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1. Аннотация к рабочей программе 

Рабочая про-

грамма состав-

лена на основе 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

- Основной образовательной программы среднего общего об-

разования ОАНО «Лидеры» на 2019-21 г. (для 11 кл.) 

- Авторской программы общеобразовательного курса «Ин-

форматика и ИКТ» (базовый уровень), авторы: И.Г. Сема-

кин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова;  

- Положения о рабочей программе ОАНО «Лидеры» 

Рабочая про-

грамма реализу-

ется через УМК  

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый 

уровень. 10 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Практикум по 

информатике и ИКТ для 10-11 классов. Базовый уровень.  – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

3. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г. 

Семакина, Е.К. Хеннера. – М.: Лаборатория базовых знаний, 

2016. 

4. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 класс: 

методическое пособие/ Семакин И.Г., Хеннер Е.К.-2-е изд.-

М.: Бином. Лаборатория знаний, 2016 

Для реализации 

программы ис-

пользуются до-

полнительные 

учебно-дидакти-

ческие материалы 

(указываются при 

наличии) 

Для учащихся: 

1. ЕГЭ по информатике: подготовка к ЕГЭ-2010 по 

информатике, разбор задач ЕГЭ-2010, материалы для 

подготовки к ЕГЭ. URL: 

http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm   

 

Для учителя: 

1. ЕГЭ по информатике: подготовка к ЕГЭ-2010 по 

информатике, разбор задач ЕГЭ-2010, материалы для 

подготовки к ЕГЭ. URL: 

http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm  

На реализацию 

программы отво-

дится  

1 час в неделю, 33 часа в год (33 недели) 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

 При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие предметные результаты, которые ориентированы на 

обеспечение, преимущественно, общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

 

Предметные результаты 

Требование ФГОС Чем достигается в настоящем курсе 

http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
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1. Сформированность представлений о 

роли информации и связанных с ней про-

цессов в окружающем мире  

Глава 1. Информационные системы и базы 

данных.  

§ 1. Что такое система.  

§ 2. Модели систем.  

§ 4. Что такое информационная система 

2. Владение навыками алгоритмического 

мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов  

 

Глава 2. Информационные процессы.  

§ 9. Обработка информации и алгоритмы.  

Глава 3. Программирование обработки 

информации.  

§ 12. Алгоритмы и величины.  

§ 13. Структура алгоритмов.  

§ 23. Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы  

3. Использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной 

специализации 

LibreOffice Base — система управления 

базами данных.  

KompoZer — конструктор сайтов.  

Excel — табличный процессор. 

Прикладные средства:  

- линии тренда (регрессионный анализ, 

МНК);  

- функция КОРРЕЛ (расчет 

корреляционных зависимостей);  

- «Поиск решения» (оптимальное 

планирование, линейное 

программирование). 

4. Сформированность представлений о 

компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта 

(процесса) 

Глава 3. Информационное моделирование. 

§ 16. Компьютерное информационное 

моделирование.  

§ 17. Моделирование зависимостей между 

величинами.  

§ 18. Модели статистического 

прогнозирования.  

§ 19. Моделирование корреляционных 

зависимостей.  

§ 20. Модели оптимального планирования 

5. Сформированность представлений о 

способах хранения и простейшей 

обработке данных 

Глава 2. Интернет.  

§ 10. Организация глобальных сетей.  

§ 11. Интернет как глобальная 

информационная система.  

§ 12. World Wide Web — Всемирная 

паутина.  

§ 13. Инструменты для разработки веб-

сайтов. 

6. Сформированность понятия о базах 

данных и средствах доступа к ним, умений 

работать с ними 

Глава 1. Информационные системы и базы 

данных.  

§ 5. Базы данных — основа 

информационной системы.  

§ 6. Проектирование многотабличной базы 

данных.  

§ 7. Создание базы данных. 

§ 8. Запросы как приложения 

информационной системы.  
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§ 9. Логические условия выбора данных 

7. Владение компьютерными средствами 

представления и анализа данных 

Глава 1. Информационные системы и базы 

данных.  

§ 1. Что такое система.  

§ 2. Модели систем.  

