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Рабочая программа по информатике для 11 класса составлена на основе: 

 ООП СОО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС СОО; 

с использованием программы и УМК для 11 класса авторов Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю., учебник «Информатика. Базовый уровень. 11 класс», год издания 

2019, издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

 
1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослы-

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

и других видах деятельности. 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психоло-

гическому 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 вы-

бор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

 сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

 любовь к школе, своему  городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многона-

ционального российского народа; 

 уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей мно-

гонационального российского общества; стремление строить свои отношения с людь-

ми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

 ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-

волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанно-

стей; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению даль-

нейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных ин-

тересов;  

 уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, убежденность в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для даль-

нейшего развития человеческого общества; 

 уважение к творцам науки и техники; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 
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 освоение норм и правил общественного поведения, психологических устано-

вок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современ-

ном обществе; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и дей-

ствиям, нарушениям общественного порядка; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни школы в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и эко-

номических особенностей; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобще-

ственным действиям, поступкам; 

 имеющийся опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 интерес к прогулкам на природе; подвижным играм; участию в спортивных 

соревнованиях; физкультурно-оздоровительных мероприятиях; занятиям в спортив-

ных секциях, военизированным играм; 

 негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены 

и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом;  

 освоение художественного наследия народов России и мира, творческой дея-

тельности эстетического характера;  

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой фор-

мы познания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, обще-

ственной жизни; 

 готовность к выбору профиля обучения на уровне среднего общего образова-

ния или профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

образования; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных про-

фессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества. 

 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (вклю-

чая внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для дости-

жения целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информа-

ции, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз-

личных источников. 
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 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего зна-

ния и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 анализировать состав и структуру систем, приводить примеры систем (в быту, в 

природе, в науке и пр.), различать связи материальные и информационные; 

 создать несложный web-сайт с помощью редактора  сайтов; 

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ 

для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять 

сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств;  

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН; 

 соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере дея-

тельности. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оце-

нивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпрети-

ровать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; ана-

лизировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или 

процессу; 

–  используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных ти-

пов; 

– осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) 

по регрессионной модели. 

– вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с 

помощью табличного процессора (функция КОРРЕЛ в Microsoft Excel). 

– решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с 

небольшим количеством плановых показателей с помощью табличного процессо-

ра (надстройка «Поиск решения» в  Microsoft Excel). 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникаю-

щих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные 

базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выпол-

няемых задач; 
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– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мо-

бильных электронных устройств; использовать правила безопасной и экономич-

ной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- при-

ложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения инфор-

мационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного функцио-

нирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

2. Содержание курса 

Тема Содержание 

Информационные си-

стемы и базы данных 

Системный анализ. Базы данных. Реляционные базы дан-

ных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редак-

тирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных.  

Интернет Организация и услуги Интернет. Скорость передачи ин-

формации. Адресация в Интернет. Пропускная способность 

канала. Передача информации в современных системах свя-

зи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электрон-

ная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информаци-

онные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы. Технологии создания сайта. Содержание 

и структура сайта. Оформление сайта. Размещение сайта в 

Интернете. История развития отечественных информацион-

но-поисковых систем. 

Информационное мо-

делирование 

Компьютерное информационное моделирование. Модели-

рование зависимостей между величинами. Модели стати-

стического прогнозирования. Моделирование корреляци-

онных зависимостей. Модели оптимального планирования. 

Социальная   инфор-

матика 

Информационное общество. Информационное право и без-

опасность. Базовые представления о правовых и этических 

аспектах использования компьютерных программ и работы 

в сети Интернет 

Повторение Доклады по теме: История развития отечествен-ных ЭВМ. 

3. Тематическое планирование 

№.п/п Тема раздела, контрольное мероприятие Кол-во 

часов 

1.  Информационные системы и базы данных 7 

 Диагностическая входная работа  

 Проверочная работа № 1  

2.  Интернет 7 

 Проектная работа «Создание сайта»  

3.  Информационное моделирование 10 

 Проверочная работа № 2  

4.  Социальная   информатика 3 

5.  Повторение 6 

 Итоговая проверочная работа  

 Итого 33 

  Проверочных работ 4 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-во 

часов 

Дата 

план Факт 

Информационные системы и базы данных 7  11а 

1.  Инструктаж по ТБ. Система. Модели систем. 

