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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа формируется в соответствии с требованиями: 

 - Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

 - компонента государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации  

 от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для X-XI (XII) классов); 

 - Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 - федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 - перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 - Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

 в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 -Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 - Учебного плана ГБОУ школы № 398 на 2020/2021 год; 

 Примерная программа к учебнику «Информатика и ИКТ» 11 класс (базовый уровень) 

авторов: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. « БИНОМ. Лаборатория знаний» 

 

Цели рабочей программы: 

 формирование у учащихся готовности к информационно-учебной деятельности, 

выражающейся в их желании применять средства информационных и коммуникационных 

технологий в любом предмете для реализации учебных целей и саморазвития; 

 пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

 развитие творческих и познавательных способностей учащихся. 

 выработать навыки   взаимодействия с компьютером. 

            

Задачи изучения курса 

 продолжить развитие интеллектуальных способностей учащихся, развитие 

качеств информационного мышления; 
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 продолжить формирование умений и навыков решения задач с помощью 

информационных технологий. 

Курс строится на индивидуальной основе с привлечением элементов дедуктивных 

рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне. 

 Прикладная направленность курса обеспечивается систематическим 

обращением к примерам, раскрывающим возможности применения информатики, к изучению 

действительности  и решению практических задач.  

 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая 

программа 

 

Рабочая программа по информатике составлена на основе авторской программы курса 

информатики для 11 класс (базовый уровень) авторов: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина 

Т.Ю.; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний».    

 

 

Определение места и роли учебного курса, предмета, в овладении учащимися 

требованиями к уровню подготовки учащихся (выпускников) в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

Курс информатики в 10–11 классах  рассчитан на продолжение изучения информатики 

после освоения основ предмета  в 7–9 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. Теоретические основы информатики. 

2. Средства информатизации (технические и программные). 

3. Информационные технологии. 

4. Социальная информатика. 

Согласно ФГОС, учебные предметы, изучаемые в 10–11 классах на базовом уровне, 

имеют общеобразовательную направленность. Следовательно, изучение информатики на 

базовом уровне в старших классах продолжает общеобразовательную линию курса 

информатики в основной школе. Опираясь на достигнутые в основной школе знания и умения, 

курс информатики для 10–11 классов развивает их по всем отмеченным выше четырем 

разделам образовательной области.  Повышению научного уровня содержания  курса 

способствует  более высокий уровень развития  и грамотности старшеклассников по 

сравнению с учениками основной школы. Это позволяет, например, рассматривать некоторые 

философские вопросы информатики, шире использовать математический аппарат в темах, 

относящихся к теоретическим основам информатики,  к информационному моделированию. 

Через  содержательную линию «Информационное моделирование» (входит в раздел 

теоретических основ информатики)  в значительной степени проявляется метапредметная 

роль информатики. Здесь решаемые задачи относятся к различным предметным областям, а 

информатика предоставляет для их решения свою методологию и инструменты. 

Повышенному (по сравнению с основной школой) уровню изучения вопросов 

информационного моделирования  способствуют  новые знания, полученные 

старшеклассниками в изучении других дисциплин, в частности, в математике. 

В разделах, относящихся к информационным технологиям,  ученики приобретают новые 

знания о возможностях ИКТ и навыки работы с ними, что приближает их к уровню 

применения ИКТ  в профессиональных областях. В частности, большое внимание  в курсе 

уделяется развитию знаний и умений в разработке баз данных. В дополнение к курсу основной 

школы изучаются методы проектирования  и разработки многотабличных БД и приложений к 
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ним. Рассматриваемые задачи дают представление о  создании   реальных производственных 

информационных систем. 

 В разделе, посвященном Интернету, ученики получают новые знания о техническом и 

программном обеспечении глобальных компьютерных сетей, о функционирующих на их базе 

информационных службах и сервисах. В этом же разделе ученики знакомятся с основами 

сайтостроения, осваивают работу с одним из высокоуровневых средств для разработки сайтов 

(конструктор сайтов). 

Значительное  место в содержании курса занимает линия алгоритмизации и  

программирования. Она также является продолжением изучения этих вопросов  в курсе 

основной школы. Новым элементом является знакомство с основами теории алгоритмов. 

