
Приложение 1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 32» 

 

 
РАССМОТРЕНО 

Руководитель ШМО:  

 

 

___________________./____________________/ 

 

Протокол  

№ _____ от «______»__________20____г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УР: 

 

 

___________________./_____________________/ 

 

 

 «______»____________20_____г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СШ № 32 

 

 

___________________./_____________________

/ 

 

 

Приказ № ________ от «_____»________20___г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Информатика и ИКТ, 11 А класс 
учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), класс 

 

Михайлова Светлана Васильевна 
Ф.И.О. учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 - 2018  учебный год 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Преподавание информатики на базовом уровне происходит во всех  классах. В связи с этим, курс рассчитан на восприятие учащимися, как 

с гуманитарным, так и с естественно-научным и технологическим складом мышления.  

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических системах;  

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности;  

приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной деятельности.  

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплектом, включающим в себя: 

- учебник «Информатика» для 10 класса (с практикумом в приложении). Авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.; 

- методическое пособие для учителя к УМК базового уровня (ФГОС).  

В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых образовательных ресурсов по информатике из Единой 

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

 

http://fcior.edu.ru/


ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 
Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового уровня, изучаемым в 11 классе.  

Курс ориентирован на учебный план, объемом 35 учебных часов (1 час в неделю), согласно ФК БУП от 2004 года.  

Основными нормативными документами, определяющим содержание данного учебного курса, является «Стандарт среднего (полного) общего 

образования по Информатике и ИКТ. Базовый уровень» от 2004 года и Примерная программа курса «Информатика и ИКТ» для 10- 11 классов 

(базовый уровень), рекомендованная Минобрнауки РФ. 

 
 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Курс информатики в 11 классе рассчитан на продолжение изучения информатики после освоения основ предмета в 8–9 классах. 

Систематизирующей основой содержания предмета «Информатика», изучаемого на разных ступенях школьного образования, является единая 

содержательная структура образовательной области, которая включает в себя следующие разделы:  

1. Информационные системы и базы данных 

2. Интернет  

3. Информационное моделирование. 

4. Социальная информатика. 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для старшей школы расширяют и углубляют следующие 

содержательные линии курса информатики в основной школе:  

Информационные системы и базы данных (основные понятия системалогии, основные свойства систем, что такое системный подход в 

науке, модели систем, применение графов для описания структур систем, понятие базы данных, основные понятия реляционных баз данных, 

определение и назначение систем управления базами данных, организация многотабличных баз данных, схема базы данных, организация 

запросов и форм) 

2. Интернет (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, основы сайтостроения) 

3. Информационное моделирование (понятие модели, понятие информационной модели, этапы построения компьютерной 

информационной модели, моделирование зависимостей между величинами, с помощью  электронных  таблиц  получать  табличную  и 

графическую форму зависимостей между величинами, модели статистического прогнозирования, что такое регрессионная модель,  как  

происходит  прогнозирование  по  регрессионной  модели, моделирование корреляционных зависимостей, какие существуют возможности у 

табличного процессора, модели оптимального планирования) 

4. Социальная информатика (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, основные 

законодательные акты в информационной сфере, суть  Доктрины  информационной  безопасности  Российской Федерации) 

Программой предполагается проведение практикумов, ориентированных на получение целостного содержательного результата, 

осмысленного и интересного для учащихся.  

Немаловажную роль, в решении общеобразовательных и воспитывающих задач, играет контроль знаний учащихся. Различают четыре 

вида контроля: текущий, периодический, итоговый и самоконтроль. Текущий контроль используется после каждого урока для оценивания 

уровня усвоения материала классом (группой). Периодический контроль будет использоваться по итогам изучения отдельной темы (учебного 

модуля). Итоговый контроль осуществляется по итогам полугодия, года, а также как итоговая аттестация при завершении курса. 

Основные требования к уровню знаний: 
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при текущем контроле проверке подлежат лишь вопросы, затронутые на предыдущем занятии; 

при тематическом контроле подлежат проверке знания, зафиксированные необходимыми нормативными документами 

(Федеральным  стандартом, обязательным минимумом содержания); 

итоговый контроль осуществляется при переходе с одной ступени на другую и предполагает наличие необходимого минимума, 

знаний для дальнейшего обучения. 

Как ни в каком учебном предмете в информатике необходимо различать теоретические знания с практическими навыками работы. В 

качестве основных (традиционных) методов проверки теоретических знаний используется устный опрос, письменная проверка, тестирование. 

