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Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 11 классов и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(10 -11кл.)/ (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413, с 

изменениями и дополнениями). 

2. Информатика. Примерная рабочая программа. 10-11 классы. Базовый уровень/ 

И.Г.Семакин.-М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.-64 с. 

 

Программа соответствует учебнику:Информатика.11класс. Базовый уровень/ 

И.Г.Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

 

 

Основной целью изучения учебного курса остается выполнение требований Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

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

после освоения 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.  

 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 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 

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

сайтов (конструктор сайтов). 

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. 

 

 

Место предмета учебном плане. 

На изучение предмета Информатика в 11 классе на базовом уровне отводится 34ч.,  из 

расчета 1 учебный час в неделю.  

  

Используемый УМК 

 

1. «Информатика». Базовый уровень: учебник для 11 класса (авторы: Семакин И. Г., 

Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю.);  

2. Семакин И.Г.   Информатика. 10–11 классы. Базовый уровень : методическое пособие / И 

. Г. Семакин. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 64 с. : ил. 

3. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2 ч. /Под ред. И. Г. Семакина, Е. К. 

Хеннера; Ц ОР по информатике из Единой коллекции ЦОР (schoolcollection.edu.ru) и из 

коллекции на сайте ФЦИОР (http:// fcior.edu.ru);   

4. Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

издательства http://metodist.lbz.ru/ authors/informatika/2/ .  

 

 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие  результаты: 

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, проектной 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 успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный 

выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебнуюдеятельность; 

использовать всевозможные 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 результаты 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

 сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; 

 сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать 

с ними; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

 сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе;  

– 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: 



– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов 

и процессов;  

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных;  

– 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 интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ;  

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.  

 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИНФОРМАТИКА 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса 

информатики основной школы.  

1. Линия информации и информационных процессов (определение информации, 

измерение информации, универсальность дискретного представления информации; процессы 

хранения, передачи и обработки информации в информационных системах; информационные 

основы процессов управления).  

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

информационное моделирование: основные типы информационных моделей; исследование на 

компьютере информационных моделей из различных предметных областей). 

 3. Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы 

теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования высокого уровня, 

решение задач обработки данных средствами программирования).  

4. Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической 

информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки 

числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

 5. Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, 

организация и информационные услуги Интернета, основы сайтостроения). 

 6. Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная безопасность). 

 
Тематическое планирование, 11 класс 

 

№ 

п/п 

 Тема урока  Кол-

во 

часов 

Теория  Практика (номер 

работы) 

Информационные системы и базы данных 10   

1 Системный анализ 3 1 работа 1.1 

2 

Базы данных 

7 3 работы 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 

1.8 

 Проект для самостоятельного 

выполнения 

 

Работа 1.2. Проектные задания по 

систематологии 

 Проект для самостоятельного Работа 1.5. Проектные задания на 



выполнения самостоятельную разработку базы данных 

Интернет 10   

3 Организация и услуги интернета 5 2 работы 2.1 -2.4 

4 Основы сайтостроения 5 2 работы 2.5 -2.7 

 Проект для самостоятельного 

выполнения 

 

Работа 2.8. Проектные задания на 

разработку сайтов 

Информационное моделирование 12   

5 Компьютерное информационное 

моделирование 

1 1  

6 Моделирование зависимостей между 

величинами  

2 1 работа 3.1 

7 Модели статистического 

прогнозирования 

3 1 работа 3.2 

8 Моделирование корреляционных 

зависимостей 

3 1 работа 3.4 

9 Модели оптимального планирования 3 1 работа 3.6 

 Проект для самостоятельного 

выполнения 

Работа 3.3. Проектные  задания на 

получение регрессионных зависимостей 

 Проект для самостоятельного 

выполнения 

Работа 3.5. Проектные  задания  по теме 

«Корреляционные зависимости» 

 Проект для самостоятельного 

выполнения 

Работа 3.7. Проектные  задания  по теме 

«Оптимальное планирование» 