Углубляются знания учеников языка программирования (в учебнике рассматривается язык 

Паскаль), развиваются умения и навыки решения на компьютере типовых задач обработки 

информации путем программирования.   

В разделе социальной информатики на более глубоком уровне, чем в основной школе, 

раскрываются проблемы информатизации общества, информационного права, 

информационной безопасности. 

Методическая система  обучения базируется на одном из важнейших дидактических 

принципов, отмеченных в ФГОС, – деятельностном подходе к обучению. В состав  каждого 

учебника входит  практикум, содержательная структура которого соответствует структуре 

теоретических глав учебника. Каждая учебная тема поддерживается практическими 

заданиями, среди которых имеются задания проектного характера.  При необходимости 

расширения объема практической работы (например, за счет расширенного учебного плана) 

дополнительные задания могут быть почерпнуты из двухтомного задачника-практикума, 

указанного в составе УМК. Еще одним источником для самостоятельной учебной 

деятельности школьников являются общедоступные электронные (цифровые) обучающие 

ресурсы по информатике, на которые имеются ссылки в тексте учебника. Эти ресурсы могут 

использоваться как при самостоятельном освоении теоретического материала, так и для 

компьютерного практикума. 

Преподавание информатики на базовом уровне может происходить как в классах 

универсального обучения, так и в классах самых разнообразных профилей. В связи с этим, 

курс рассчитан на  восприятие учащимися, как с гуманитарным, так и с «естественно-

научным» и технологическим складом мышления. Отметим некоторые обстоятельства, 

повлиявшие на формирование содержания учебного курса, в частности, в главе, посвященной 

информационному моделированию (11 класс). 

 В современном обществе  происходят  интеграционные процессы между гуманитарной и 

научно-технической сферами. Связаны они, в частности, с распространением методов 

компьютерного моделирования (в том числе и математического) в самых разных областях 

человеческой деятельности.  Причина этого явления состоит в развитии и распространении 

ИКТ. Если раньше, например,  гуманитарию для применения математического моделирования 

в своей области следовало понять и практически освоить ее весьма непростой аппарат (что для 

некоторых из них оказывалось непреодолимой проблемой), то теперь ситуация упростилась: 

достаточно понять постановку  задачи и суметь подключить к ее решению подходящую 

компьютерную программу, не вникая в сам механизм решения. Стали широко доступными 

компьютерные системы, направленные на реализацию математических методов, полезных в 

гуманитарных и других областях. Их интерфейс настолько удобен и стандартизирован, что не 

требуется больших усилий, чтобы понять, как действовать при вводе данных и как 

интерпретировать результаты.  Благодаря этому, применение методов компьютерного 

моделирования становится все более доступным и востребованным для социологов, 

историков, экономистов, филологов, химиков, медиков, педагогов и пр. и пр. 

 

 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана  
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рабочая  программа 

 

 Учебный план школы для обучения информатики и ИКТ выделяет 1 часа в 

неделю. Курс информатики в 11 классе рассчитан на 34 часа. Коррекция программы в 3 

четверти. 

 

Тематическое планирование 

 

11 класс 

№ 

п/п Основные разделы курса 

Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Информационные системы и базы данных 11 7 1 

2 Интернет 9 6 1 

3 Информационное моделирование 11 5 1 

4 Социальная информатика 2 - - 

5 Повторение 1   

 Итого  34   

 

                                    Форма организации образовательного процесса 
 Организация учебного процесса с использованием учебно-методического 

комплекта предусматривает двух взаимосвязанных и взаимодополняющих форм обучения: 

• урочная форма – учитель во время урока объясняет новый материал и 

консультирует учащихся в процессе выполнения ими практических заданий; 

• внеурочная форма – учащиеся вне уроков самостоятельно выполняют домашние 

задания, или при необходимости, получают консультацию учителя; 

• урок-лекция – формирование новых знаний; 

• комбинированный – урок-тренинг или урок собеседование с элементами 

закрепления в форме практической или самостоятельной работы; 

 

Технологии обучения: 

 игровые технологии; 

 элементы проблемного обучения; 

 технология развития критического мышления; 

 технологии уровневой дифференциации; 

 здоровье сберегающие технологии; 

 информационно-коммуникационные технологии.  

