
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Денисовская школа»  

Симферопольского района Республики Крым 
ОКПО 00833786, ОГРН 1159102031307, ИНН 9109010405/КПП 910901001 

ул. Школьная,14, с. Денисовка, Симферопольский район,  Республика Крым, 297534, 
тел. (0652) 34-52-19, e-mail: den-school@yandex.ru 

_________________________________________________________________________ 
 

 
 
РАССМОТРЕНО 
на заседании ШМО 
естественно-
математического цикла 
Протокол № 1 
«24»   08   2021г. 
Руководитель ШМО 
Е.В. Старикова 

СОГЛАСОВАНО 
Зам.директора по УВР 
И.В.Люлика 
«24»   08   2021г. 
 

 УТВЕРЖДЕНО 
Директор А.А.Иванушкина 
Приказ по школе № 348-0 
от «31» 08  2021г. 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету «Информатика»  

  

  
 

 

Класс: 11 

Уровень образования: среднее общее образование 

Уровень изучения предмета: базовый 

Язык обучения: русский 

Срок реализации программы: 2021/2022 уч.г. 

Количество часов по учебному плану: 34 ч/ год; 1 ч/ нед.     

 

 
 
 
 
 
Рабочую программу составила учитель информатики   ______________/Рамазанова Р. К./                
 
 

 
 

с. Денисовка,  2021 

mailto:den-school@yandex.ru


2 
 

 
Рабочая программа составлена для 11 классов в соответствии со следующими 

документами: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.05.2021 г.  
№ 413 (с изменениями). 
2. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Денисовская 
школа», утверждённая приказом по школе от 28.08.2020 г. № 294-о, с учётом Рабочей 
программы воспитания МБОУ «Денисовская школа», утверждённой приказом по школе от 
24.06.2021 г.  
№ 313-о; 
3. Учебный план МБОУ «Денисовская школа» на 2021/2022 уч. год; 
4. Авторская программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов. Авторы: 
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., опубликованной в сборнике «Информатика. Программы для 
общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое пособие / составитель М.Н. 
Бородин-2-е изд. –  М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г.»;   
5. Учебник: «Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса/ Семакин И.Г., Хеннер 
Е.К., Шеина Т.Ю. 3-е издание.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014, ФГОС              
Электронные ресурсы, используемые для реализации рабочей программы:  
1.Сайт издательства «Просвещение» - http://www.prosv.ru  
2. Сеть творческих учителей- http://www.in-n.ru/  
3.Образовательный портал- http://www.ed.gov.ru/ 
4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов- http://www.shool-collection.edu.ru 

 
Планируемые результаты освоения программы «Информатика»  

 В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
− Основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 
информационных и коммуникационных технологий; 
− Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 
процессы;  
− Назначение и функции операционных систем; 
уметь: 
−  Оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 
−  Распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 
технических системах; 
− Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 
объекту целям моделирования; 
− Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
−  Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 
технологий; 
− Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 
документы; 
−  Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 
необходимую информацию по запросу пользователя; 
− Наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 
программ деловой графики; 
−  Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ; 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4h0ws7y4dylCJUixkR08fGiI_mw
http://www.ed.gov.ru/
http://www.shool-collection.edu.ru/
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
− Эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности, в том числе самообразовании; 
− Ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 
автоматизированными информационными системами; 
− Автоматизации коммуникационной деятельности; 
− Соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
− Эффективной организации индивидуального информационного пространства. 
 

Содержание учебного предмета «Информатика» 

Информационные системы и базы данных. – 10 часов (3+7) 
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. 
Практическая работа № 1 «Модели систем»  
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 
Практическая работа № 2 «Знакомство с СУБД» 
Практическая работа № 3 «Создание базы данных «Приемная комиссия»» 
Практическая работа № 4 «Реализация простых запросов в режиме дизайна (конструктора 
запросов)» 
Практическая работа № 5 «Расширение базы данных «Приемная комиссия». Работа с 
формой» 
Практическая работа № 6 «Реализация сложных запросов в базе данных «Приемная 
комиссия»» 
Практическая работа № 7 «Создание отчета» 
Проект № 1 для самостоятельного выполнения. 
Работа 1.2. Проектные задания по системологии 
Проект № 2 для самостоятельного выполнения. 



4 
 

Работа 1.5. Проектные задания на самостоятельную разработку базы данных 
Интернет – 10 часов (3+7+1) 
Учащиеся должны знать:  
- 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 
Учащиеся должны уметь: 
- работать с электронной почтой 
- извлекать данные из файловых архивов 
- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и указателей. 
Практическая работа № 8 «Интернет. Работа с электронной почтой и телеконференциями» 
Практическая работа № 9 «Интернет. Работа с браузером. Просмотр web-страниц» 
Практическая работа № 10 «Интернет. Сохранение загруженных web -страниц 
Практическая работа № 11 «Интернет. Работа с поисковыми системами» 
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 
Практическая работа №12 «Создание Web-страницы» 
Практическая работа №13«Создание таблиц и списков» 
Практическая работа №14 «Размещение сайта в Интернете» 
Информационное моделирование – 12 часов (12+1) 
Учащиеся должны знать:  
- понятие модели 
- понятие информационной модели 
- этапы построения компьютерной информационной модели 
Практическая работа № 15 «Получение регрессионных моделей» 
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 
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 регрессионной 
модели 
Практическая работа № 16 «Прогнозирование» 
Учащиеся должны знать:  
- что такое корреляционная зависимость 
- что такое коэффициент корреляции 
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Учащиеся должны уметь: 
- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью 
табличного процессора (функция КОРРЕЛ в MS Excel) 
Практическая работа № 17  «Расчет корреляционных зависимостей» 
Учащиеся должны знать:  
- 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 
Учащиеся должны уметь: 
- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим 
количеством плановых показателей с помощью табличного процессора (Поиск решения в 
табличном процессоре) 
Практическая работа № 18 «Решение задачи оптимального планирования» 
Проект № 3 для самостоятельного выполнения. 
Работа 3.3. Проектные задания на получение регрессионных зависимостей 
Проект № 4 для самостоятельного выполнения. 
Работа 3.5. Проектные задания по теме «Корреляционные зависимости» 
Проект № 5 для самостоятельного выполнения. 
Работа 3.7. Проектные задания по теме «Оптимальное планирование 
Социальная   информатика – 2 часа 
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 
- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием 
информационного общества 
Учащиеся должны знать: 
- 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. 
 

Тематическое планирование 
 

№ Тема 

Модуль рабочей программы 
воспитания МБОУ 

«Денисовская школа» 
«Школьный урок 

Учебные часы 
Тео
рия 

Конт
рол. 
рабо
ты 

Прак
тиче
ские 
рабо
ты 

Автор Рабоча
я 

1.  Информационные 
системы и базы 
данных 

Всероссийский открытый 
урок" Современная 

российская наука: полезные 
открытия и перспективные 

прорывы" 
(01.09.2021) 

9 10 3  7 

2.  Интернет  Всемирный день информатики 
(04.12.2021) 

10+1 10+1 3 1 7 

3.  Информационное 
моделирование 

День безопасного Интернета 
(08.02.2022) 

12+1 12+1 8 1 4 

4.  Социальная   
информатика 

День выключения 
(24.03.2022) 

2 2 2   
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5.  Всего:  35 34 14 2 18 
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