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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного курса по информатике для 11 класса разработана в 

соответствии с ФГОС СОО, примерной программы среднего общего образования по 

информатике, авторской программы по информатике и ИКТ для 10-11 классов средней 

общеобразовательной школы (базовый уровень) Семакина И.Г., Хеннера Е.К., Шеиной 

Т.Ю, ООП СОО, учебным календарным графика, учебным планом МБОУ «СОШ №2» 

г.Реутов на 2021-2022 учебный год. Программа рассчитана на 33 часа (1 час в неделю). 

Цель изучения учебного предмета 

 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. 

Результаты освоения курса 
Личностные результаты: 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 



– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

– 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; 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей; 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Познавательные 

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 



– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти); 

– 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; 

– 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; 

– 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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих 

в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 

– понимать общие принципы разработки и функционирования 

интернетприложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Содержание (33 часа) 

 

Информационные системы и Базы данных (10 ч.) 

Электронные (динамические) таблицы. Примеры использования динамических 

(электронных) таблиц на практике (в том числе – в задачах математического 

моделирования). Базы данных Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – 

представление сведений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. 

Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка 

данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и 

практических задач. 



Интернет (10 ч.) 

Работа в информационном пространстве. Компьютерные сети. Принципы 

построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети 

Интернет. Система доменных имен. Браузеры. Аппаратные компоненты компьютерных 

сетей. Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические 

страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). Сетевое хранение данных. Облачные 

сервисы. Деятельность в сети Интернет Расширенный поиск информации в сети Интернет. 

Использование языков построения запросов. Другие виды деятельности в сети Интернет. 

Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, 

определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование 

билетов и гостиниц и т.п. 

Информационное моделирование (10 ч.) 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 

человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). Практическая 

работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности 

(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного 

моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента 

в учебной деятельности. Использование программных систем и сервисов 

Социальная информатика (3 ч.) 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 

Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. Проблема подлинности 

полученной информации. Информационная культура. Государственные электронные 

сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. 

Информационная безопасность. Средства защиты информации в автоматизированных 

информационных системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие 

проблемы защиты информации и информационной безопасности АИС. Электронная 

подпись, сертифицированные сайты и документы. Техногенные и экономические угрозы, 

связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение информационной безопасности. 

 

Учебно-методическое обеспечение предмета 

1. Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика. Базовый уровень: 

учебник для 11 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

2. Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика и ИКТ. Базовый 

уровень: практикум для 10-11 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во 

часов 
Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректиров

анные сроки 

прохождения 

 Информационные системы и Базы данных    

1 ТБ.Система и системный подход. 1 1 н. сентября  

2 Модели систем 1 2 н. сентября  

3 Информационная система 1 3 н. сентября  

4 Базы данных. Основные понятия 1 4 н. сентября  

5  Проектирование многотабличной БД 1 5 н. сентября  

6 Создание БД 1 2 н. октября  

7 Запросы как приложения информационной 

системы 
1 3 н. октября  



8 Логические условия выбора данных 1 4 н. октября  

9 Разработка БД 1 1 н. ноября  

10 Расширение БД. Работа с формой. 1 2 н. ноября  

 Интернет    

11 Организация глобальных сетей 1 4 н. ноября  

12 Интернет как глобальная информационная система 1 1 н. декабря  

13 WWW – Всемирная паутина 1 2 н. декабря  

14 Работа с электронной почтой и 

телеконференциями 
1 3 н. декабря  

15 Работа с браузером и поисковыми системами 1 4 н. декабря  

16 Инструменты для разработки web-сайтов 1 5 н. декабря  

17 Создание сайта 1 2 н. января  

18 Создание таблиц и списков на web-странице 1 3 н. января  

19 Разработка и создание сайта 1 4 н. января  

20 Создание сайта. Представление работ. 1 1 н. февраля  

 Информационное моделирование    

21 Компьютерное информационное моделирование 1 2 н. февраля  

22 Величины и зависимости между ними 1 3 н. февраля  

23 Математические, табличные и графические модели 1 1 н. марта  

24 Статистика и статистические данные 1 2 н. марта  

25 Метод наименьших квадратов 1 3 н. марта  

26 Прогнозирование по регрессионной модели  1 4 н. марта  

27 Моделирование корреляционных зависимостей 1 5 н. марта  

28 Расчет корреляционных зависимостей 1 2 н. апреля  

29 Модели оптимального планирования 1 3 н. апреля  

30 Решение задачи оптимального планирования 1 4 н. апреля  

 Социальная информатика    

31 Информационное общество 1 1 н. мая  

32 Информационное право и безопасность 1 2 н. мая  

33 Итоговое тестирование 1 3 н. мая  

 Итого 33   
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