 

 Виды и формы контроля: 

 

 вводный: беседа;  

 текущий: индивидуальный опрос, фронтальный опрос, 

практическая работа, решение задач; 

 коррекционный: индивидуальная консультация; 

 итоговый: комплексная контрольная работа, тестирование. 
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Информация об используемом учебнике 

Для ученика: 

Информатика. Базовый уровень: Учебник для 11 класса / Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю.– 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 

                                         Содержание рабочей программы 

 

Информационные системы и базы данных – 11 часов 

Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема, 

основные свойства систем, «системный подход» в науке и практике, модели систем: модель 

черного ящика, состава, структурная модель, использование графов для описания структур 

систем. 

База данных (БД),  основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный 

ключ, определение и назначение СУБД, основы организации многотабличной БД, схема БД, 

целостность данных, этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД, 

структура команды запроса на выборку данных из БД, организация запроса на выборку в 

многотабличной БД, основные логические операции, используемые в запросах, правила 

представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов. 

Практические работы 

1. Модели систем 

2. Знакомство с СУБД  

3. Создание базы данных «Приемная комиссия». 

4. Реализация простых запросов в режиме дизайна (конструктора запросов). 

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

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

7. Создание отчета 

Контрольные работы 

1) Информационные системы и базы данных. 

Интернет – 9 часов 

Назначение  коммуникационных служб Интернета, назначение информационных 

служб Интернета, прикладные протоколы, основные понятия WWW: web-страница, web-

сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес, поисковый каталог: организация, 

назначение, поисковый указатель: организация, назначение. 

Средства для создания web-страниц, проектирование web-сайта, публикация web-

сайта. 

Практические работы 

8. Интернет. Работа с электронной почтой и телеконференциями. 

9. Интернет. Работа с браузером. Просмотр web-страниц. 

10. Интернет. Сохранение загруженных web-страниц. 

11. Интернет. Работа с поисковыми системами. 

12. Разработка сайта «Моя семья». 

13. Разработка сайта «Животный мир». 

14. Разработка сайта «Наш класс». 
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2) Интернет 

Информационное моделирование – 12 часа 

Понятие модели, понятие информационной модели, этапы построения компьютерной 

информационной модели.  

Понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины,  математическая 

модель,  формы представления зависимостей между величинами.  

Область решения практических задач в статистике, регрессионная модель, 

прогнозирование регрессионной модели. 

Корреляционная зависимость, коэффициент корреляции, возможности  табличного 

процессора для выполнения корреляционного анализа. 

Оптимальное планирование, ресурсы; описание в модели ограниченности ресурсов, 

стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены, задача 

линейного программирования для нахождения оптимального плана, возможности  табличного 

процессора для решения задачи линейного программирования.  

Практические работы 

15. Получение регрессионных моделей. 

16. Прогнозирование. 

17. Расчет корреляционных зависимостей. 

18. Решение задачи оптимального планирования. 

Контрольные работы 

3) Информационное моделирование. 

Социальная информатика – 2 часов 

Информационные ресурсы общества, состав рынка информационных ресурсов, 

информационные услуги, 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. 

 

Перечень средств ИКТ, используемых для реализации настоящей программы: 

Аппаратные средства: 

 мультимедийные ПК; 

 локальная сеть; 

 глобальная сеть; 

 мультимедиа проектор; 

 принтер; 

 сканер; 

Программные средства; 

 операционная система Windows; 

 полный пакет офисных приложений Microsoft Office; 

 растровые и векторные графические редакторы; 

 архиватор 7-Zip.   
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Календарно-тематический план 

 

 
№  

Тема урока 
Основные элементы 

содержания 

Контроль  Планируемые результаты 

обучения  

Дата 

(план) 

Дата 

 (факт) 

Первое полугодие 

1.  

 

Система. Модели систем. 

 

Система, свойства 

системы, системный 

эффект, системный 

подход.  

 знать:  

- основные понятия 

системологии: система, 

структура, системный 

эффект, подсистема 

- основные свойства систем 

- что такое «системный 

подход» в науке и практике 

уметь: 

- приводить примеры 

систем (в быту, в природе, в 

науке и пр.) 