 Социальная информатика 3   

10 Информационное общество 1 1  

11 Информационное право и 

безопасность 

2 2  

 Всего  35ч.  17 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМ  
 

Тема 
Учащиеся должны 

знать: уметь: 

Тема 1. Системный анализ основные понятия 

системологии: система, 

структура, системный 

эффект, 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 

приводить примеры систем 

(в быту, в природе, в науке и 

пр.); 

анализировать состав и 

структуру систем; 

различать связи 

материальные и 

информационные 

Тема 2. Базы данных что такое база данных (БД); 

основные понятия 

реляционных БД: запись, 

поле, тип поля, главный 

создавать многотабличную 

БД средствами конкретной 

СУБД; 

реализовывать простые 



ключ; 

определение и назначение 

СУБД; 

основы организации 

многотабличной БД; 

что такое схема БД; 

что такое целостность 

данных; 

этапы создания 

многотабличной БД с 

помощью реляционной 

СУБД; 

структуру команды запроса 

на выборку данных из БД; 

организацию запроса на 

выборку в многотабличной 

БД; 

основные логические 

операции, используемые в 

запросах; 

правила представления 

условия выборки на языке 

запросов и в конструкторе 

запросов 

запросы на выборку данных 

в конструкторе запросов; 

реализовывать запросы со 

сложными условиями 

выборки 

Тема 3. Организация и 

услуги Интернета 

назначение 

коммуникационных служб 

Интернета; 

назначение 

информационных служб 

Интернета; 

что такое прикладные 

протоколы; 

основные понятия WWW: 

веб-страница, веб-браузер, 

HTTP-протокол, URL-адрес; 

что такое поисковый 

каталог: организация, 

назначение; 

что такое поисковый 

указатель: организация, 

назначение 

работать с электронной 

почтой; 

извлекать данные из 

файловых архивов; 

осуществлять поиск 

информации в Интернете с 

помощью поисковых 

каталогов и указателей 

Тема 4. Основы 

сайтостроения 

какие существуют средства 

для создания веб-страниц; 

в чем состоит 

проектирование веб-сайта; 

что значит опубликовать 

веб-сайт 

создать несложный веб-сайт 

с помощью редактора 

сайтов 

Тема 5. Компьютерное 

информационное 

моделирование 

понятие модели; 

понятие информационной 

модели; 

этапы построения 

компьютерной 

 



информационной модели 

Тема 6. Моделирование 

зависимостей между 

величинами 

понятия: величина, имя 

величины, значение 

величины; 

что такое математическая 

модель; 

формы представления 

зависимостей между 

величинами 

с помощью электронных 

таблиц получать табличную 

и графическую формы 

зависимостей между 

величинами 

Тема 7. Модели 

статистического 

прогнозирования 

для решения каких 

практических задач 

используется статистика; 

что такое регрессионная 

модель; 

как происходит 

прогнозирование 

регрессионной модели 

используя табличный 

процессор, строить 

регрессионные модели 

заданных типов; 

осуществлять  

прогнозирование 

(восстановление значения и 

экстраполяцию) по 

регрессионной модели 

Тема 8. Моделирование 

корреляционных 

зависимостей 

что такое корреляционная 

зависимость; 

что такое коэффициент 

корреляции; 

какие существуют 

возможности у табличного 

процессора для выполнения 

корреляционного анализа 

вычислять коэффициент 

корреляционной 

зависимости между 

величинами с помощью 

табличного процессора 

(функция КОРРЕЛ в 

MSExcel) 

Тема 9. Модели 

оптимального планирования 

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; 

какие существуют 

возможности у табличного 

процессора для решения 

задачи линейного 

программирования 

решать задачу оптимального 

планирования (линейного 

программирования)  с 

небольшим количеством 

плановых показателей с 

помощью табличного 

процессора ("Поиск 

решения" в MSExcel) 

Тема 10. Информационное 

общество 

что такое информационные 

ресурсы общества; 

из чего складывается рынок 

информационных ресурсов; 

что относится к 

информационным услугам; 

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 

Тема 11. Информационное 

право и безопасность 

основные законодательные 

акты в информационной 

сфере; 

суть Доктрины 

информационной 

безопасности Российской 

Федерации 

соблюдать основные 

правовые  и этические 

нормы в информационной 

сфере деятельности 

 

 

 

 

Практические работы по информатике для 11 класса 

Информатика. 11 класс. Базовый уровень. Учебник (авторы И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. 

