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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по информатике и ИКТ в 11 классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программы среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района на 2017-2019 гг. 

 Программы общеобразовательных учреждений. И.Г.Семакин. Информатика и ИКТ.- М.: 

Просвещение, 2008. 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень), одобренным совместным решением коллегии Минобразования 

России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки 

РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (с изменениями и дополнениями) 

 Преподавание осуществляется по учебникам:   Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и 

ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов,Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 классов, Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Информатика. Задачник-практикум. В 2 т. / под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера.  

Рабочая программа  рассчитана на  68 учебных часов, из расчета 2  часа в неделю. 

Резервное время распределено следующим образом:  

1. 1 час – на повторение темы «Технология использования и разработки информационных 

систем» 

2. 1 час – на повторение темы «Технологии информационного моделирования» 

3. 1 час – на повторение темы «Основы социальной информатики» 

4. 1 час – на обобщение и систематизацию основных понятий курса 

Планируемые результаты освоения предмета. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне 11 классе ученик должен 

знать:  

- назначение информационных систем 

- состав информационных систем 

- разновидности информационных систем 

- что такое гипертекст, гиперссылка 

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

(оглавления, указатели, закладки, гиперссылки) 

- 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 

- что такое поисковый указатель: организация, назначение 

- 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 

- что такое ГИС 

- области приложения ГИС 

- как устроена ГИС 

- приемы навигации в ГИС 

- 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 

- 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 

- 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 

- что такое корреляционная зависимость 

- что такое коэффициент корреляции 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения корреляционного анализа 

- 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  

- 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 

- 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: 

- автоматически создавать оглавление документа 

- организовывать внутренние и внешние связи в текстовом документе. 

- 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 

- создать несложный web-сайт на языке HTML (углубленный уровень) 

- осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД (например, MS Access) 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки 

- реализовывать запросы с использованием вычисляемых полей (углубленный уровень) 

- создавать отчеты (углубленный уровень) 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по регрессионной 

модели 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью табличного 

процессора (функция КОРРЕЛ в MS Excel) 



 

- 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 

2. Содержание рабочей программы 
Программирование для ЭВМ - 10 часов 

Программирование линейных алгоритмов. Программирование ветвящихся алгоритмов. 

Программирование циклических алгоритмов. Работа с массивами. Подпрограммы. Обработка строк. 

Технология использования и разработки информационных систем - 36 часов. 

Понятие и типы информационных систем. Текст как информационный объект. Автоматизированные 

средства и технологии организации текста. Основные приемы преобразования текстов. 

Гипертекстовое представление информации. Интернет как глобальная информационная система. 

Web-сайт -  гиперструктура данных. Геоинформационные системы. Поисковые информационные 

системы. Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). Системы управления базами данных 

(СУБД).  Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). Реляционные базы 

данных. Связывание таблиц в многотабличных базах данных. 

Технология информационного моделирования – 14 часов 

Моделирование зависимостей между величинами. Модели статистического прогнозирования. 

Моделирование корреляционных зависимостей. Модели оптимального планирования. 

Основы социальной информатики – 4 часа 

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная культура. 

Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. Информационная 

безопасность. 

Повторение – 4 часа. 

Перечень практических работ: 

Практические работы 

Практическая работа №3.1 «Гипертекстовые структуры» 

Практическая работа №3. 2 «Интернет: работа с электронной почтой и телеконференциями» 

Практическая работа №3.3 «Интернет: работа с браузером. Просмотр Web-страниц» 

Практическая работа №3.4 «Интернет: Сохранение загруженных Web-страниц» 

Практическая работа №3.5 «Интернет: работа с поисковыми системами» 

Практическая работа №3.6 «Интернет: создание Web-сайта с помощью MS Word» 

Практическая работа №3.7* «Интернет: создание Web-сайта на языке HTML» 

Практическая работа №3.8 «Поиск информации в геоинформационных системах» 

Практическая работа №3.9 «Знакомство с СУБД MS Access» 

Практическая работа №3.10 «Создание базы данных «Приемная комиссия»» 

Практическая работа №3.11 «Реализация простых запросов с помощью конструктора» 

Практическая работа №3.12 «Расширение базы данных «Приемная комиссия» Работа с формой»  

Практическая работа №3.13 «Реализация сложных запросов к базе данных «Приемная комиссия»» 

Практическая работа №3.14 «Реализация запросов на удаление и использование вычисляемых полей» 

Практическая работа №3.15* «Создание отчета» 

Практическая работа №3.16 «Получение регрессионных моделей в MS Excel» 

Практическая работа №3.17 «Прогнозирование в MS Excel» 

Практическая работа №3.18 «Расчет корреляционных зависимостей в MS Excel» 

Практическая работа №3.19 «Решение задачи оптимального планирования» 

Календарно-тематическое планирование.  
№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание урока 

1 04.09  Подпрограммы 

2 07.09  Подпрограммы. Процедуры 

3 11.09  Подпрограммы. Функции 

4 14.09  Подпрограммы. Решение задач 



 