§ 3. Пример структурной модели 

предметной области.  

§ 4. Что такое информационная система 

8. Сформированность понимания основ 

правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в 

Интернете 

Глава 4. Социальная информатика.  

§ 21. Информационные ресурсы.  

§ 22. Информационное общество.  

§ 23. Правовое регулирование в 

информационной сфере.  

§ 24. Проблема информационной 

безопасности 

 

Информационные системы и базы данных 

Ученик научиться:  

- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, 

подсистема 

- основные свойства систем: целесообразность, целостность 

- что такое «системный подход» в науке и практике 

- чем отличаются естественные и искусственные системы 

- какие типы связей действуют в системах 

- роль информационных процессов в системах 

- состав и структуру систем управления 

- назначение информационных систем 

- состав информационных систем 

- разновидности информационных систем 

- 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 

Ученик получит возможность научиться: 

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

- анализировать состав и структуру систем 

- различать связи материальные и информационные 

- 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) 
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Интернет 

Ученик научиться:  

- 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 

- идею распараллеливания вычислений 

- что такое многопроцессорные вычислительные комплексы; какие существуют 

варианты их реализации 

- назначение и топологии локальных сетей 

- технические средства локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие станции) 

- основные функции сетевой операционной системы 

- историю возникновения и развития глобальных сетей 

- что такое Интернет 

- систему адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система имен) 

- способы организации связи в Интернете 

- принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP 

Ученик получит возможность научиться: 

- 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) 

 

Информационное моделирование 

- определение модели 

- что такое информационная модель 

- этапы информационного моделирования на компьютере 

- что такое граф, дерево, сеть 

- структура таблицы; основные типы табличных моделей 

- что такое многотабличная модель данных и каким образом в ней связываются 

таблицы 

- основные принципы представления данных в памяти компьютера 

- представление целых чисел 

- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком 

- принципы представления вещественных чисел 

- представление текста 

- представление изображения; цветовые модели 

- в чем различие растровой и векторной графики 

- дискретное (цифровое) представление звука 

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины 

- что такое математическая модель 
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- формы представления зависимостей между величинами для решения каких 

практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться в граф-моделях 

- строить граф-модели (деревья, сети) по вербальному описанию системы 

- строить табличные модели по вербальному описанию системы 

- получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по 

регрессионной модели 

Социальная информатика 

Ученик научиться:  

- 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 

- какая информация требует защиты 

- виды угроз для числовой информации 

- физические способы защиты информации 

- программные средства защиты информации 

- что такое криптография 

- что такое цифровая подпись и цифровой сертификат 

Ученик получит возможность научиться: 

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности 

- применять меры защиты личной информации на ПК 

- применять простейшие криптографические шифры (в учебном режиме) 

Метапредметные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты.  

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях.  

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких 

аспектах:  

- учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения 

проекта и самоконтроль за результатами работы; 

- изучение основ системологии: способствует формированию системного подхода к 

анализу объекта деятельности;  

- алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели 

исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных 

возможностей исполнителя (системы команд исполнителя).  
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2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

 Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты 

методической системы курса:  

- формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса 

стимулирует к дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных 

решений;  

- y ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от 

учеников умения взаимодействовать; защита работы предполагает коллективное 

обсуждение ее результатов. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников.  

Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных 

областей. Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в этой области 

невозможна без способностей к самообучению, к активной познавательной деятельности.  

Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы 

которого постоянно расширяются. В процессе изучения информатики ученики осваивают 

эффективные методы получения информации через Интернет, ее отбора и систематизации.  

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального 

дифференцированного подхода при распределении практических заданий, которые 

разделены на три уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое 

разделение станет для некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и 

повышению уровня своих знаний и умений. Дифференциация происходит и при 

распределении между учениками проектных заданий. 

 

Метапредметные результаты 

Требование ФГОС Чем достигается в настоящем курсе 

1. Умение самостоятельно определять 

цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную и внеучебную 

(включая внешкольную) деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для 

достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях 

Проектные задания в разделе практикума в 

учебнике 11 класса.  

Глава 1. Информационные системы и базы 

данных.  

