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Нормативная база преподавания предмета 

 

Рабочая программа учебного курса составлена с учетом следующих нормативно-правовых 

документов  

 Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(с изменениями);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012  г. 

№ 413 «Об утверждении ФГОС среднего (полного) общего образования»; 

 Программа курса «Информатика и ИКТ» (базовый уровень) для 10–11 классов 

средней общеобразовательной школы (И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер») 

Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: 

методическое пособие. Составитель М.Н.Бородин.  – М.: БИНОМ. Лаборатория  

знаний, 2012 

 Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2018/2019 уч.год; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  программа по информатике составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

 

Цели и задачи курса  

Изучение информатики и информационных технологий в средней школе 

направлено на достижение следующих целей:  

- освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики, построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять 

их компьютерное моделирование, средствам моделирования, информационным 

процессам в биологических, технологических и социальных системах; 

- овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 

описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; 

использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд 

пользователя; 

- развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

- воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование 

установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на 

недопустимости действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с 

информацией; 

- приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной 

реализации информационных проектов, информационной деятельности в различных 

сферах, востребованных на рынке труда. 

 

Задачи:  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ;  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;  

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда.  
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Общая характеристика предмета 

 

Учебный курс разработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(далее ФГОС).  Курс обеспечивает преподавание информатики в 11 классе на базовом 

уровне.  Программа курса ориентирована на учебного  плана, объемом 34 учебных часа  (1 

учебный час в неделю). Данный учебный курс осваивается учащимися  после изучения  

курса «Информатика» в основной школе (в 7-9 классах).  

Изучение курса ведѐтся по программе  курса «Информатика» для 10 – 11   классов 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень) авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. и обеспечивается учебником Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика. Базовый уровень. 11  класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2014. (с 

практикумом в приложении).   

В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых 

образовательных ресурсов по информатике  из Единой коллекции ЦОР (school-

collection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru)  

Учебник и практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех требований 

образовательного стандарта  к предметным, личностным и метапредметным результатам 

обучения.   

Основные содержательные линии  общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие   содержательные линии  курса 

информатики в основной школе: 

- Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей;  

исследование на компьютере информационных моделей из различных 

предметных областей). 

- Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и 

графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; 

технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; 

мультимедийные технологии). 

- Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных 

сетей, организация и информационные услуги Интернет, основы сайтостроения). 

- Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная 

безопасность) 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система 

курса,  являются «информационные процессы», «информационные системы», 

«информационные модели», «информационные технологии».  

 

Теоретический материал курса имеет достаточно большой объем. При минимальном 

варианте учебного плана (1 урок в неделю)  времени для его освоения  недостаточно для 

разрешения этого противоречия  активно используется самостоятельная работа учащихся. 

По многим темам курса достаточно провести краткое установочное занятие, после чего, в 

качестве домашнего задания предлагается  ученикам самостоятельно подробно изучить 

http://fcior.edu.ru/
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соответствующие  параграфы  учебника. В качестве контрольных материалов  

используются вопросы и задания, расположенные в конце каждого параграфа. Ответы на 

вопросы и выполнение заданий оформляется письменно.  

В некоторых практических работах распределение заданий между учениками носит 

индивидуальный характер. В заданиях многих практических работ произведена 

классификация по уровням сложности – три уровня. Обязательные для всех задания 

ориентированы на репродуктивный уровень подготовки ученика ( задания 1-го уровня). 

Использование заданий повышенной сложности позволяет достигать продуктивного 

уровня облученности (задания 2 уровня). Задания 3 уровня носят творческий (креативный) 

и характер. Выполнение практических заданий теоретического содержания (измерение 

информации, представление информации и др.) осуществляется с использованием 

компьютера (текстового редактора, электронных таблиц, пакета презентаций).  

Индивидуальные задания по программированию выполняются на компьютере в системе 

программирования на изучаемом языке.  

Методика обучения информатике, по сравнению с методикой обучения в основной 

школе, в большей степени ориентирована на индивидуальный подход.  