5 18.09  Подпрограммы. Решение задач 

6 21.09  Обработка строк 

7 25.09  Обработка строк. Операции над строками 

8 28.09  Обработка строк. Решение задач 

9 02.10  Обработка строк. Решение задач 

10 05.10  Обработка строк. Решение задач 

11 09.10  Информационные системы 

12 12.10  Гипертекст 

13 16.10  Практическая работа № 3.1 «Гипертекстовые структуры» ТБ 

14 19.10  Практическая работа № 3.1 «Гипертекстовые структуры» ТБ 

15 23.10  Интернет как информационная система 

16 26.10  Всемирная паутина 

17 30.10  Практическая работа  №3.2 «Интернет: работа с электронной почтой и 

телеконференциями» ТБ 

18 06.11  Практическая работа №3.3 «Интернет: работа с браузером. Просмотр 

web-страниц» ТБ 

19 09.11  Практическая работа №3.4 «Интернет: сохранение загруженных web-

страниц » ТБ 

20 13.11  Практическая работа №3.4 «Интернет: сохранение загруженных web-

страниц » ТБ 

21 16.11  Средства поиска данных в сети Интернет.  

22 20.11  Практическая работа №3.5 «Интернет: работа с поисковыми системами» 

ТБ 

23 23.11   Web-сайт – гиперструктура данных. 

24 27.11  Практическая работа №3.6 «Интернет: создание Web-сайта с помощью 

MS Word » ТБ 

25 30.11  Практическая работа №3.6 «Интернет: создание Web-сайта с помощью 

MS Word » ТБ 

26 04.12  Практическая работа №3.7* «Интернет: создание Web-сайта на языке 

HTML » ТБ 

27 07.12  Практическая работа №3.7* «Интернет: создание Web-сайта на языке 

HTML » ТБ 

28 11.12  Геоинформационные системы. 

29 14.12  Практическая работа №3.8 «Поиск информации в геоинформационных 

системах» ТБ 

30 18.12  База данных – основа информационной системы 

31 21.12  Проектирование многотабличной базы данных.  

32 25.12  Создание базы данных 

33 28.12  Практическая работа №3.9 «Знакомство с СУБД MS Access» ТБ 

34 15.01  Практическая работа №3.9 «Знакомство с СУБД MS Access» ТБ 

35 18.01  Практическая работа №3.10 «Создание базы «Приёмная комиссия» ТБ 

36 22.01  Практическая работа №3.10 «Создание базы «Приёмная комиссия» ТБ 

37 25.01  Запросы к базе данных как приложения информационной системы 

38 29.01  Запросы к базе данных как приложения информационной системы 

39 01.02  Практическая работа №3.11 «Реализация простых запросов с помощью 

конструктора» ТБ 

40 05.02  Практическая работа №3.12 «Расширение базы данных «Приемная 



 

комиссия». Работа с формой» ТБ 

41 08.02  Практическая работа №3.13 «Реализация сложных запросов к базе 

данных «Приемная комиссия» ТБ 

42 12.02  Практическая работа №3.14 «Реализация запросов на удаление и 

использование вычисляемых полей» ТБ 

43 15.02  Практическая работа №3.15* «Создание отчета» ТБ 

44 19.02  Логические условия выбора  данных. 

45 22.02  Основы логики, решение логических задач. 

46 26.02  Основы логики, решение логических задач. 

47 01.03  Моделирование зависимостей между величинами 

48 05.03  Практическая работа №3.16 «Получение регрессионных моделей в MS 

Excel» ТБ 

49 08.03  Модели статистического прогнозирования 

50 12.03  Практическая работа №3.17 «Прогнозирование в MS Excel» ТБ 

51 15.03   Практическая работа «Получение регрессионных зависимостей» ТБ 

52 19.03   Практическая работа «Получение регрессионных зависимостей» ТБ 

53 22.03  Модели корреляционных зависимостей 

54 02.04  Практическая работа №3.18 «Расчёт корреляционных зависимостей в 

MS Excel» ТБ 

55 05.04  Практическая работа №3.18 «Расчёт корреляционных зависимостей в 

MS Excel» ТБ 

56 09.04  Модели оптимального планирования 

57 12.04  Модели оптимального планирования 

58 16.04  Практическая работа №3.19 «Решение задачи оптимального 

планирования в MS Excel» ТБ 

59 19.04  Практическая работа №3.19 «Решение задачи оптимального 

планирования в MS Excel» ТБ 

60 23.04  Практическая работа №3.19 «Решение задачи оптимального 

планирования в MS Excel» ТБ 

61 26.04  Информационные ресурсы 

62 30.04  Информационное общество 

63 03.05  Правовое регулирование в информационной сфере 

64 07.05  Проблема информационной безопасности Реферат-презентация 

65 10.05  Повторение. Технология использования и разработки информационных 

систем 

66 14.05  Повторение. Технологии информационного моделирования 

67 17.05  Повторение. Основы социальной информатики 

68 21.05  Обобщение и систематизация основных понятий курса 

 