 

5.09  

2.  Информационные системы Определение 

информационной 

системы, техническая 

база ИС, состав ИС, 

области применения 

ИС 

Практикум работа 1.1 знать: - определение 

информационной системы, 

области применения 

информационных систем,  

состав информационных 

систем 

12.09  

3.  Инфологическая модель 

предметной области 

Сущность. Тип 

сущности. Экземпляр 

сущности. Атрибут. 

 знать: - определение 

инфологической модели, 

области применения 

инфологических моделей 

19.09  
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4.  Базы данных Назначение БД, 

предметная область, 

модель данных, виды 

моделей данных, 

структура реляционной 

модели, система 

управления базами 

данных 

 знать:  

- что такое база данных 

(БД) 

- основные понятия 

реляционных БД: запись, 

поле, тип поля, главный 

ключ 

- определение и назначение 

СУБД 

26.09  

5.  Проектирование 

многотабличной базы 

данных. 

Табличная форма 

модели данных, 

отношения и связи, 

схема базы данных 

Практикум работа 1.3 знать:  

- основы организации 

многотабличной БД 

- что такое схема БД 

- что такое целостность 

данных 

03.10  

6.  Создание базы данных. Создание структуры 

БД, ввод данных 

Практикум работа 1.4 знать:  

- этапы создания 

многотабличной БД с 

помощью реляционной 

СУБД 

 

10.10  

7.  Запросы, как приложения 

информационной системы. 

Запрос, средства 

формирования 

запросов, структура 

запроса на выборку 

Освоение приемов 

реализации запросов на 

выборку в режиме 

дизайна 

Практикум работа 1.6 знать:  

- структуру команды 

запроса на выборку данных 

из БД 

- организацию запроса на 

выборку в многотабличной 

БД 

уметь: 

- реализовывать простые 

запросы на выборку данных 

в конструкторе запросов 

17.10  
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8.  Создание отчета к базе 

данных 

Освоение приемов 

формирования отчетов 

Практикум работа 1.9 уметь: 

- формировать отчеты в 

базе данных 

24.10  

9.  Логические условия 

выбора данных. 

Условия выбора 

данных, простое 

логическое выражение, 

сложное (составное) 

логическое выражение, 

основные логические 

операции 

Закрепление навыков 

по созданию и 

заполнению таблиц, 

отработка приемов 

реализации сложных 

запросов на выборку 

Практикум работа 1.8 знать:  

- основные логические 

операции, используемые в 

запросах 

- правила представления 

условия выборки на языке 

запросов и в конструкторе 

запросов 

уметь: 

- реализовывать запросы со 

сложными условиями 

выборки 

7.11  

10.  Проект: разработка базы 

данных 

Обучение 

самостоятельной 

разработке 

многотабличной БД 

Практикум работа 1.5 уметь: создавать и 

заполнять таблицы, 

реализовывать сложные 

запросы на выборку, 

формировать отчеты 

14.10  

11.  Контрольная работа по 

теме «Информационные 

системы и базы данных» 

  Уметь применять 

полученные знания и 

умения для решения 

поставленной задачи. 

21.10  

12.  Организация глобальных 

сетей. Интернет как 

глобальная 

информационная система 

 

История развития 

глобальных сетей: 

компьютерная 

грамотность, 

информационная 

культура, 

 знать:  

- основные понятия: 

глобальная сеть, World 

Wide Web 

- аппаратные средства 

Интернета 

28.10  
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WorldWideWeb, 

аппаратные средства 

Интернета: провайдер, 

ip-адрес. Каналы связи, 

пропускная 

способность. 

Программное 

обеспечение 

Интернета. Пакетная 

технология передачи 

информации. 

