
Рабочая учебная  программа по информатике для 11 класса, базовый уровень составлена 

на основе: 

1. Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012г. № 413 с изменениями от 31.12.2015г. № 1578   

3. Примерной программы по (предмет) 10-11 классы  (или авторской программы Семакин 

И.Г, 10-11 класс, информатика и ИКТ, базовый уровень)               

4.  Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 

1                         

5. Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих программ по 

предметам», утверждённого на педагогическом совете (протокол     № 5  от 

04.05.2016г.). 

С учётом: 

1. Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ №345 от 

28.12.2018) 

2. Информационного  письма  ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» № 76 от 06.02.2019 «Об 

использовании учебников учебно-методических комплексов, не вошедших и исключенных из 

Федерального перечня учебников в образовательных организациях Забайкальского края» 

 

Учебник: Информатика и ИКТ.11 класс. И.Г. Семакин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Планируемые результаты  освоения учебного предмета «Информатика» в 11 классе, 

Базовый  уровень 

  личностные:  

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики.  

 Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности.  

 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь.  

 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.  

 

Метапредметные:  

 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.  Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого, 

эффективно разрешать конфликты.  

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

  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. 

 

Предметные:  

 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 



них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;  

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

•познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять 

разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и 

его словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два 

символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах; 

•познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать 

различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные 

состояния и системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система 

команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, возможность возникновения отказа 

при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их 

на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые 

величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 



• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне 

её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов 

программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих 

систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные 

материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров 

в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и 

космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет - сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий 



(ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 11 классе 

основной школы может быть определена следующими тематическими разделами: 

 

№

 

п/п 

Основные разделы курса 

Всего 

часов 

 количество часов 

теория практика Контрольные 

работы 

1 Информационные системы и базы 

данных 

13 5 6 2 

2 Интернет 10 4 4 2 



3 Информационное моделирование 7 2 4 1 

4 Социальная информатика 2 1 0 1 

 Итого  32 12 14 6 

 

Информационные системы и базы данных – 13 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. 

5. Реализация сложных запросов  

6. Создание отчета к базе данных «Приемная комиссия» 

Контрольные работы 

1) Информационные системы и базы данных. 

Интернет – 10 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 

1. Работа с электронной почтой  

2. Интернет. Работа с поисковыми системами. 

3. Разработка сайта «Моя семья». 

4. Разработка сайта «Наш класс». 

Контрольные работы 

2) Интернет 

Информационное моделирование – 7 часов 

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 

1. Получение регрессионных моделей. 

2. Прогнозирование. 

3. Расчет корреляционных зависимостей. 

4. Решение задачи оптимального планирования. 

Контрольные работы 

3) Информационное моделирование. 

Социальная информатика – 2 часа 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

11 класса 

 

№  Тема урока  

Количество 

часов  

Дата Примечание, 

Корректировка План  

 

Факт  

 

1 Что такое система 1    

2 Модели систем 1    

3 
Структурная модель системы. 

 

1    

4 
Структурная модель системы. 

Практическая работа №1 «Модели систем» 

1    

5 Информационная система 1    

6 
База данных – основа информационной 

системы 

1    

7 
Проектирование многотабличной базы 

данных.  

1    

8 
Практическая работа №2 «Знакомство с 

СУБД» 

1    

9 
Создание базы данных. Практическая работа 

№3 «Создание базы «Приемная комиссия»» 

1    

10 

Запросы, как приложения информационной 

системы. Практическая работа №4 

«Реализация простых запросов  

1    

11 

Логические условия выбора данных. 

Практическая работа №5 «Реализация 

сложных запросов» 

1    

12 Практическая работа №6«Создание отчета к 1    



базе данных «Приемная комиссия». 

13 

Контрольная работа 

«Информационные системы и базы 

данных»  

1    

14 Организация глобальных сетей 1    

15 
Интернет как глобальная информационная 

система 

1    

16 Промежуточная контрольная работа 1    

17 

World Wide Web – всемирная паутина 

Практическая работа №7 «Работа с 

электронной почтой». 

1    

18 
Практическая работа №8 «Работа с 

поисковыми системами».  

1    

19 
Инструменты для разработки web-сайтов. 

Создание сайта «Домашняя страница» 

1    

20 
Практическая работа №9 «Разработка сайта 

«Моя семья»» 

1    

21 Создание таблиц и списков на web-странице 1    

22 
Практическая работа №10 «Разработка сайта 

«Наш класс»». 

1    

23 Контрольная работа «Интернет» 1    

24 
Компьютерное информационное 

моделирование 

1    

25 
Моделирование зависимостей между 

величинами 

1    

26 
Практическая работа №11«Получение 

регрессионных моделей»   

1    

27 
Модели статического прогнозирования 

Практическая работа №12 

1    



«Прогнозирование» 

28 

Моделирование корреляционных 

зависимостей 

Практическая работа №13 «Расчет 

корреляционных зависимостей». 

1    

29 

Модели оптимального планирования 

Практическая работа №14 «Решение задачи 

оптимального планирования» 

1    

30 
Контрольная работа  

«Информационное моделирование» 

1    

31 Итоговое тестирование. 1    

32 

Информационные ресурсы.  

Информационное общество. Правовое 

регулирование в информационной сфере.  

Проблема информационной безопасности. 

1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


