
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа изучения курса «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии» для 11 класса разработана на основе:  

 федерального компонента государственного образовательного стандарта полного обще-

го образования; 

 примерной программы изучения дисциплины, рекомендованной Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим в настоящее 

время базисным учебным планом; 

 авторской программы под редакцией Семакина И.Г., Хенннер Е.К. 

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение информатики  

в 11 классе отводится 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебных недель). 

 

Планируемые предметные  результаты освоения учебного предмета 
Учащиеся научатся 

знать/понимать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельно-

сти (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных 

таблиц, баз данных, компьютерных сетей; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

 использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем;  

 иметь представления об этических нормах работы с информационными объектами; 

 знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места; 

уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реально-

му объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных техноло-

гий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

 просматривать» создавать» редактировать, сохранять записи в базах данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр,; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использо-

вании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

• эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной дея-

тельности. 



 Содержание учебного предмета 

 

№ 

 

Материал УМК 

(тема, раздел) 

Название, основное содержа-

ние 

Характеристика 

видов учебной деятельности учащихся 

1 Технология использования и 

разработки информацион-

ных систем – 23 ч 

 

Контрольных работ - 2 

Аналитическая деятельность: 
• знать назначение информационных систем, их 

состав и разновидность; 

• понимать что такое гипертекст, гиперссылка; 

• знать средства, существующие в текстовом 

процессоре, для организации документа с ги-

перструктурой (оглавления, указатели, заклад-

ки, гиперссылки); 

• знать назначение  коммуникационных и инфор-

мационных служб Интернета; 

• понимать что такое прикладные протоколы; 

• определять основные понятия WWW: web-

страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, 

HTTP-протокол, URL-адрес; 

• знать какие существуют средства для создания 

web-страниц и работа сними; 

• знать что такое  поисковый каталог и указатель: 

организация, назначение; 

• знать что такое ГИС, области приложения ГИС 

и как устроена ГИС; 

• понимать что такое база данных (БД), какие мо-

дели данных используются в БД, основные по-

нятия реляционных БД:  

• знать определение и назначение СУБД, основы 

организации многотабличной БД и этапы соз-

дания многотабличной БД с помощью реляци-

онной СУБД; 

• знать структуру команды запроса на выборку 

данных из БД,  организацию запроса на выбор-

ку в многотабличной БД; 

• понимать основные логические операции, ис-

пользуемые в запросах; 

• знать правила представления условия выборки 

на языке запросов и в конструкторе запросов. 
Практическая деятельность: 
• уметь автоматически создавать оглавление до-

кумента; 

• организовывать внутренние и внешние связи в 

текстовом документе; 

• уметь работать с электронной почтой; 

• извлекать данные из файловых архивов; 

• осуществлять поиск информации в Интернете 

с помощью поисковых каталогов и указателей; 

• создать несложный web-сайт с помощью MS 

Word; 



• осуществлять поиск информации в общедос-

тупной ГИС; 

• уметь создавать многотабличную БД средст-

вами конкретной СУБД (например, MS 

Access); 

• реализовывать простые запросы на выборку 

данных в конструкторе запросов и запросы со 

сложными условиями выборки. 

2 Технологии информацион-

ного моделирования – 5 ч 

 

Аналитическая деятельность: 
• определять понятия: величина, имя величины, 

тип величины, значение величины: 

• понимать что такое математическая модель; 

• знать формы представления зависимостей меж-

ду величинами; 

• понимать для решения, каких практических за-

дач используется статистика; 

• знать что такое регрессионная модель; 

• понимать, как происходит прогнозирование по 

регрессионной модели; 

• знать что такое корреляционная зависимость, 

коэффициент корреляции и какие существуют 

возможности у табличного процессора для вы-

полнения корреляционного анализа; 

• понимать что такое оптимальное планирование,  

ресурсы и как в модели описывается ограни-

ченность ресурсов; 

• знать что такое стратегическая цель планирова-

ния и какие условия для нее могут быть постав-

лены; 

• понимать в чем состоит задача линейного про-

граммирования для нахождения оптимального 

плана; 

• знать какие существуют возможности у таблич-

ного процессора для решения задачи линейного 

программирования. 
Практическая деятельность: 
• используя табличный процессор строить рег-

рессионные модели заданных типов; 

• осуществлять прогнозирование (восстановление 

значения и экстраполяцию) по регрессионной 

модели; 

• уметь вычислять коэффициент корреляционной 

зависимости между величинами с помощью 

табличного процессора; 

• уметь решать задачу оптимального планирова-

ния (линейного программирования) с неболь-

шим количеством плановых показателей с по-

мощью табличного процессора (Поиск решения 

в MS Excel). 

