
 

 



2 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Асаковская средняя общеобразовательная школа 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по информатике и ИКТ 

11 класс 

 

(базовый уровень) 

 

 

 

 

 

 

Учитель: Колейчук Е.А., 

высшая квалификационная категория 

  

                                                                                Часов в неделю: 1 

                                                                                Часов за год: 33 

 

 «Рассмотрено» 

на заседании ШМО «Учителей 

математических дисциплин» 

протокол № __ 

от «30»августа 2019г. 

 

_________/ М.Г. Лопанова / 

«Согласовано» 

 

зам. директора по УВР 

 

__________ /Г. Б. Короткова/ 

от «30»августа 2018 . 

 

«Утверждаю» 

 

Директор школы  

 

_____________/ Г. В. Нездорова/ 

от «30»августа 2019 г. 

Приказ № 171/1 

  



3 
 

                                     2019 год 

Рабочая программа по информатике 11 класса составлена на основе авторской программы  

курса «Информатика и ИКТ» для 10 - 11 классов, Семакина И.Г., Хеннера Е.К., Шеина 

Т.Ю. и  в соответствии с образовательной программой МБОУ Асаковской средней 

общеобразовательной школы. Реализуется через УМК: 

«Информатика и ИКТ. Базовый уровень»: учебник для 11 классов. / И.Г. Семакина, 

Е.К. Хеннер.-9 – е изд. – М.: 9-е изд., испр.- М:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

 

 

Сроки реализации: 33 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 33 часа год, 1 

час в неделю. Авторская программа рассчитана на 34 часа в год, поэтому последний 

раздел «Повторение» сокращен на 1 час, т.к. на него отводится достаточное количество 

времени. 

 

 

 

I. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне обучающийся 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 и 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; 

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; 
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– эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

II. Содержание учебного предмета. 

 

Введение (1 час) 

Правила ТБ в кабинете информатики,  требования гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий.  

 

Глава 1. Информационные системы и базы данных (10 часов) 

Что такое система. Модели систем. Пример структурной модели предметной 

области. Что такое информационная система. База данных – основа информационной 

системы. Проектирование многотабличной базы данных. Создание базы данных. Запросы 

как приложения информационной системы. Логические условия выбора данных. 

 

Глава 2. Интернет (7 часов) 

 Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная информационная 

система. Всемирная паутина. Инструменты для разработки web-сайтов. Создание сайта 

«Домашняя страница». Создание таблиц и списков на web-странице.  

 

Глава 3. Информационное моделирование (6 часов) 

 Компьютерное информационное моделирование. Моделирование зависимостей 

между величинами. Модели статического прогнозирования. Моделирование 

корреляционных зависимостей. Модели оптимального планирования. 

 

Глава 4. Социальная информатика (4 часа) 

 Информационные ресурсы. Информационное общество. Правовое регулирование в 

информационной сфере. Проблема информационной безопасности. 

 

Глава 5. Повторение (5 часов) 

 

Тематическое планирование. 

 

№  Тема 
Всего 

часов 

Количество часов 

Уроки Практика Зачет 

1 Введение.  1 1   

2 Информационные системы 

и базы данных  
10 4 5 1 

3 Интернет 7 3 3 1 

4 Информационное 

моделирование  
6 2 3 

1 

5 Социальная математика 4 4   

6 Повторение 5 2 2 1 

 Итого  33 16 13 4 



III. Календарное планирование. 

 

№ Наименование разделов и тем 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Плановые 

сроки 

 

Фактичес

кие сроки 

 

Примечание 

Введение (1 час) 

1 Техника безопасности. Организация 

рабочего   места 

1 2/09   

 Итого по теме   1 час   

Информационные системы и базы данных (10 ч.) 

2 Что такое система.  

 

1 9/09   

3 Модели систем. 1 16/09   

4 Пример структурной модели предметной 

области. 

1 23/09   

5 Что такое информационная система. 1 30/09   

6 База данных – основа информационной 

системы. 

1 14/10   

7 Проектирование многотабличной базы 

данных. 

1 21/10   

8 Создание базы данных. 1 28/10   

9 Запросы как приложения информационной 

системы. 

1 4/11 28/110 Перенос с 

4/11п.д  на 

28/10 

10 Логические условия выбора данных. 1 11/11   

11 Зачет «Информационные системы и базы 

данных» 

1 25/11   

 Итого по теме  10   

 Интернет (7ч.) 

12 Организация глобальных сетей.  1 2/12   

13 Интернет как глобальная информационная 

система. 

1 9/12   

14 Всемирная паутина. 1 16/12   

15 Инструменты для разработки web-сайтов. 1 23/12   

16 Создание сайта «Домашняя страница». 1 6/01 23/12 

 

  

Перенос с 

6/01 п. д. на 

23/12 

17 Создание таблиц и списков на web-

странице. 

1 13/01   

18 Зачет «Интернет» 1 20/01   

 Итого по теме  7   

Информационное моделирование (6 ч.) 

19 Компьютерное информационное 

моделирование.  

1 27/01   

20 Моделирование зависимостей между 

величинами. 

1 3/02   
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21 Модели статического прогнозирования. 1 10/02   

22 Моделирование корреляционных 

зависимостей. 

1 24/02 10/02 24/02 п.д 

перенос на 

10/02 

23 Модели оптимального планирования. 1 2/03  

 

 

 

 

24 Зачет «Информационное моделирование» 1 9/03 2/03 9/03 п.д. 

перенос на 

2/03 

 Итого по теме  6   

Социальная информатика (4 ч.) 

25 Информационные ресурсы.  1 16/03   

26 Информационное общество. 1 23/03   

27 Правовое регулирование в 

информационной сфере. 

1 30/03   

28 Проблема информационной безопасности 1 13/04   

 Итого по теме  4   

Повторение (5 ч.) 

29 Повторение. Решение задач. 1 20/03   

30 Повторение. Решение задач. 1 27/03   

31 Итоговая контрольная работа 1 4/05 20/03 4/03 п.д. 

перенос на 

20/03 

32 Повторение. Решение задач. 1 11/05 27/03 11/05 п.д. 

перенос на 

27/03 

33-34 Повторение Решение задач. 1 18/05   

 Итого по теме   6часов   

 Всего по плану  33 часа   

 По программе   34 часа   

 По факту     



 