§ 1. Что такое система.  

§ 2. Модели систем.  

§ 3. Пример структурной модели 

предметной области. 

2. Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, 

эффективно разрешать конфликты 

Задания поискового, дискуссионного 

содержания.  

§ 1, 2, 3, 13 и др.  

Методические рекомендации к 

выполнению проектных заданий: 

организация защиты проектных работ 

Методические рекомендации к 

выполнению проектных заданий: 

организация защиты проектных работ 

3. Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

Выполнение проектных заданий 

(Практикум 10, 11) требует 
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умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников 

самостоятельного сбора информации и 

освоения новых программных средств.  

§ 11. Интернет как глобальная 

информационная система. Работа 2.4. 

Интернет. Работа с поисковыми системами 

4. Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения 

Деление заданий практикума на уровни 

сложности: 1-й уровень — 

репродуктивный; 2-й уровень — 

продуктивный; 3-й уровень — творческий. 

Методические рекомендации к 

выполнению проектных заданий: 

распределение заданий между учениками 

Личностные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС форми-

руются следующие личностные результаты.  

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики.  

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного 

мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих 

информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности 

людей. Ученики узнают о месте, которое занимает информатика в современной системе 

наук, об информационной картине мира, ее связи с другими научными областями. Ученики 

получают представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в 

реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять участие.  

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная 

деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между учениками — исполни-

телями проекта, а также между учениками и учителем, формулирующим задание для про-

ектирования, контролирующим ход его выполнения и принимающим результаты работы. В 

завершение работы предусматривается процедура защиты проекта перед коллективом 

класса, которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей.  

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как к собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь.  

Работа за компьютером (и не только над учебными заданиями) занимает у современ-

ных детей все больше времени, поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить 

учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой.  

4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор 

будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов.  

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной 

учебной и учебно-исследовательской работы учеников. Выполнение проектных заданий 

требует от ученика проявления самостоятельности в изучении нового материала, в поиске 

информации в различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками 

возможные перспективы в изучении предмета и в дальнейшей профориентации в этом 

направлении. Во многих разделах учебников рассказывается об использовании 

информатики и ИКТ в различных профессиональных областях и перспективах их развития. 
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Личностные результаты 

Требование ФГОС Чем достигается в настоящем курсе 

1. Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

§ 1. Что такое система. Раскрывается 

общенаучное значение понятия системы, 

излагаются основы системологии.  

§ 16. Компьютерное информационное 

моделирование. Раскрывается значение 

информационного моделирования как 

базовой методологии современной науки 

2. Сформированность навыков 

сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

В конце каждого параграфа имеются 

вопросы и задания, многие из которых 

ориентированы на коллективное 

обсуждение, дискуссии, выработку 

коллективного мнения.  

В практикуме (приложения к учебникам), 

помимо заданий для индивидуального 

выполнения, в ряде разделов содержатся 

задания проектного характера.  

В методическом пособии для учителя 

даются рекомендации по организации 

коллективной работы над проектами 

3. Бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как к 

собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь. 

Введение. Этому вопросу посвящен раздел 

«Правила техники безопасности и гигиены 

при работе на персональном компьютере» 

4. Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности; осознанный 

выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов. 

Ряд проектных заданий требует осознания 

недостаточности имеющихся знаний, 

самостоятельного изучения нового для 

учеников теоретического материала, 

ориентации в новой предметной 

(профессиональной) области, поиска 

источников информации, приближения 

учебной работы к формам 

производственной деятельности.  

Практикум.  

Работа 1.5. Проектные задания на 

самостоятельную разработку базы данных. 

Работа 2.8. Проектные задания на 

разработку сайтов.  

Работа 3.3. Проектные задания на 

получение регрессионных зависимостей. 

Работа 3.5. Проектные задания по теме 

«Корреляционные зависимости».  

Работа 3.7. Проектные задания по теме 

«Оптимальное планирование» 

3. Содержание учебного предмета 

Раздел I. Информационные системы и базы данных 
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Тема 1. Системный анализ  

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

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

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

"Экспресс", АСУ. 