3 Основы социальной инфор-

матики – 6 ч 

 

Аналитическая деятельность: 
• знать что такое информационные ресурсы об-

щества, из чего складывается рынок информа-



Контрольная работа - 1 

Итоговое повторение – 1 ч 

 

ционных ресурсов; 

• что относится к информационным услугам; 

• понимать в чем состоят основные черты ин-

формационного общества; 

• определять причины информационного кризиса 

и пути его преодоления; 

• понимать какие изменения в быту, в сфере об-

разования будут происходить с формированием 

информационного общества; 

• знать основные законодательные акты в инфор-

мационной сфере; 

• понимать суть Доктрины информационной 

безопасности Российской Федерации. 
Практическая деятельность: 
• уметь соблюдать основные правовые и этиче-

ские нормы в информационной сфере деятель-

ности. 

 Итого: 

Кол-во часов – 34 

Контрольных работ – 3 

 

 

Список литературы, информационных ресурсов 

 
1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 класс. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2015. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Практикум по информатике и ИКТ для 10-11 

классов. Базовый уровень.   Информатика. 11 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  зна-

ний, 2015. 

3. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. – М.: 

Лаборатория базовых знаний 

4. Семакин И.Г Информатика для старшей школы, 10-11 класс, Базовый уровень, – М.: 

БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2014. 

5. http://Lbz@aha.ru. 

6. е-mail:  binom@Lbz.ru 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

8. http://metodist.lbz.ru./ 

 

Календарно-тематическое планирование    
класс – 11    УМК – Семакина И.Г.      Учитель – Лемешевич Т.Н. 

 

№ 

п/п 

№  

уро-

ка 

Тема учебного занятия  

(форма организации урока) 

Д/з 

 

Дата проведе-

ния 

по 

пла-

ну 

факти-

чески 

I полугодие – 16 ч,   к/р -   1 

I четверть – 8 ч 

Глава 1. Технология использования и разработки ин-

формационных систем – 23 ч 

   

1 1 Введение.  Техника безопасности.  08.09  

mailto:Lbz@aha.ru
mailto:binom@Lbz.ru
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru./


2 2 Понятие информационной системы (ИС), 

классификация ИС 

§24 15.09  

3-4 3-4 Компьютерный  текстовый документ как 

структура  данных 

§25 22.09 

29.09 

 

5 5 Интернет как глобальная информационная 

система 

§26 06.10  

6 6 World Wide Web – Всемирная паутина §27 13.10  

7-8 7-8 Средства поиска данных в Интернете §28 20.10 

27.10 

 

II четверть – 8 ч 

9-10 9-10 Web-сайт -  гиперструктура данных §29 10.11 

17.11 

 

 

11-12 11-12 Геоинформационные системы §30 24.11 

01.12 

 

13 13 Контрольная работа №1 

«Информационные системы. Интернет» 

 08.12  

14 14 База данных – основа информационной 

системы 

§31 15.12  

15-16 15-16 Проектирование  многотабличной базы 

данных 

§32 22.12  

II полугодие – 18 ч, к/р - 2 

III четверть – 10 ч 

17-18 1-2 Создание базы данных §33 12.01 

19.01 

 

19-20 3-4 Запросы  как приложения информационной 

системы 

§34 26.01 

02.02 

 

21-22 5-6 Логические условия выбора данных §35 09.02 

16.02 

 

23 7 Контрольная работа № «Базы данных»  22.02  

Глава 2. Технологии информационного моделирования 
   

24 8 Моделирование зависимостей между 

величинами 

§36 02.03  

25 9 Модели статистического прогнозирования §37 09.03  

26 10 Моделирование корреляционных 

зависимостей 

§38 16.03  

IV четверть – 8 ч 

27 11 Моделирование корреляционных 

зависимостей 

§38 06.04  

28 12 Модели оптимального планирования §39 13.04  

29 13 Информационные ресурсы §40 20.04  

30 14 Информационное общество §41 27.04  

31 15 Правовое регулирование в информацион-

ной сфере 

§42 04.05  

32 16 Проблема информационной безопасности §43 11.05  

33 17 Контрольная работа №3 «Информаци-

онное моделирование. Социальная ин-

форматика» 

 18.05  

34 18 Итоговое повторение  25.05  

 