- программное обеспечение 

Интернета 

- систему адресации в 

Интернете 

13.  Организация и услуги 

Интернет 

Структурные 

составляющие WWW, 

технология «клиент-

сервер», web – браузер, 

поисковая служба 

Интернета 

Знакомство и 

практическое освоение 

работы с электронной 

почтой и 

телеконференциями 

Практикум работа 2.1 знать:  

- 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 

уметь: 

- работать с электронной 

почтой, 

телеконференциями 

 

5.12  

14.  Организация и услуги 

Интернет 

Освоение приемов 

работы с браузером, 

изучение среды 

браузера и настройка 

Практикум работа 2.2 уметь: 

- изменять настройки  

браузера,  

12.12  
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браузера, получение 

навыков извлечения 

web-страниц путем 

указания URL-адресов, 

навигация по 

гиперссылкам 

- извлекать web-страниц 

путем указания URL-

адресов, 

- перемещаться  по 

гиперссылкам 

15.  Инструменты для 

разработки web-сайтов. 

Создание сайта «Домашняя 

страница» 

Практическая работа 

«Создание web-страницы» 

Интерфейс программы 

KompoZer, глобальные 

настройки страницы, 

работа с текстом, 

создание текстовых 

гиперссылок, 

сохранение страницы, 

просмотр кода, 

добавление 

изображения, просмотр 

результата 

Практикум работа 2.5 знать:  

- какие существуют 

средства для создания web-

страниц 

- в чем состоит 

проектирование web-сайта 

- что значит опубликовать 

web-сайт 

 

19.12  

16.  Создание таблиц и списков 

на web-странице 

Создание страниц, 

изменение свойств 

таблицы, выделение 

ячеек таблицы, 

объединение ячеек, 

добавление строк и 

столбцов, изменение 

цвета фона ячеек, 

изменение ширины 

столбцов, создание 

списков, изменение 

формата списка 

Практикум работа 2.6 знать:  

- основные действия с 

таблицами (через меню 

программы KompoZer) 

- способы выделения ячеек 

26.12  

17.  Создание таблиц и списков 

на web-странице 

Вставка графических 

изображений, 

использование 

Практикум работа 2.7 уметь: 

 - вставлять графические 

изображения,  

16.01  
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графических 

изображений в 

качестве гиперссылок, 

создание простых 

таблиц в программе 

KompoZer. 

 -использовать графические 

изображения в качестве 

гиперссылок, 

- создавать простые 

таблицы в программе 

KompoZer. 

18.  Проект: разработка сайтов Получение навыков 

самостоятельного 

проектирования и 

создания сайта.  

Практикум работа 2.8 уметь: 

- создавать таблицы и 

списки в программе 

KompoZer,  

- использовать графические 

изображения 

- создавать гиперссылки 

23.12  

19.  Контрольная работа по 

теме «Интернет» 

  Уметь применять 

полученные знания и 

умения для решения 

поставленной задачи. 

30.12  

20.  Компьютерное 

информационное 

моделирование 

Модель, виды моделей, 

компьютерная 

информационная 

модель, этапы 

построения 

компьютерной 

информационной 

модели. 

 знать:  

- понятие модели 

- понятие информационной 

модели 

- этапы построения 

компьютерной 

информационной модели 

6.02  

21.  Моделирование 

зависимостей между 

величинами Практическая 

работа «Получение 

регрессионных моделей». 

Величины и 

зависимости между 

ними, математические 

модели, табличные и 

графические модели, 

виды зависимостей, 

 - понятия: величина, имя 

величины, тип величины, 

значение величины 

- что такое математическая 

модель 

13.02  
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способы отображения 

зависимостей 

- формы представления 

зависимостей между 

величинами 

22.   Освоение способов 

построения по 

экспериментальным 

данным регрессионной 

модели и графического 

тренда 

Практикум работа 3.1 уметь 

-  с помощью электронных 

таблиц получать табличную 

и графическую форму 

зависимостей между 

величинами 

20.02  

23.  Модели статического 

прогнозирования 

Статистика, 

статистические данные, 

метод наименьших 

квадратов, 

прогнозирование по 

регрессионной модели 

 знать:  

1. для решения каких 

практических задач 

используется статистика; 

- что такое регрессионная 

модель 

- как происходит 

прогнозирование по 

регрессионной модели 

27.02  

24.  Практическая работа 

«Прогнозирование».  

