
  

 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 26» 

 

  
                                                       Утверждаю 

                                                                      Директор МБОУ «Школа № 26» 
 
Приказ № 248 от 31.08.2022 
 

_____________________Зиновьева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
на 2022- 2023 учебный год 

 
 

по                                                 Информатике  
(указать учебный предмет, курс) 

 

Уровень общего образования (класс) 11а  класс 

                                           среднее общее образование       
                     (начальное общее,    основное общее, среднее общее  образование    с указанием класса) 

 

Количество часов 66 часов 
 

Учитель  Соловская Елена Станиславовна 
                                          (ФИО) 

Программа разработана на основе программы общеобразовательного курса 

Информатика. Базовый уровень 10-11 классы: примерная программа/ И.Г. 

Семакин; БИНОМ, Лаборатория знаний, 2016  год 

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при наличии) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2022/2023 г 



  

 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по информатике для обучающихся 11  класса разработана на 

основе примерной программы И.Г. Семакин; БИНОМ, Лаборатория знаний, 2016 год, 

рекомендованной Министерством образования РФ, в соответствии с: 

 

 

В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год на изучение предмета  

информатика в 11 классе отводится 1 час в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов в год, в соответствии с календарным учебным 

графиком 1 час спланирован за счёт блочной подачи учебного материала.  

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником «Информатика. 

Базовый уровень» для 10 – 11 классов общеобразовательных организаций Авторы: 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний, 

рекомендован Министерством образования и науки РФ и включен в Федеральный 

перечень учебников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей 

редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, 

Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519, от 

11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа среднего общего 

образования МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 2023 

учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год (приказ 

по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 26» 

на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Школа 

№ 26» от 31.08.2022 № 243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 26»; 

Программа по учебному предмету информатика 



  

 

1. Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

Обучающиеся должны:  

знать/понимать 

 Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

 Различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации. 

 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации и 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей. 

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы. 

 Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

 Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

 Распознавать информационные процессы в различных системах. 

 Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования. 

 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий. 

 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые. 

 Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

 Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

 Представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.) 

 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства;  

 автоматизации коммуникационной деятельности;  

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

 

Воспитательный аспект на уроках информатики. 

Изучение учебного предмета «Информатика» нацелено на формирование основ 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки информатики, 



  

 

достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, а также на 

решение задач воспитания, развития и социализации обучающихся средствами предмета. 

 Патриотическое воспитание предполагает ценностное отношение к отечественному 

культурному, историческому и научному наследию; понимание значения 

информатики как науки в жизни современного общества; владение достоверной 

информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области 

информатики и информационных технологий; заинтересованность в научных 

знаниях о цифровой трансформации современного общества. 

 Духовно-нравственное воспитание ориентировано на формирование моральных 

ценностей и норм в ситуациях нравственного выбора; активное неприятие 

асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 

 Экологическое воспитание включает в себя осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, в том числе с учётом возможностей 

ИКТ. 

 



  

 

 

Содержание учебного предмета 

11 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Форма 

организации 

учебных занятий  

(тип урока) 

Домашнее задание 

 

I   Информационные системы и базы данных (12 часов) 

1 Техника безопасности в 

компьютерном классе. Понятие 

системы.  

1 01.09  Знакомство с 

техникой 

безопасности.  

Знакомство с 

понятием системы. 

Знакомство с 

моделями систем. 

Комбинированная П.1, стр.9  

 

2 Модели систем. Входной контроль на 

тему «Измерение информации. 

Восьмеричная система счисления».   

Структурная модель предметной 

области. 

1 08.09  Получение навыков 

построения 

структурной модели 

реальной системы. 

Знакомство с 

информационными 

системами.. 

Практикум П.2, стр.14 

Практикум, глава 1 

3 Практическая работа № 1.1. «Модели 

систем» 

 

1 15.09  Изучение областей 

применения АСУ. 

Формирование 

навыков системного 

анализа, построение 

структурных схем и 

графиков 

классификаций 

Комбинированная Повторение 

материала  

П.3-4, стр.20-25 



  

 

4 Проектная работа № 1.2. 

