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Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии со статьей 2 Феде-

рального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; Основной образовательной программой среднего общего образования, 

утвержденной И.В. Донченко, директором МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска, 18.06. 2021 г. 

Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, 

Т Ю. Шеина – 3-е изд. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

В соответствии с учебным планом школы рабочая программа рассчитана на 34 часа в 

год (1 час в неделю).  
Уровень обучения – базовый. 

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формиру-

ются следующие результаты обучения. 

Личностные результаты: 

 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, про-

ектной и других видах деятельности.  

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как к 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 успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей про-

фессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществ-

лять, 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 деятельно-

сти, 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 результаты: 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формаль-

ного описания алгоритмов; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения уни-

версальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

 владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирова-

ния и отладки таких программ; 
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 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходи-

мости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники без-

опасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации. 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» в 11 классе ученик научится: 

 понятиям «кодирование» и «декодирование» информации; 

 понятиям «шифрование», «дешифрование»; 

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

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информа-

тике; 

 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; 

 понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная си-

стема команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникнове-

ния 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 ве-

личины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в вы-

бранной среде программирования. 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» в 11 классе ученик получит 

возможность: 

 познакомиться с тремя философскими концепциями информации; 

 узнать о понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернети-

ке, теории информации; 

 узнать о примерах технических систем кодирования информации; 

 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 компью-

терах; 

 познакомиться с двоичной системой счисления; 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными совре-

менными кодами; 
 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. 
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Содержание учебного предмета 
 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса информа-

тики основной школы. 

1.  Линия информации и информационных процессов (определение информации, из-

мерение информации, универсальность дискретного представления информации; процессы 

хранения, передачи и обработки информации в информационных системах; информацион-

ные основы процессов управления). 

2.  Линия моделирования и формализации (моделирование как метод познания; ин-

формационное моделирование: основные типы информационных моделей; исследование на 

компьютере информационных моделей из различных предметных областей). 

3.  Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, осно-

вы теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования высокого 

уровня, решение задач обработки данных средствами программирования). 

4.  Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и графиче-

ской информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработ-

ки числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

5.  Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных се-

тей, организация и информационные услуги Интернета, основы сайтостроения). 

6.  Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, информа-

ционная культура, информационное право, информационная безопасность). 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система кур-

са, являются «информационные процессы», «информационные системы», «информационные 

модели», «информационные технологии». 

Основной целью изучения учебного курса остается выполнение требований Феде-

рального государственного образовательного стандарта.  

 

1. Введение. Техника безопасности. Повторение. (3 часа) 

Введение. Техника безопасности и организация рабочего места. Информационная 

безопасность. Соблюдение правил гигиены и безопасности при работе с компьютером и дру-

гими элементами цифрового окружения. 

Повторение изученного в курсе информатики в 10 классе. 

 

2. Информационные системы и базы данных (10 часов) 

Системный анализ. Основные понятия системологии: система, структура, системный эф-

фект, подсистема. Основные свойства систем. Что такое «системный подход» в науке и практике. 

Модели систем: модель «черного ящика», модель состава, структурная модель. Использование 

графов для описания структур систем. 

База данных. 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 вы-

борку в многотабличной БД, основные логические операции, используемые в запросах, пра-

вила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов. Создание 

многотабличной БД средствами конкретной СУБД. Реализация простых запросов на выборку 

данных в конструкторе запросов; запросов со сложными условиями выборки. 

 

3. Интернет (8 часов) 
Назначение коммуникационных служб Интернета. Прикладные протоколы.Основные по-

нятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес. 

Поисковый каталог: организация, назначение. Поисковый указатель: организация, назначение. 
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Работа с электронной почтой. Поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов 

и указателей. 

Основы сайтостроения. Средства для создания web-страниц. Проектирование web-сайта. 

Создание несложного web-сайта с помощью редактора сайтов. 

 

4. Информационное моделирование (10 часов) 
Понятие информационной модели. Этапы построения компьютерной информационной 

модели. Моделирование зависимостей между величинами. Математическая модель; формы пред-

ставления зависимостей между величинами. Модели статистического прогнозирования, регрес-

сионная модель. Моделирование корреляционных зависимостей. Модели оптимального плани-

рования. 

5. Социальная информатика ( 3 часа) 
Информационные ресурсы общества. Основные черты информационного общества. При-

чины информационного кризиса и пути его преодоления. Информационное право и безопас-

ность. Основные законодательные акты в информационной сфере. Основные правовые и этиче-

ские нормы в информационной сфере деятельности. 
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Тематическое планирование 

 
Тематическое планирование по информатике для 11-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

1. Введение. Техника безопасности (3 часа) 

1.  Введение. Техника безопасности и организация рабочего места. 1 

2.  Повторение изученного в 10 классе 1 

3.  Входной контроль 1 

2. Информационные системы и базы данных (10 часов) 

4.  Модели систем. Информационная система.  

Практическая работа 1.1. 

1 

5.  База данных – основа информационной системы 1 

6.  Проектирование многотабличной базы данных.  

Практическая работа 1.3. 

1 

7.  Создание базы данных. Запросы. Логические условия выбора дан-

ных 

1 

8.  Практическая работа 1.3. «Создание БД «Приемная комиссия»  1 

9.  Практическая работа 1.4.  «Реализация простых запросов в режи-

ме дизайна» 

1 

10.  Практическая работа 1.5.  «Расширение БД. Работа с формой» 1 

11.  Практическая работа 1.6.  «Создание отчета. Проектные задания 

на самостоятельную разработку БД» 

1 

12.  Систематизация и обобщение по разделу «Информационные си-

стемы и базы данных» 

1 

13.  Промежуточный контроль 1 

3. Интернет (8 часов) 

14.  Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная инфор-

мационная система. Всемирная паутина WWW 

1 

15.  Практическая работа 2.1.  Интернет. Работа с электронной почтой 

и телеконференциями 

1 

16.  Практическая работа 2.2. Интернет. Работа с браузером. Просмотр 

Web-страниц 

1 

17.  Практическая работа 2.3, 2.4. Сохранение загруженных Web-

страниц. Работа с поисковыми системами  

1 
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18.  Инструменты для разработки Web-сайтов 1 

19.  Создание сайта «Домашняя страница». Создание таблиц и списков 

на web-странице 

1 

20.  Практическая работа 2.5.  Разработка сайта «Моя семья» 1 

21.  Промежуточный контроль. Разработка сайта «Животный мир» 1 

4. Информационное моделирование (10 часов) 

22.  Компьютерное информационное моделирование  1 

23.  Моделирование зависимостей между величинами. Практическая 

работа 3.1. «Получение регрессионных моделей» 

1 

24.  Модели статистического прогнозирования  1 

25.  Практическая работа 3.2. «Прогнозирование» 1 

26.  Моделирование корреляционных зависимостей  1 

27.  Практическая работа 3.3. «Проектные задания на получение ре-

грессионных зависимостей» 

1 

28.  Модели оптимального планирования  1 

29.  Практическая работа 3.4. « Расчет корреляционных зависимостей» 1 

30.  Практическая работа 3.5. «Проектные задания по теме «Корреля-

ционные зависимости»  

1 

31.  Практическая работа 3.6-3.7. «Решение задачи оптимального пла-

нирования» 

1 

5. Социальная информатика ( 3 часа) 

32.  Информационные ресурсы. Информационное общество 1 

33.  Правовое регулирование в информационной сфере. Проблема ин-

формационной безопасности. 

1 

34.  Итоговый контроль 1 
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Лист корректировки рабочей программы 
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