Освоение приемов 

прогнозирования 

количественных 

характеристик системы 

по регрессионной 

модели путем 

восстановления 

значений  и 

экстраполяции 

Практикум работа 3.2 уметь: 

- используя табличный 

процессор строить 

регрессионные модели 

заданных типов 

- осуществлять 

прогнозирование 

(восстановление значения и 

экстраполяцию) по 

регрессионной модели 

5.03  

25.  Моделирование 

корреляционных 

зависимостей 

Корреляционные 

зависимости, 

корреляционный 

 знать:  

- что такое корреляционная 

зависимость 

12.03  
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анализ, коэффициент 

корреляции. 

- что такое коэффициент 

корреляции 

- какие существуют 

возможности у табличного 

процессора для выполнения 

корреляционного анализа 

26.  Практическая работа 

«Расчет корреляционных 

зависимостей».  

Получение 

представления  о 

корреляционной 

зависимости величин; 

освоение способа 

вычисления 

коэффициента 

корреляции с помощью 

функции КОРЕЛЛ 

Практикум работа 3.4 уметь: 

- вычислять коэффициент 

корреляционной 

зависимости между 

величинами с помощью 

табличного процессора 

(функция КОРРЕЛ в 

MSExcel) 

19.03  

27.  Модели оптимального 

планирования  

Оптимальное 

планирование, 

ограниченность 

ресурсов, целевая 

функция 

 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 

2.04  
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- какие существуют 

возможности у табличного 

процессора для решения 

задачи линейного 

программирования  

28.   Практическая работа 

«Решение задачи 

оптимального 

планирования».  

Получение 

представления о 

построении 

оптимального плана 

методом линейного 

программирования; 

практическое освоение 

раздела в MSExcel 

Поиск решения для 

построения 

оптимального плана 

Практикум работа 3.6 уметь: 

- решать задачу 

оптимального 

планирования (линейного 

программирования) с 

небольшим количеством 

плановых показателей с 

помощью табличного 

процессора (Поиск решения 

в MSExcel) 

9.04  

29.  Проект: получение 

регрессионных 

зависимостей 

Получение навыков 

самостоятельного 

прогнозирования 

регрессионных 

зависимостей с 

помощью табличного 

процессора 

Практикум работа 3.5 уметь: 

- используя табличный 

процессор строить 

регрессионные модели 

заданных типов 

- осуществлять 

прогнозирование 

(восстановление значения и 

экстраполяцию) по 

регрессионной модели 

16.04  

30.  Проект: корреляционный 

анализ 

Получение навыков 

самостоятельного 

анализа 

корреляционных 

зависимостей с 

Практикум работа 3.3 уметь: 

- вычислять коэффициент 

корреляционной 

зависимости между 

величинами с помощью 

23.04  
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помощью табличного 

процессора 

табличного процессора 

(функция КОРРЕЛ в 

MSExcel) 

31.  Контрольная работа по 

теме «Информационное 

моделирование» 

  Уметь применять 

полученные знания и 

умения для решения 

поставленной задачи. 

30.04  

32.  Информационное 

общество 

Основные черты 

информационного 

общества 

 знать:  

- 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 

7.05  

33.  Правовое регулирование в 

информационной сфере 

Проблема 

информационной 

безопасности 

Федеральные законы 

«О правовой охране 

программ для ЭВМ и 

баз данных»,  «Об 

информации, 

информационных 

технологиях и защите 

информации», «Об 

обеспечении доступа к 

информации о 

деятельности 

 знать: 

- основные 

законодательные акты в 

информационной сфере 

- суть Доктрины 

информационной 

безопасности Российской 

Федерации 

Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать основные 

правовые и этические 

14.05  
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государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления » «О 

персональных 

данных», «Об 

электронной подписи» 

Доктрина 

информационной 

безопасности ПФ, 

объекты 

информационной 

безопасности РФ, 

национальные 

интересы РФ, методы 

обеспечения 

информационной 

безопасности, 

проблема 

информационного 

неравенства 

нормы в информационной 

сфере деятельности 

34.  Повторение      21.05  
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИЯ 

ПРИЧИНЫ 

КОРРЕКЦИИ № УРОКА ДАТА ТЕМА № УРОКА ДАТА 

СПОСОБ КОРРЕКЦИИ 

(СОКРАЩЕНИЕ ЧАСОВ НА 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ, 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К 

ДРУГОЙ ТЕМЕ И Т.Д.) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