«Системология» 

1 22.09  Подготовка рефератов 

по предложенным 

темам 

Практикум Практикум, глава 1 

5 База данных – основа 

информационной системы. 

1 29.09  Знакомство с СУБД. Комбинированная П.5, стр.31 

6 Практическая работа  № 1.3. 

«Знакомство с СУБД LibreOffice 

Base». 

1 06.10  Освоение простейших 

приемов работы с 

готовой базой данных  

в среде СУБД  

LibreOffice Base. 

Практикум Практикум, глава 1 

7 Проектирование многотабличной 

базы данных. Создание базы данных 

Практическая работа № 1.4.  

«Создание базы данных «Приемная 

комиссия». 

1 13.10  Проектирование 

многотабличной базы 

данных. Освоение 

приемов работы с  

LibreOffice Base в 

процессе создания 

спроектированной 

базы данных. 

Практикум П.6-7, стр.35-41 

Практикум, глава 1 

8 Проектное задание  № 1.5 

«Самостоятельная разработка базы 

данных». 

1 20.10  Обучение  

самостоятельной 

разработки 

многотабличной БД. 

Практикум Практикум, глава 1 

9 Запросы как приложение 

информационной системы. 

Практическая работа № 1.6. 

«Реализация простых запросов». 

1 27.10  Получение навыков 

работы с БД 

(запросы). Освоение 

приемов реализации 

запросов на выборку в 

режиме дизайна. 

Комбинированная П.8, стр.49 

Практикум, глава 1 

10 Логические условия выбора данных 

 

 

1 10.11  Знакомство с 

логическими 

выражениями. 

Комбинированная П.9, стр.52 

11 Практическая работы № 1.7.  «Работа 

с формой». 

1 17.11  Работа с формой базы 

данных «Приемная 

Практикум Практикум, глава 1 



  

 

комиссия». 

12 Практическая работа № 1.8. 

«Реализация сложных запросов» 

Практическая работа № 1.9. 

«Создание отчета» 

1 24.11  Закрепление навыков 

по созданию и 

заполнению таблиц, 

обработка приемов 

реализации сложных 

запросов на выборку. 

Практикум Практикум, глава 1 

II   Интернет (11 часов) 

13 Организация глобальных сетей.  

Интернет 

1 01.12  Знакомство с 

глобальной сетью 

Интернет. Изучение 

интерфейса 

программы. 

Комбинированная П.10, стр.59 

14 История создания сети Интернет 1 08.12  Выступление с 

рефератами 

Комбинированная Анализ работ 

15 Интернет как глобальная 

информационная система. 

1 15.12  Работа в сети 

Интернет. 

Комбинированная П.11, стр.68 

16 Практическая работа № 2.1. 

«Интернет. Работа с электронной 

почтой и телеконференциями». 

1 22.12  Знакомство и 

практическое 

освоение работы с 

двумя видами услуг 

глобальной сети: 

электронная почта и 

телеконференции. 

Практикум Практикум, глава 2 

17 Word Wide Web- Всемирная паутина. 

Практическая работа № 2.2. «Работа 

с браузером». 

1 12.01  Изучение средств 

поиска информации в 
Освоение приемов 

работы с браузером 

Internet Explorer.WWW.  

Комбинированная П.12, стр.75 
Практикум, глава 2 

18 Практическая работа № 2.3. 

Интернет. Сохранение загруженных 

web- страниц». 

 Практическая работа № 2.4. 

1 19.01  Освоение приемов 

извлечения 

фрагментов из 

загруженных web-

Практикум Практикум, глава 2 



  

 

«Интернет. Работа с поисковыми 

системами». 

страниц, их вставки в 

текстовых 

документах. 

19 Инструменты для разработки Web-

сайтов. 

1 26.01  Изучение основ 

проектирования web-

сайтов. 

Комбинированная П.13, стр.82 

20 Создание сайта «Домашняя 

страница». Создание таблиц и 

списков на Web- странице. 