 

Место изучаемого предмета в учебном плане 

Для освоения программы базового уровня предполагается изучение предмета 

«Информатика» в объѐме не менее 68 учебных часов (по 1 часу в неделю в 10 и 11 

классах). При этом некоторые разделы полного курса предлагается изучать в рамках 

элективных курсов или факультативных занятий. 

Для организации исследовательской и проектной деятельности учащихся можно 

использовать часы, отведенные на внеурочную деятельность. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета 

Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники; 

2) 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; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 
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Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности.  

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» 

и основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных 

сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надѐжного 

функционирования средств ИКТ; 
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8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; сформированность представлений о необходимости анализа 

соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение 

основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с 

ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

13) владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

 

Основной целью изучения учебного курса остается выполнение требований 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта.  В то же время,  работая в 

режиме 1 урок в неделю, учитель может обеспечить  лишь репродуктивный уровень 

усвоения материала всеми учащимися.  Достижение же продуктивного а, тем более – 

творческого, уровня усвоения курса  является весьма проблематичным из-за недостатка 

учебного времени – основного ресурса учебного процесса.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема  Всего 

часов 

Теория Практика 

 

ВВЕДЕНИЕ  1 ч.   

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И БАЗЫ 

ДАННЫХ 

12 ч.   

Системный анализ  3 1 2  

Базы данных  9 3 6   

ИНТЕРНЕТ 9 ч.   

Организация и услуги Интернет  4 2 2  

Основы сайтостроения  5 2 3  

 ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 9 ч.   

Компьютерное информационное моделирование  1 1  

Моделирование зависимостей между величинами 2 1 1  

Модели статистического прогнозирования  2 1 1 

Моделирование корреляционных зависимостей  2 1 1  

Модели оптимального планирования  2 1 1  

СОЦИАЛЬНАЯ   ИНФОРМАТИКА 1 ч.   

Информационное общество. Информационное 

право и безопасность 

1 1  

ПОВТОРЕНИЕ 2 ч.   

Повторение 2 1  

Всего:  34 

часов 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение – 1час. 

Цели курса. Инструктаж по технике безопасности и охране труда в компьютерном классе. 

 

Тема 1. Информационные системы и базы данных – 12 час. 

Системный анализ. Модели систем. Использование графов для описания структур. 

Базы данных. Основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный 

ключ. Определение и назначение СУБД. Многотабличные СУБД. Схема БД. Целостность 

данных. Этапы создания многотабличной СУБД. Проект создания многотабличной СУБД. 

Организация запросов на выборку данных. Основные логические операции, используемые 

в запросах. Запросы по сложным условиям.  Язык SQL. Формы и их редактирование. 

Отчѐты. Проект создания базы (таблицы, запросы, формы, отчѐт). 

 

Тема 2. Интернет – 9 часов. 

Организация и услуги Интернет. Коммуникационные службы Интернета. 

Информационные службы Интернета. Основные понятия WWW: web-страница, web-

сервер, web-сайт, web-браузер. Прикладные протоколы. HTTP-протокол, FTP- протокол, 

URL-адрес. Электронная почта. Поисковый каталог и указатель: организация, назначение.  

Основы сайтостроения. Инструменты для разработки web-сайтов. Проектирование 

сайта. Создание таблиц и списков. Создание сайта. Публикация сайта. 

 

Тема 3. Информационное моделирование – 9 часов. 

Компьютерное информационное моделирование. Понятие модели. Понятие 

информационной модели. Этапы построения компьютерной информационной модели. 

Моделирование зависимостей между величинами. Понятия: величина, имя 

величины, тип величины, значение величины. Математическая модель. Формы 

представления зависимостей между величинами. Проект в электронных таблицах по 

получению табличной и графической формы зависимостей между величинами. 

Модели статистического прогнозирования.  Регрессионная модель. 

Прогнозирование по регрессионной модели. Проект прогнозирования (восстановления 

значения и экстраполяции) по регрессионной модели в электронных таблицах. 

Модели корреляционной зависимости. Коэффициент корреляции. Проект 

вычисления коэффициента корреляционной зависимости между величинами с помощью 

табличного процессора. 