Учащиеся должны знать:  

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

- основные свойства систем; 

- что такое «системный подход» в науке и практике; 

- модели систем: модель черного ящика, состава, структурная модель; 

- использование графов для описания структур систем; 

Учащиеся должны уметь: 

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

- анализировать состав и структуру систем; 

- различать связи материальные и информационные. 

Тема 2. Базы данных 

Базы данных – основа информационной системы. Проектирование многотабличной базы 

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

ческие условия выбора данных. 

Учащиеся должны знать:  

- что такое база данных (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. 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД; 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов; 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки. 

Раздел II.Интернет 

Тема 3. Организация и услуги Интернет 

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 

передачи файлов. WWW и Web-2-сервисы. 

Учащиеся должны знать:  

- назначение коммуникационных и 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. 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с электронной почтой; 

- извлекать данные из файловых архивов; 
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- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и указате-

лей. 

Тема 4. Основы сайтостроения 

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

Учащиеся должны знать:  

- какие существуют средства для создания web-страниц; 

- в чем состоит проектирование web-сайта; 

- что значит опубликовать web-сайт. 

Учащиеся должны уметь: 

- создать несложный web-сайт с помощью редактора сайтов. 

Раздел III.Информационное моделирование 

Тема 5. Компьютерное информационное моделирование 

Модель, прототип, компьютерная информационная модель, этапы моделирования. 

Учащиеся должны знать:  

- понятие модели; 

- понятие информационной модели; 

- этапы построения компьютерной информационной модели. 

Тема 6. Моделирование зависимостей между величинами  

Учащиеся должны знать:  

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины; 

- что такое математическая модель; 

- формы представления зависимостей между величинами. 

Учащиеся должны уметь 

-  с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму зависимостей 

между величинами. 

Тема 7. Модели статистического прогнозирования  

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. Использова-

ние электронных таблиц для обработки числовых данных. Регрессионная модель. Метод 

наименьших квадратов. Прогнозирование по Регрессионной модели. 

Учащиеся должны знать:  

- 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 регресси-

онной модели 

Тема 8. Модели корреляционной зависимости 

Моделирование корреляционных зависимостей. Построение информационной модели для 

решения поставленной задачи. Оценка адекватности модели объекту и целям моделирова-

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

между величинами. Корреляционный анализ. Построение регрессионной модели и вычис-

ление коэффициента корреляции. 

Учащиеся должны знать:  

- что такое корреляционная зависимость; 

- что такое коэффициент корреляции; 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения корреляцион-

ного анализа. 

Учащиеся должны уметь: 



12 

 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью таб-

личного процессора. 

Тема 9. Модели оптимального планирования 

Построение информационной модели для решения поставленной задачи. Оценка адекват-

ности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных предметных 

областей). 

Учащиеся должны знать:  

- что такое оптимальное планирование; 

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов; 

- что такое стратегическая цель планирования;  

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

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного 

программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим 

количеством плановых показателей с помощью табличного процессора. 

Раздел IV. Социальная информатика 

Тема 10. Информационное общество 

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. 

Учащиеся должны 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; 

- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием ин-

формационного общества. 

Тема 11. Информационное право и безопасность 

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

ционной деятельности человека. Проблема информационной безопасности. Защита инфор-

мации. 

Учащиеся должны уметь: 

- основные законодательные акты в информационной сфере; 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 

Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности. 

 

4. Тематическое планирование  

Содержание  Кол-во ча-

сов 

Кол-во кон-

трольных ра-

бот 

Практические, лабора-

торные работы 

1. Введение 1 1 0 

2.  Информационные си-

стемы и базы данных 

9 2 6 

2.1. Системный анализ  3 1 2 
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2.2. Базы данных  6 1 4 