Для оценивания практических навыков используется практическая работа. Практическая работа включает в себя описание условия задачи без 

необходимых указаний, что делать, т. е. является формой контроля усвоения знаний и умений.  

При оценивании письменных работ используется следующая шкала: 

Для задания, в котором 5 вопросов: нет ошибок - оценка «5»;одна ошибка - оценка «4»; две ошибки - оценка «3»; три ошибки - оценка 

«2».  

Для задания, в котором 10 вопросов:9-10 правильных ответов - оценка «5»;7-8 правильных ответов - оценка «4»;5-6 правильных 

ответов - оценка «3»;меньше 5 правильных ответов - оценка «2». 

Для задания, в котором 30 вопросов:25-30 правильных ответов - оценка «5»;19-24 правильных ответов - оценка «4»;13-18 правильных 

ответов - оценка «3»;меньше 12 правильных ответов - оценка «2». 

Наиболее проблематичной сферой контроля является объективное оценивание знаний учащихся при выполнении практических заданий. 

Рассмотрим факторы, влияющие на оценку: 

грубая ошибка - полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

недочет, неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания определенные программой обучения; 

мелкие погрешности - неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Здесь эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум содержания по предмету. 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляется оценка: 

«5» - при условии безупречного ответа, либо, при наличии 1-2 мелких погрешностей; 

«4» - при наличии 1-2 недочетов; 

«3» - 1-2 грубые ошибки, много недочетов, мелких погрешностей;  

«2» - незнание основного программного материала; отказ от выполнения учебных обязанностей. 
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Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

 

Наименование разделов рабочей программы 

Кол-во часов, 

отводимое на 

изучение раздела 

Характеристика основных содержательных линий 

Информационные системы и базы данных  10 Модели систем. Информационная система База данных 

Интернет  8 
Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная  

информационная система. Всемирная паутина. Разработка Web-

сайтов. 

Информационное моделирование  12 

Компьютерное информационное оборудование. Моделирование 

зависимостей между величинами. Моделирование статистического 

прогнозирования. Моделирование корреляционных зависимостей. 

Моделирование оптимального планирования. 

Социальная информатика  4 
Информационные ресурсы. Информационное общество. Правовое 

регулирование в информационной сфере. Проблемы информационной 

безопасности. 

ИТОГО: 34  

 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие личностные результаты. 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного мировоззрения. Информатика формирует представления 

учащихся о науках, развивающих информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей. Ученики узнают 

о месте, которое занимает информатика в современной системе наук, об информационной картине мира, ее связи с другими научными 

областями. Ученики получают представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем 

они, возможно, смогут принять участие. 

 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная деятельность. Работа над проектом требует 

взаимодействия между учениками — исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, формулирующим задание для 

проектирования, контролирующим ход его выполнения и принимающим результаты работы. В завершение работы предусматривается 

процедура защиты проекта перед коллективом класса, которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей. 

 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как к собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь. 

Работа за компьютером (и не только над учебными заданиями) занимает у современных детей все больше времени, поэтому для сохранения 

здоровья очень важно знакомить учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой.  

 

4. 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; осознанный выбор будущей профессии 

и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной учебной и учебно-исследовательской работы учеников. 

Выполнение проектных заданий требует от ученика проявления самостоятельности в изучении нового материала, в поиске информации в 

различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками возможные перспективы в изучении предмета и в дальнейшей 

профориентации в этом направлении. Во многих разделах учебников рассказывается об использовании информатики и ИКТ в различных 

профессиональных областях и перспективах их развития. 

 

Личностные результаты 
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Требование ФГОС Чем достигается в настоящем курсе 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики 

Раскрывается  общенаучное  значение, понятия  системы,  излагаются  основы 
системологии, раскрывается  значение  информационного  моделирования  как  
базовой  методологии современной науки 

2. Сформированность навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

В конце каждого параграфа присутствуют вопросы и задания, многие из 
которых ориентированы на коллективное обсуждение, дискуссии, выработку 
коллективного мнения. В практикуме (в учебниках) помимо заданий  для  
индивидуального  выполнения в ряде разделов содержатся задания 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к 
физическому и психологическому здоровью как к 
собственному, так и дру гих людей, умение оказывать 
первую помощь 

Введение. 