Модели оптимального планирования. Ограниченность ресурсов. Стратегическая 

цель планирования и условия. Задача линейного программирования для нахождения 

оптимального плана с небольшим количеством плановых показателей с помощью 

табличного процессора (Поиск решения) 

 

Тема 4. Социальная   информатика – 1 час. 

Информационное общество. Информационные ресурсы общества. Рынок 

информационных ресурсов и услуг. Основные черты информационного общества. 

Причины информационного кризиса и пути его преодоления. 
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Информационное право и безопасность. Основные законодательные акты в 

информационной сфере. Суть Доктрины информационной безопасности Российской 

Федерации. 

 

Повторение – 2 часа. 

 Повторение. Обобщение тем по информатике и ИКТ. 

 

 

Планируемые результаты изучения по темам 

 
Введение. 

Учащиеся должны знать:  

- правила техники безопасности при работе с компьютером. 

- здоровье сберегающие технологии при работе с компьютером.  

 

Тема 1. Информационные системы и базы данных  

Системный анализ 

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. 

Базы 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 

 

Тема 2. Интернет 
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Организация и услуги Интернет 

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. 

Основы сайтостроения 

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 

 

Тема 3. Информационное моделирование. 

Компьютерное информационное моделирование 

Учащиеся должны знать:  

- понятие модели 

- понятие информационной модели 

- этапы построения компьютерной информационной модели 

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 

Модели статистического прогнозирования   

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 
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Модели корреляционной зависимости 

Учащиеся должны знать:  

- что такое корреляционная зависимость 

- что такое коэффициент корреляции 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения 

корреляционного анализа 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью 

табличного процессора (функция КОРРЕЛ) 

Модели оптимального планирования 

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 

- 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 (Поиск решения) 

 

Тема 4. Социальная   информатика 

Информационное общество 

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 

информационного общества 

Информационное право и безопасность 

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 
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КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Виды контроля 

(практические, 

лабораторные, 

контрольные 

работы) 

Дата 

урока по 

плану 

Дата 

урока по 

факту 

Введение – 1час. 

 

1.  Цели курса. Инструктаж по 

технике безопасности и 

охране труда в 

компьютерном классе. 

 

1    

Тема 1. Информационные системы и базы данных – 12 час. 

2.  Системный анализ. 1    

3.  Модели систем.  

 
1 Практическая 

работа 

  

4.  Использование графов для 

описания структур. 
1 Практическая 

работа 

  

5.  Базы данных. Основные 

понятия реляционных БД: 

запись, поле, тип поля, 

главный ключ. 

1    

6.  Назначение СУБД. 

Многотабличные СУБД. 

Схема БД. 

1    

7.  Целостность данных. 1 Практическая 

работа 

  

8.  Этапы создания 

многотабличной СУБД. 
1    

9.  Проект создания 

многотабличной СУБД. 
1 Практическая 

работа 

  

10.  Организация запросов на 

выборку данных. Основные 

логические операции, 

используемые в запросах. 

1 Практическая 

работа 

  

11.  Запросы по сложным 

условиям.  Язык SQL. 
1 Практическая 

работа 

  

12.  Формы и их 

редактирование. Отчѐты. 
1 Практическая 

работа 

  

13.  Проект создания базы 

(таблицы, запросы, формы, 

отчѐт). 

1 Практическая 

работа, 

контрольная 

работа 

  

Тема 2. Интернет – 9 часов. 

14.  Организация и услуги 

Интернет. 

Коммуникационные службы 

Интернета. 

1    

15.  Информационные службы 1 Практическая   
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№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Виды контроля 

(практические, 

лабораторные, 

контрольные 

работы) 

Дата 

урока по 

плану 

Дата 

урока по 

факту 

Интернета. Основные 

понятия WWW: web-

страница, web-сервер, web-

сайт, web-браузер. 

работа 

16.  Прикладные протоколы. 

HTTP-протокол, FTP- 

протокол, URL-адрес. 

Электронная почта. 

1    

17.  Поисковый каталог и 

указатель: организация, 

назначение.  

1 Практическая 

работа 

  

18.  Основы сайтостроения. 1    

19.  Инструменты для 

разработки web-сайтов. 
1 Практическая 

работа 

  

20.  Проектирование сайта. 

