиче-

ская работа 3.1. «Получение регрессионных мо-

делей» 

1 ПР 

24 

 

  Метод наименьших квадратов. Практическая 

работа 3.2. «Прогнозирование». 

1 ПР 

25 

 

  Прогнозирование по регрессионной модели. 

Практическая работа 3.3. «Проектные задания 

на получение регрессионных зависимостей» 

1 ПР 

26 

 

  Моделирование корреляционных зависимостей. 

Практическая работа 3.4. «Расчет корреляцион-

ных зависимостей» 

1 ПР 

27 

 

  Расчет корреляционных зависимостей. Практи-

ческая работа 3.5. «Проектные задания по теме 

«Корреляционные зависимости». 

1 ПР 

28 

 

  Модели оптимального планирования. Практиче-

ская работа 3.6. «Решение задачи оптимального 

планирования». 

1 ПР 

29 

 

  Контрольная работа по теме "Информационное 

моделирование" 

1  

30 

 

  Компьютерное информационное моделирова-

ние. 

1  

Раздел «Социальная информатика» Всего часов: 2 
31 

 

  Информационное общество. 1  

32   Информационное право и безопасность. 1  

Раздел «Повторение» Всего часов: 2  

34 

 

  Итоговая контрольная работа 1  

35 

 

  Итоговое повторение по темам "Информацион-

ное моделирование", "Интернет" 

1  

 

 

 

 



 

 
 