Этому вопросу посвящен раздел «Правила техники безопасности и гигиены 

при работе на персональном компьютере» 

4. 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; 
осознанный выбор будущей профессии и возможностей 
реализации собственных жизненных планов 

Ряд проектных заданий требует осознания недостаточности имеющихся 
знаний, самостоятельного изучения нового для учеников теоретического 
материала, ориентации в новой предметной (профессиональной) области, 
поиска источников информации, приближения учебной работы к формам 
производственной деятельности. 

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие метапредметные результаты. 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях. 

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких аспектах:  

 учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения проекта и самоконтроль за результатами работы; 

 изучение основ системологии: способствует формированию системного подхода к анализу объекта деятельности; 

 алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) 

и ограниченных возможностей исполнителя (системы команд исполнителя). 
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2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно 

разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методической системы курса: 

 формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса стимулирует к дискуссионной форме обсуждения и принятия 

согласованных решений; 

 ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от учеников умения взаимодействовать; защита работы 

предполагает коллективное обсуждение ее результатов. 

 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных областей. Поэтому успешная учебная и 

производственная деятельность в этой области невозможна без способностей к самообучению, к активной познавательной деятельности. 

Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы которого постоянно расширяются. В процессе изучения 

информатики ученики осваивают эффективные методы получения информации через Интернет, ее отбора и систематизации. 

 

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального дифференцированного подхода при распределении 

практических заданий, которые разделены на три уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое разделение станет 

для некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и повышению уровня своих знаний и умений. Дифференциация 

происходит и при распределении между учениками проектных заданий.  

 

Метапредметные результаты 

Требования ФГОС Чем достигается в настоящем курсе 

1. Самостоятельно определяет цели и составляет планы; 

самостоятельно осуществляет, контролирует и 

корректирует учебную и внеучебную (включая внешкольную) 

деятельность; использует все возможные ресурсы для 

достижения целей; выбирает успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Задания в разделе практикума в учебнике 11 класса. 
Программирование обработки информации.  
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2. Продуктивно общается и взаимодействует в процессе 

совместной деятельности, учитывает позиции другого, 

эффективно решает конфликты 

Задания поискового, дискуссионного содержания. 

 Методические рекомендации к выполнению проектных заданий: 

организация защиты проектных работ 

3. Проявляет готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивает и интерпретирует 

информацию, получаемую из различных источников 

Выполнение проектных заданий (Практикума) требует самостоятельного 
сбора информации и освоения новых программных средств.  
 

4. Владеетнавыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения 

Деление заданий практикума на уровни сложности: 

1-й уровень — репродуктивный; 2-й уровень — продуктивный; 3-й уровень 

— творческий. Методические рекомендации к выполнению проектных 

заданий: распределение заданий между учениками 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
№ 

урока с 

начала 

уч. года 

№ урока 

с начала 

раздела 

Дата 

проведения 

урока 
Тема урока (что пройдено на уроке) 

Планируемые образовательные 

результаты 
Домашнее задание 

Информационные системы и базы данных (10 часов) 

1 1  Что такое система. Модели систем. 1. Формулирует основные понятия 

системологии: система, структура, 

системный эффект, подсистема. 

2. Дает определение «системный 

подход» в науке и практике. 

3. Описывает типы моделей систем. 

4. Дает определение: модель«черного 

ящика», модель состава, 

структурная модель. 

5. Дает определение графу и его 

составным частям. 

6. Обозначает отличие типов моделей 

систем. 

7. Формулирует основные свойства 

систем. 

8. Описывает модели систем 

использование графов для 

описания структур систем. 

9. Приводить примеры систем (в 

быту, в природе, в науке и пр.). 

10. Анализировать состав и 

структуру систем. 

11. Характеризует различные типы 

графов. 

12. Различать связи материальные и 

информационные. 

Прочитать §1, §2 в 

тетради ответить на 

вопрос № 2 стр 24 

2 2  Пример структурной модели предметной 

области 

Практическая работа № 1.1 «Модели систем» 

 

Прочитать §3 на 

отдельном листе 

формата А4 

выполнить проектное 

задание  стр 166  
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13. Конструирует графы в 

зависимости от поставленной 

задачи. 

3 3  Что такое информационная система. База данных 

– основа информационной системы 

1. Формулирует понятия 

информационная система. 

2. Перечисляет состав 

информационной системы. 