Создание сайта. 
1 Практическая 

работа 

  

21.  Создание таблиц и списков. 1 Практическая 

работа 

  

22.  Публикация сайта. 1 Контрольная 

работа 

  

Тема 3. Информационное моделирование –  9 часов. 

23.  Компьютерное 

информационное 

моделирование.  

1    

24.  Моделирование 

зависимостей между 

величинами.  

1    

25.  Проект в электронных 

таблицах по получению 

табличной и графической 

формы зависимостей между 

величинами. 

1 Практическая 

работа 

  

26.  Модели статистического 

прогнозирования.  

Регрессионная модель. 

Прогнозирование по 

регрессионной модели. 

1    

27.  Проект прогнозирования 

(восстановления значения и 

экстраполяции) по 

регрессионной модели в 

электронных таблицах. 

1 Практическая 

работа 

  

28.  Модели корреляционной 

зависимости. Коэффициент 

корреляции. 

1    

29.  Проект вычисления 1 Практическая   
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№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Виды контроля 

(практические, 

лабораторные, 

контрольные 

работы) 

Дата 

урока по 

плану 

Дата 

урока по 

факту 

коэффициента 

корреляционной 

зависимости между 

величинами с помощью 

табличного процессора. 

работа 

30.  Модели оптимального 

планирования. 

Ограниченность ресурсов. 

Стратегическая цель 

планирования и условия. 

1    

31.  Задача линейного 

программирования для 

нахождения оптимального 

плана с небольшим 

количеством плановых 

показателей с помощью 

табличного процессора 

(Поиск решения) 

1 Практическая 

работа 

  

Тема 4. Социальная   информатика – 1 час. 

32.  Информационное общество. 

Информационное право и 

безопасность.  

1    

Повторение – 1 час. 

33.  Повторение. 1    

34.  Повторение. 1    
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
 

Учебно-методический комплекс,  

используемый для реализации программы 

 

№ 

п/п 

Авторы Название Год 

издания 

Издательство 

Учебно-методический комплекс для ученика 

1.  Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

Информатика. Базовый уровень. 11  

класс.   

 

2014 М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

Учебно-методический комплекс для учителя 

2.  Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Базовый уровень. 10-11  

класс. Методическое пособие. 

2013 М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

3.  Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Задачник-практикум в 2 

т. 

2011 М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

4.  Комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов 

(http://www.fcior.edu.ru); 

 

 
Перечень средств ИКТ, используемых для реализации настоящей программы: 

Аппаратное обеспечение компьютеров 

Два компьютерных класса: 

 14 компьютеров (рабочих мест) для школьников и одного компьютера 

(рабочего места) для педагога (22 кабинет) 

 11 рабочих мест и один компьютер учителя (20 кабинет). 

Компьютеры объединены в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет, что 

позволяет использовать сетевые цифровые образовательные ресурсы.  

Характеристики компьютеров следующие: 

 процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц; 

 оперативная память – не менее 256 Мб; 

 жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов; 

 жѐсткий диск – не менее 80 Гб; 

 клавиатура; 

 мышь; 

 устройство для чтения компакт-дисков (желательно); 

 аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки). 

Кроме того в кабинете информатики установлены: 

 принтер на рабочем месте учителя; 

 проектор на рабочем месте учителя; 

 сканер на рабочем месте учителя 

Программное обеспечению компьютеров 

На компьютерах, которые расположены в кабинетах информатики, установлена 

операционная система Windows (22 кабинет) и Linux (20 кабинет), а также необходимое 

программное обеспечение:  

http://www.fcior.edu.ru/
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 текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый процессор (Word или 

LibreOffice Writer);  

 табличный процессор (Excel или LibreOffice Calc); 

 средства для работы с баз данных (Access или LibreOffice Base);  

 графический редактор Gimp (http://gimp.org); 

 редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net); 

 среда программирования КуМир (http://www.niisi.ru/kumir/); 

 среда программирования Pascal ABC; 

и другие программные средства. 

 

 

http://gimp.org/
http://audacity.sourceforge.net/
http://www.niisi.ru/kumir/