Структурные модели предметной области. 

1 01.09-03.09  

2.  Информационная система. База данных - основа 

информационной системы. Практическая работа 

1 «Модели систем». 

1 06.09-10.09  

3.  Диагностическая входная работа. 1 13.09-17.09  

4.  Проектирование многотабличной базы данных. 

Практическая работа 2 «Создание базы данных в 

СУБД MS ACCESS» 

1 20.09-24.09  

5.  Создание базы данных. Практическая работа 3 

«Заполнение БД». 

1 27.09-01.10  

6.  Запросы как приложения информационной систе-

мы. Логические условия выбора данных. Практи-

ческая работа 4 «Реализация простых  запросов к 

БД с помощью конструктора запросов, создание 

отчётов» 

1 11.10-15.10  

7.  Проверочная работа по теме "Информационные 

системы и базы данных" 

1 18.10-22.10  

Интернет как глобальная информационная система 7   

8.  Организация глобальных сетей. Практическая 

работа 5 «Работа с электронной почтой и теле-

конференциями». 

1 25.10-29.10  

9.  Интернет как глобальная информационная систе-

ма. Практическая работа 5 «Работа с браузе-

ром, просмотр и сохранение web-страниц» 

1 01.11-05.11  

10.  WWW - Всемирная паутина. История развития 

отечественных информационно-поисковых си-

стем. Практическая работа 6 «Работа с поиско-

выми системами». 

1 08.11-12.11  

11.  Инструменты для разработки web-сайтов. Прак-

тическая работа 7 «Знакомство с визуальными 

HTML редакторами». 

1 22.11-26.11  

12.  Создание сайта. Разработка сайта по выбранной 

теме. Практическая работа 8. «Разработка сай-

та по теме, приуроченной к двухсотлетию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского (11 ноября) либо к 

сто двадцатилетию со дня рождения Уолта 

Диснея (5 декабря)». 

1 29.11-03.12  

13.  Создание таблиц и списков на web-странице. 

Практическая работа 9. 

1 06.12-10.12  

14.  Проект. Разработка сайта по выбранной теме. 

Представление и защита своего сайта. 

1 13.12-17.12  

Информационное моделирование 10   

15.  Компьютерное информационное моделирование 1 20.12-24.12  

16.  Моделирование зависимостей между величинами 1 27.12-31.12  
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17.  Практическая работа 10. «Получение регресси-

онных моделей» 

1 10.01-14.01  

18.  Модели статистического прогнозирования. 1 17.01-21.01  

19.  Практическая работа 11 «Прогнозирование». 1 24.01-28.01  

20.  Моделирование корреляционных зависимостей. 1 31.01-04.02  

21.  Практическая работа 12 «Расчёт корреляцион-

ных зависимостей». 

1 07.02-11.02  

22.  Модели оптимального планирования. 

Практическая работа 13. «Решение задачи оп-

тимального планирования». 

1 14.02-18.02  

23.  Практическая работа 14. Проектное задание 

"Оптимальное планирование". 

1 28.02-04.03  

24.  Проверочная работа «Информационное модели-

рование» 

1 07.03-11.03  

Социальная   информатика 3   

25.  Информационное общество. 1 14.03-18.03  

26.  Право и этика в Интернете. 1 21.03-25.03  

27.  Перспективы развития информационных и ком-

муникационных технологий. Информационная 

безопасность. 

1 28.03-01.04  

Повторение 6   

28.  Повторение по теме "Информация. Кодирование 

информации".  Итоговая проверочная работа. 

1 11.04-15.04  

29.  Повторение по теме «Устройство компьютера и 

программное обеспечение». Доклады по теме: Ис-

тория развития отечественных ЭВМ.  

1 18.04-22.04  

30.  Повторение по теме «Основы логики. Логические 

основы компьютера» 

1 25.04-29.04  

31.  Повторение по теме "Измерение информации". 1 02.05-06.05  

32.  Повторение по теме «Алгоритмизация и програм-

мирование» 

1 

 

09.05-13.05  

33.  Повторение по теме «Информационные техноло-

гии» 

1 16.05-20.05  

 ИТОГО: 33   

 