3. Дает определение «база данных», 

система управления базами 

данных», «предметная область», 

«модель данных» 

4. Перечисляет виды моделей данных 

5. Перечисляет этапы 

проектирования многотабличной 

базы данных 

6. Дает определение «типы связей», 

«целосность», «схема» 

7. Дает определение «запрос» 

8. Знает таблицы истинности 

основных логических операций 

9. Характеризует элементы входящие 

в состав информационной системы 

10. Характеризует виды моделей 

данных 

11. Озвучивает структуру 

реляционной модели. 

12. Характеризует этапы 

проектирования многотабличной 

базы данных 

13. Характеризует структуру запроса 

14. Строит таблицы истинности для 

логических выражений 

Прочитать §4, §5, 

устно ответить на 

вопросы в конце 

параграфа 

4 4  Проектирование много табличной базы данных Прочитать §6, устно 

ответить на вопросы в 

конце параграфа 

5 5  Создание базы данных  

Практическая работа №1.2 «Знакомство с СУБД 

Access» 

Прочитать §6, устно 

ответить на вопросы в 

конце параграфа 

6 6  Практическая работа №1.3 «Создание 

собственной базы данных» 

Доработать БД 

7 7  Запросы как приложение информационной 

системы 

Практическая работа №1.4 «Создание запросов» 

Прочитать §8, в 

тетради решить 

задание по карточке 

8 8  Логические условия выбора данных. 

Самостоятельная работа № 1 по теме «Анализ 

информационных моделей» 

Прочитать §9, в 

тетради решить 

задание по карточке 

9 9  Практическая работа № 1.5 «Создание форм и 

отчетов в БД» 

В тетради решить 

задание по карточке 
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15. Аргументирует области 

применения информационных 

систем 

16. Характеризует структуру 

реляционной модели 

17. Реализует этапы проектирования 

многотабличной базы данных при 

разработке 

18. Реализует запрос в среде СУБД 

10 10  Контрольная работа по теме «Информационные 

системы и базы данных» 

  

Интернет (8 часов) 

11 1  Организация глобальных сетей. Интернет как 

глобальная информационная система 

1 Дает определение глобальная сеть 

2 Перечисляет каналы связи 

3 Дает определение IP-адрес 

4 Воспроизводит историю развития 

глобальных сетей 

5 Дает определение службам сети 

Интернет 

6 Решает задачи на восстановление 

IP адресов и адресов файлов в 

интернете 

7 Характеризует каналы связи 

8 Характеризует технологию 

«клиент-сервер» при организации 

работы сети 

9 Характеризует службы сети 

Интернет 

10 Решает задачи на нахождение 

маски и адреса сети 

11 Позиционирует пакетный 

принцип передачи информации как 

способ повышающий надежность 

работы сети 

Прочитать §10, §11 в 

тетради решить 

задание по карточке 

12 2  Практическая работа №2.1 Работа в сети 

Интернет 

В тетради решить 

задание по карточке 

13 3  Самостоятельная работа № 2 по теме 

«Организация компьютерных сетей. Адресация» 

Всемирная паутина. 

Прочитать §12 в 

тетради решить 

задание по карточке 

javascript:void(0)
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12 Различает назначение протоколов 

TCPи IP 

13 Решает задачи на определение 

количества адресов и номера 

компьютера 

14 4  Разработка Web-сайтов. Создание сайта. 

Практическая работа №2.2 «Разработка web-

страницы. Работа с текстом на web-странице» 

1. Дает определение «Web-сайт», 

«HTML» 

2. Называет программные средства 

для создания сайтов 

3. Создает простейший Web-сайт, без 

форматирования текста, с 

графическими элементами 

4. Кратко характеризует 

программные средства для 

создания сайтов 

5. Создает Web-сайт, с тремя и более 

вариантами форматирования 

текста, графическими элементами, 

таблицами  

6. Создает собственный Web-сайт, с 

тремя и более вариантами 

форматирования текста, 

графическими элементами, 

таблицами, гиперссылками 

Прочитать §13, §14 

15 5  Создание таблиц и списков на web-странице 

Практическая работа №2.3 «Графика, таблицы и 

списки на web-странице» 

Прочитать §15 

16 6  Практическая работа №2.4 «Гиперссылки на 

web-странице» 

В тетради решить 

задание по карточке 

17 7  Разработка проекта «Мой сайт» Доработать проект 

18 8  Контрольная работа по теме «Интернет»   

Информационное моделирование (12 часов) 

19 1  Компьютерное информационное оборудование 

 

1 Дает определение «модель», 

«информационная, математическая 

модель», «величина» 