3. Интернет 8 1 6 

3.1. Организация и услуги Ин-

тернет  

2 0 2 

3.2. Основы сайтостроения  6 1 4 

4.  Информационное моде-

лирование 

8 0 7 

4.1. Компьютерное информа-

ционное моделирование  
1 0 0 

4.2. Моделирование зависимо-

стей между величинами  
1 0 1 

4.3. Модели статистического 

прогнозирования 
2 0 2 

4.4. Моделирование корреля-

ционных зависимостей  
2 0 2 

4.5. Модели оптимального 

планирования 
2 0 2 

5. Социальная информатика 
3 0 1 

5.1.  Информационное обще-

ство 
2 0 1 

5.2.  Информационное право и 

безопасность 
1 0 0 

6. Повторение изученного в 

10 классе 
3 1 0 

Резерв 1   

Итого: 33 5 19 



5. Календарно-тематическое планирование 

№ п/п 
Дата 

 по плану 

Дата по 

факту 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Виды контроля 

I полугодие 

1. Введение – 1 час 

1 03.09  
Стартовая работа. Структура информатики. Техника безопасности 

и организация рабочего места 

1 Стартовый контроль 

(не оценивается отмет-

кой) 

2. Информационные системы и базы данных – 9 часов 

2.1. Системный анализ – 3 часа 

2 10.09  Анализ стартовой работы. Системный анализ. 1 Практическая работа 

3 17.09  
Структурная модель предметной области. Информационные си-

стемы. 

1 Практическая работа 

4 24.09  Проект по системологии. 1 Зачетная работа 

2.2. Базы данных – 6 часов 

5 01.10  Базы данных.  1  

Каникулы 

6 15.10  Проектирование многотабличной базы данных. 1 Практическая работа 

7 22.10  Создание базы данных. 1 Практическая работа 

8 29.10  Запросы как приложения информационной системы. 1 Практическая работа 

9 05.11  Логические условия выбора данных. 1 Практическая работа 

10 12.11  
Контроль знаний по теме «Информационные системы и базы дан-

ных». 

1 Контрольная работа 

Каникулы 

3. Интернет – 8 часов  

3.1. Организация и услуги Интернет – 2 часа  

11 26.11  
Анализ контрольной работы. Организация глобальных сетей. Ин-

тернет как глобальная система. 

1 Практическая работа 

12 03.12  Wordl Wide Web - Всемирная паутина. 1 Практическая работа 
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3.2.Основы сайтостроения – 6 часов 

13 10.12  Основы сайтостроения. Инструменты для разработки сайтов. 1  

14 17.12  Создание сайта "Домашняя страница". 1 Практическая работа 

15 24.12  Создание сайтов. 1 Практическая работа 

Каникулы 

II полугодие 

16 14.01  Техника безопасности. Создание таблиц на страницах. 1 Практическая работа 

17 21.01  Создание списков на web-страницах.  1 Практическая работа 

18 28.01  Проект "Моя страница". 1 Зачетная работа 

4. Информационное моделирование – 8 часов 

4.1. Компьютерное информационное моделирование – 1 час 

19 04.02  Компьютерное информационное моделирование.  1  

4.2. Моделирование зависимостей между величинами – 1 час 

20 11.02  Моделирование зависимостей между величинами. 1 Практическая работа 

4.3. Модели статистического прогнозирования – 2 час 

21 18.02  Модели статистического прогнозирования. 1 Практическая работа 

Каникулы 

22 04.03  Проект на получение регрессионных зависимостей. 1 Практическая работа 

4.4. Моделирование корреляционных зависимостей – 2 часа 

23 11.03  Моделирование корреляционных зависимостей. 1 Практическая работа 

24 18.03  Проект по теме «Корреляционные зависимости». 1 Практическая работа 

4.5. Модели оптимального планирования – 2 часа  

25 25.03  Модели оптимального планирования. 1 Практическая работа 

26 01.04  Проект по теме «Оптимальное планирование». 1 Практическая работа 

Каникулы 

5. Социальная информатика – 3 часа 

5.1.  Информационное общество – 1 час 

27 15.04  Информационные ресурсы.  1  

28 22.04  Информационное общество. 1 Практическая работа 

5.2.  Информационное право и безопасность – 1 час 
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29 29.04  Информационное право и безопасность. 1  

6. Повторение изученного в 11 классе – 3 часа 

30 06.05  Итоговое повторение. 1  

31 13.05  Итоговое тестирование.  1 Тестирование 

32 20.05  Анализ итогового тестирования. Подведение итогов. 1  

33 Резерв 

 