Шеина) – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2018 г. 

№ пр. 

работы 

Тема Вид работы 

1.  Практическая работа 1.1 Модели систем оценочная 

2.  Практическая работа 1.3 Знакомство с СУБД 

LibreOffice Base 

тренировочная 

3.  Практическая работа 1.4 Создание базы данных 

«Приёмная комиссия» 

оценочная 

4.  . Практическая работа 1.6 Реализация простых 

запросов в режиме дизайна (конструктора запросов). 

тренировочная 

5.  Практическая работа 1.7 Расширение базы данных 

«Приёмная комиссия». Работа с формой. 

оценочная 

6.  Практическая работа 1.8 Реализация сложных 

запросов к базе данных «Приёмная комиссия» 

оценочная 

7.  Практическая работа 2.1 Интернет. Работа с 

электронной почтой и телеконференциями 

тренировочная 

8.  Практическая работа 2.2 Интернет. Работа с 

браузером. Просмотр web-страниц 

тренировочная 

9.  Практическая работа 2.3 Интернет. Сохранение 

загруженных web-страниц. 

тренировочная 

10.  Практическая работа 2.4 Интернет. Работа с 

поисковыми системами 

тренировочная 



11.  Практическая работа 2.5 Разработка сайта «Моя 

семья» 

оценочная 

12.  Практическая работа 2.6 Разработка сайта 

«Животный мир» 

оценочная 

13.  Практическая работа 2.7 Разработка сайта «Наш 

класс» 

оценочная 

14.  Практическая работа 3.1 Получение регрессионных 

моделей 

оценочная 

15.  Практическая работа 3.2 Прогнозирование тренировочная 

16.  Практическая работа 3.4 Расчет корреляционных 

зависимостей. 

оценочная 

17.  Практическая работа 3.6 Решение задачи 

оптимального планирования 

оценочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Критерии оценки учебной деятельности по информатике  



Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

Основные формы проверки достижения планируемых результатов по информатике: 

тестирование, устный опрос и практические работы. 

 При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел 

основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе.  

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не 

привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения, 

например, неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п.  

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов 

и задач. Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все являются письменная контрольная работа, 

самостоятельная работа на необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а его 

изложение и письменная запись математически и логически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью.  

 Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм решения, 

решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам какого - 

либо языка или системы программирования. 

 Самостоятельная работа на компьютере считается безупречной, если учащийся 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи, и 

был получен верный ответ или иное требуемое представление решения задачи.  

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при 

самостоятельной работе на компьютере, проводится по пятибальной системе, т.е. за ответ 

выставляется одна из отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 

(отлично). 

Оценка практических работ учащихся  

Отметка «5»:·выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

·проводит  работу  в  условиях,   обеспечивающих  получение   правильных результатов и 

выводов; 

·соблюдает правила техники безопасности; 



·в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,    графики, 

вычисления; 

·правильно выполняет анализ ошибок. 

Отметка «4»: - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не     

более одной ошибки и одного недочета. 

Отметка «3»:·работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы; 

·в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Отметка «2»:·работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

·работа проводилась неправильно. 

Оценка устных ответов учащихся 

Отметка«5»:·правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование 

основных понятий; 

·правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

·строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации; 

·может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 

информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка«4»:·ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан 

без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 

при изучении других предметов; 

·учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка«3»:·правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы 

в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

·умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму; 

·допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; 

·допустил четыре-пять недочетов. 



Отметка«2»: - ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

Оценка тестовых работ учащихся  

При выполнении тестовых работ  отметка выставляется в соответствии с таблицей 

(при этом все задания берутся за 100%): 

 
Процент выполнения задания Отметка 

 
91 - 100% «5» 
76 - 90% «4» 
51 - 75% «3» 
менее 50% «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


