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I.Пояснительная записка 
Нормативная база преподавания предмета: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-

1587//16-0-0 «О направлении  методических рекомендаций по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов»;  

 Распоряжение КО СПб от 03.04.2019 № 1010-Р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

 Учебный план   ГБОУ СОШ №347 на 2019 - 2020 учебный год; 

 Программа курса «Информатика», общеобразовательный курс (базовый уровень) 

для 10-11 классов, составители – Семакин И.Г., Хеннер Е.К. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Информатика. 

Базовый уровень : учебник для 10 класса / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. – 4-е 

изд. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 264с. : ил. 

Методические пособия и дополнительная литература для учителя:  

1. Информатика. 10-11 классы. Базовый уровень : методическое пособие / И. Г. 

Семакин. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 64с. 

Интернет-ресурсы:  

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Авторские методико-образовательные ресурсы.  

Материально-техническое обеспечение 

Технические средства обучения: 

1. Мультимедийная установка 

2. Компьютер, экран 

Изменения, внесенные автором в программу: нет 

Структура программы: 
I.Пояснительная записка. 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

III. Содержание учебного предмета. 

IV.Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов отводимых на 

освоение каждой темы. 

II.Планируемые предметные результаты  
Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире: 

- знать: понятие системы; модели систем. 

Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса): 

− знать: модели статического прогнозирования; модели оптимального 

планирования. 

− уметь: моделировать зависимости между величинами; моделировать 

корреляционные зависимости. 

Сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать 

с ними: 

− знать: базы данных; запросы как приложения информационной системы; 

логические условия выбора данных. 

− уметь: проектировать многотабличную базу данных; создавать базу данных. 

Владение компьютерными средствами представления и анализа данных: 

- знать: понятие системы; модели систем. 

http://school-collection.edu.ru/
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Сформированность понимания основ правовых аспектов пользования компьютерных 

программ и работы в Интернете: 

− знать: информационные ресурсы; правовое регулирование в информационной 

сфере; проблемы информационной безопасности. 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(34 часа, 1 час в неделю) 

 
ТЕМА 1. Информационные системы и базы данных – 10 часов 

Системный анализ. Базы данных. 

Практические работы: 

1. Модели систем. 

2. Знакомство с СУБД LibreOffice Base. 

3. Создание базы данных «Приемная комиссия» 

4. Реализация простых запросов в режиме дизайна. 

5. Расширение базы данных «приемная комиссия». Работа с формой. 

6. Реализация сложных запросов к базе данных «Приемная комиссия». 

7. Проект «Системология». 

8. Проект «Разработку базы данных». 

ТЕМА 2. Интернет. – 10 часов 

Организация и услуги Интернета. Основы сайтостроения. 

Практические работы: 

1. Интернет. Работа с электронной почтой и телеконференциями. 

2. Интернет. Работа с браузером. Просмотр Web-страниц. 

3. Интернет. Сохранение загруженных Web-страниц. 

4. Интернет. Работа с поисковыми системами. 

5. Разработка сайта «Моя семья» 

6. Разработка сайта «Животный мир» 

7. Разработка сайта «Наш класс» 

8. Проект «Разработка сайтов». 

ТЕМА 3. Информационное моделирование – 12 часа 

Компьютерное информационное моделирование. Моделирование зависимости 

между величинами. Модели статического прогнозирования. Моделирование 

корреляционных зависимостей. Модели оптимального планирования. 

Практические работы:  

1. Получение регрессионных моделей. 

2. Прогнозирование. 

3. Расчет корреляционных зависимостей. 

4. Решение задачи оптимального планирования. 

5. Проект «Получение регрессионных зависимостей» 

6. Проект «Корреляционные зависимости». 

7. Проект «Оптимальное планирование». 

ТЕМА 4. Социальная информатика – 2 часа 

Информационное общество. Информационное право и безопасность. 

Практическая работа:  
1. Проект «Подготовка реферата по социальной информатике». 
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Учебно-тематический план 11 класса: 

 

№ Наименование тем Всего часов Практические работы 

1 
Информационные системы и 

базы данных. 
10 8 

2 Интернет. 10 8 

3 
Информационное 

моделирование. 
12 7 

4 Социальная информатика. 2 1 

 ИТОГО 34 22 



 
IV. Календарно-тематическое планирование 

№ 
Дата/классы 

Тема урока (часть).  
   

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

1.  
   

1. Техника безопасности. Что такое система. Модели систем. Пример структурной модели 

предметной области. Что такое информационная система.  

2.     2. Практическая работа «Модели систем» 

3.     3. Практическая работа «Модели систем» 

4.     4. База данных – основа информационной системы. Проектирование многотабличной БД. 

5.     5. Создание базы данных. Запросы как приложения информационной системы. 

6.     6. Логические условия выбора данных. 

7.     7. Практическая работа «Знакомство с СУБД LibreOffice Base» 

8.     8. Практическая работа «Создание базы данных «Приемная комиссия»» 

9.     9. Практическая работа «Реализация простых запросов в режиме дизайна (конструктора запросов)» 

10.  
   

10. Практическая работа «Расширение базы данных «Приемная комиссия»; «Реализация сложных 

запросов к базе данных «Приемная комиссия». 

ТЕМА 2. Интернет (10 часов) 

11.     1. Организация глобальных сетей.  

12.     2. Интернет как глобальная информационная система. World Wide Web – Всемирная паутина. 

13.  
   

3. Практическая работа «Интернет. Работа с электронной почтой и телеконференциями»; 

«Интернет. Работа с браузером. Просмотр web-страниц» 

14.     4. Практическая работа «Сохранение загруженных интернет-страниц» 

15.     5. Практическая работа «Интернет. Работа с поисковыми системами» 

16.     6. Инструменты для разработки WEB-сайтов.  

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

18.     8. Практическая работа «Разработка сайта «Моя семья»» 

19.     9. Практическая работа «Разработка сайта «Животный мир»» 

20.     10. Практическая работа «Разработка сайта «Наш класс»» 

ТЕМА 3. Информационное моделирование (12 часа) 

21.     1. Компьютерное информационное моделирование 
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22.     2. Моделирование зависимостей между величинами 

23.     3. Практическая работа «Получение регрессионных моделей» 

24.     4. Модели статического прогнозирования 

25.     5. Практическая работа «Прогнозирование» 

26.     6. Практическая работа «Прогнозирование» 

27.     7. Моделирование корреляционных зависимостей 

28.     8. Практическая работа «Расчет корреляционных зависимостей» 

29.     9. Практическая работа «Расчет корреляционных зависимостей» 

30.     10. Модели оптимального планирования 

31.     11. Практическая работа «Решение задачи оптимального планирования» 

32.     12. Практическая работа «Решение задачи оптимального планирования» 

ТЕМА 4. Социальная информатика (2 часа) 
33.     1. Информационное ресурсы. Информационное общество 

34.     2. Правовое регулирование в информационной сфере. 
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