2 Перечисляет этапы разработки 

компьютерной информационной 

модели 

3 Перечисляет виды моделей 

4 Перечисляет свойства величины 

Прочитать §16,устно 

ответить на вопросы 

после параграфа 

20 2  Моделирование зависимостей между 

величинами  

Прочитать §17, устно 

ответить на вопросы 

после параграфа 

21 3  Практическая работа № 3.1 «Получение 

регрессивных моделей» 

В тетради решить 

задание по карточке 



15 

 

 

5 Решает задачи на поиск 

оптимального маршрута по 

расписанию 

6 Характеризует виды моделей 

7 Характеризует этапы разработки 

компьютерной информационной 

модели 

8 Характеризует свойства величины 

9 Характеризует табличные и 

графические модели 

10 Решает задачи на поиск 

определённого маршрута по 

таблице  

11 Описывает роль информатики в 

информационном моделировании 

12 Решает задачи на  поиск 

оптимального маршрута по 

таблице 

22 4  Моделирование статистического 

прогнозирования 

1 Дает определение «статистика», 

«тренд» 

2 Перечисляет этапы создания 

регрессионной модели 

3 Характеризует этапы создания 

регрессионной модели 

4 Характеризует линию тренда 

построенную по МНК, 

относительно экстремальных 

точек. 

5 Проектирует регрессионную 

модель на поставленную задачу 

используя метод наименьших 

квадратов 

 

Прочитать §18, устно 

ответить на вопросы 

после параграфа 

23 5  Практическая работа № 3.2 «Прогнозирование» В тетради решить 

задание по карточке 
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24 6  Моделирование корреляционных зависимостей 1 Дает определение 

«корреляционных зависимостей», 

«корреляционного анализа», 

«коэффициента корреляции», 

«оптимальное планирование» 

2 Формулирует содержание 

оптимального планирования в 

некоторых жизненных ситуациях 

3 Характеризует корреляционную 

зависимость 

4 Характеризует ограниченность 

ресурсов в модели оптимального 

планирования 

5 Формулирует задачу оптимального 

планирования для  поставленной 

задачи 

6 Выполняет моделирование 

корреляционной зависимости 

7 Аргументирует изменения в 

постановку задачи оптимального 

планирования с учетом новых 

ограничений 

Прочитать §19, устно 

ответить на вопросы 

после параграфа 

25 7  Практическая работа № 3.3 «Проектные задания 

на получение регрессивных зависимостей» 

В тетради решить 

задание по карточке 

26 8  Моделирование оптимального планирования Прочитать §20, устно 

ответить на вопросы 

после параграфа 

27 9  Практическая работа № 3.4 «Расчет 

корреляционных зависимостей» 

В тетради решить 

задание по карточке 

28 10  Практическая работа № 3.5 «Решение задач 

оптимального планирования» 

В тетради решить 

задание по карточке 

29 11  Практическая работа № 3.5 «Проектное задание 

по теме «Оптимальное планирование» 

В тетради решить 

задание по карточке 

30 12  Контрольная работа по теме «Информационное 

моделирование» 

  

Социальная информатика (4 часа) 

31 1  Итоговая контрольная работа    

32 2  Информационные ресурсы. Информационное 

общество 

1. Дает определение 

«информационные ресурсы», 

«информационное общество», 

«информационная культура» 

2. Приводит примеры 

информационных ресурсов. 

Прочитать §21, §22, 

устно ответить на 

вопросы 

33 3  Правовое регулирование в информационной 

сфере. Проблемы информационной безопасности 

Прочитать §23, §24, 

устно ответить на 

вопросы 

34 4  Семинар «Право в Интернете»  
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3. Выделяет проблемы и задачи на 

пути к информационному 

обществу. 

4. Приводит примеры 

конфиденциальной информации 

для заданного объекта 

5. Характеризует информационные 

ресурсы с точки зрения товара 

6. Формулирует критерии 

определяющие стадии 

информационного общества 

7. Характеризует проблемы и задачи 

на пути к информационному 

обществу. 

8. Аргументирует необходимость 

законодательных актов в 

информационной сфере 

9. Перечисляет объекты 

информационной безопасность 

России 

10. Аргументирует необходимость 

сохранения ресурсов с точки 

зрения стратегических 

11. Выделяет и аргументирует 

какие изменения в экономике 

государства и на рынке труда 

приводят к формированию 

информационного общества. 

12. Предлагает пути решения 

проблемы и задач на пути к 

информационному обществу. 

 

  



 