1 02.02  Получение навыков 

работы  в сети 

Интернет (создание 

домашней страницы).  

Практикум П.14-15, стр.88-96 

21 Контрольная работа № 2 «Интернет» 1 09.02  Контроль знаний 

(устройство и 

принцип работы сети 

Интернет). 

Практикум Повторение 

материала 

22 Практическая работа № 2.5 

.«Разработка сайта «Моя семья». 

Практическая работа № 2.6. 

«Разработка сайта «Животный мир». 

1 16.02  Знакомство с 

интерфейсом 

программы KompoZer, 

работа со шрифтами, 

вставка гиперссылок 

Вставка графических 

изображений, 

использование 

графических 

изображений в 

качестве гиперссылок, 

создание простых 

таблиц в KompoZer. 

Практикум Практикум, глава 2 

23 Практическая работа № 2.7. 

«Разработка сайта «Наш класс».  

1 02.03  Создание таблиц и 

списков в программе 

KompoZer, 

использование 

графических 

изображений. 

Практикум Практикум, глава 2 



  

 

III Информационное моделирование 6 часов 

24 Компьютерное информационное 

моделирование. Моделирование 

зависимостей между величинами. 

Модели статистического 

прогнозирования 

1 09.03  Изучение форм 

зависимостей между 

величинами. Изучение 

математической 

модели. Получение 

навыков работы со 

статистическими 

величинами. 

Комбинированная П.16-17, стр.104-108 

П.18, стр. 113 

25 Практическая работа № 

3.1.«Получение регрессионных 

моделей» Практическая работа № 

3.2. «Прогнозирование» 

1 16.03  Освоение способов 

построения по 

экспериментальным 

данным 

регрессионной модели 

и графического тренда 

средствами Microsoft 

Excel. Освоение 

приемов 

прогнозирования 

количественных 

характеристик 

системы по 

регрессионной модели 

путем восстановления 

значений и 

экстраполяции. 

Практикум Практикум, глава 3 

26 Моделирование корреляционных 

зависимостей. 

1 06.04  Изучение 

корреляционных 

зависимостей, 

получение навыков 

проведения 

корреляционного 

анализа. 

Комбинированная П.19, стр121 



  

 

27 Практическая работа № 3.3. 

«Получение регрессионных 

зависимостей» 

Практическая работа № 3.4. «Расчет 

корреляционных зависимостей» 

1 13.04  Выполнение 

проектных заданий на 

получение 

регрессионных 

зависимостей. 

Получение 

представления о 

корреляционной 

зависимости величин, 

освоение способа 

вычисления 

коэффициента 

корреляции с 

помощью функции 

КОРРЕЛ. 

Практикум Практикум, глава 3 

28 Проектное задание № 3.5. 

«Корреляционные зависимости» 

1 20.04  Работа с таблицей 

парных измерений 

значений некоторых 

величин. 

Практикум Практикум, глава 3 

29 Практическая  работа № 3.6 

«Решение задачи оптимального 

планирования». 

 Проектная работа № 3.7  

«Оптимальное  

планирование» 

1 27.04  Получение 

представления о 

построении 

оптимального плана 

методом линейного 

программирования. 

Составление 

оптимального плана 

проведения 

экскурсионных 

поездок школьников в 

определенной 

ситуации. 

 

Практикум Практикум, глава 3 



  

 

IV  Социальная информатика (4 часа) 

30 Информационные ресурсы. 1 04.05  Знакомство с 

информационными 

ресурсами. 

Комбинированная П.21, стр.133 

31 Информационное общество 1 11.05  Выполнение докладов  

на тему 

«Информационные 

революции». 

Определение понятия 

«информационное 

общество». 

Комбинированная П.22, стр.140 

32 Контрольная работа № 3 «Социальная 

информатика» 
1 18.05  Контроль знаний по 

теме «Социальная 

информатика». 

Комбинированная Повторение материала  

33 Правовое регулирование в 

информационной сфере. Проблема 

информационной безопасности. 

 

1 25.05  Изучение 

законодательных 

материалов, 

регламентирующих 

работу 

информационного 

общества. 

Комбинированная П.23, стр. 152 

 П.24, стр.160 

                                                                                                    

ИТОГО: 
33 

часа 

     

 



  

 

 

 
Тематический план 

11а класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

Всего 

часов 

В том числе на: 

теоретическ

ие/ 

изучения и 

закрепления 

темы 

лабораторно-

практические 

работы, уроки 

развития речи 

самостоя-

тельные 

работы 

 

контроль-

ные 

работы  

1 Информационные 

системы и базы 

данных 

12 3 8 - 1 

2 Интернет 11 5 5 - 1 

3 Информационное 

моделирование  

6 2 4 - - 

4 Социальная 

информатика 

4 3 - - 1 

 Итого: 33 13 17 0 3 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

График контрольных работ и практических работ 

11 класс 

Полугод

ие 

Дата  Тема работы Форма (диктант, 

тест, комплексная 

работа и т.п.) 

1
 п

о
л
у
го

д
и

е 

08.09. Входной контроль на тему 2 Измерение 

информации. Восьмеричная система 

счисления». 

Комплексная работа: 

Вопросы, карточки. 

15.09 Практическая работа № 1.1. «Модели систем Практикум 

22.09. Проектная работа № 1.2. «Системология» Практикум 

06.10 Практическая работа  № 1.3. «Знакомство с 

СУБД LibreOffice Base». 

Практикум 

13.10. Практическая работа № 1.4.  «Создание базы 

данных «Приемная комиссия». 

Практикум 

20.10. Проектное задание  № 1.5 «Самостоятельная 

разработка базы данных». 

Практикум 

27.10. Практическая работа № 1.6. «Реализация 

простых запросов». 

Практикум 

17.11 Практическая работы № 1.7.  «Работа с 

формой». 

Практикум 

24.11 

 

Практическая работа № 1.8. «Реализация 

сложных запросов» 

Практикум 

Практическая работа № 1.9. «Создание 

отчета» 

Практикум 

22.12 Практическая работа № 2.1. «Интернет. 

Работа с электронной почтой и 

телеконференциями». 

Практикум 

2
 п

о
л

уг
о

д
и

е 

12.01 Практическая работа № 2.2. «Работа с 

браузером». 

Практикум 

19.01 

 

Практическая работа № 2.3. Интернет. 

Сохранение загруженных web- страниц». 

Практикум 

Практическая работа № 2.4. «Интернет. 

Работа с поисковыми системами». 

Практикум 

09.02 Контрольная работа № 2 «Интернет» Комплексная работа: 

вопросы, карточки 

16.02 

 

Практическая работа № 2.5 .«Разработка 

сайта «Моя семья». 

Практикум 

Практическая работа № 2.6. «Разработка 

сайта «Животный мир». 

Практикум 

02.03 Практическая работа № 2.7. «Разработка 

сайта «Наш класс».  

Практикум 

16.03 

 

Практическая работа № 3.1.«Получение 

регрессионных моделей» 

Практикум 

Практическая работа № 3.2. 

«Прогнозирование» 

Практикум 

13.04 Практическая работа № 3.3. «Получение 

регрессионных зависимостей» 

 

Практикум 



  

 

13.04 Практическая работа № 3.4. «Расчет 

корреляционных зависимостей» 
Практикум 

20.04 Проектное задание № 3.5. «Корреляционные 

зависимости» 

Практикум 

27.04  Практическая  работа № 3.6 «Решение задачи 

оптимального планирования». 

Практикум 

Проектная работа № 3.7  «Оптимальное  

планирование» 

Практикум 

18.05 Контрольная работа № 3  «Социальная 

информатика» 

Комплексная работа: 

вопросы, карточки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Лист фиксирования изменений и дополнений в рабочей программе 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

курирующим предмет 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания методического 

совета МБОУ «Школа № 26» 

от  «___»._______2020 № ____ 

_____________ (Штоль Н.А.) 

  Подпись                             Ф.И.О. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

 

 

___________  Соловская Е.С. 
Подпись                             Ф.И.О. 

      «___»_________2020 г. 
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