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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике для 11 класса составлена на основе  

− Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта средне-

го общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.09. № 413; 

− Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

− Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

− Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

− Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве Рос-

сии в Норвегии; 

− Примерной (авторской) программы курса «информатика» для 10 – 

11 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень) Авторы: Сема-

кин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

− Логика изложения и содержания авторской программы полностью 

соответствуют требованиям Федерального государственного стандарта образо-

вания, поэтому в программу не внесено изменений. 

Данная программа рассчитана на 2 ч. в неделю (всего 68 ч.). 

Цели и задачи курса: 

развитие интереса учащихся к изучению новых информационных техноло-

гий и программирования; 

изучение фундаментальных основ современной информатики; 

формирование навыков алгоритмического мышления; 

формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач 

с помощью средств современной вычислительной техники; 

приобретение навыков работы с современным программным обеспечени-

ем. 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями 
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ФГОС формируются следующие 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, учеб-

но-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение ока-

зывать первую помощь. 

Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собствен-

ных жизненных планов. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие метапредметные результаты. 

Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоя-

тельно 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 совмест-

ной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфлик-

ты. 

Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных ис-

точниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников. 

Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-

мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достиже-

ния. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие предметные результаты, которые ориентиро-

ваны на обеспечение, преимущественно, общеобразовательной и общекультур-

ной подготовки. 

Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире 
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Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходи-

мости формального описания алгоритмов 

Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня 

Владение знанием основных конструкций программирования 

Владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц 

Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных кон-

струкций программирования и отладки таких программ 

Использование готовых прикладных компьютерных программ по выбран-

ной специализации 

Сформированность представлений о способах хранения и простейшей об-

работке данных 

Владение компьютерными средствами представления и анализа данных 

Сформированность понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете 

Содержание учебного предмета. 

Введение. Структура информатики. Техника безопасности (1 ч.). 

Информационные системы и базы данных (22 ч.) 

Учащиеся должны знать: 

- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, 

подсистема; 

- основные свойства систем; 

- что такое системный подход в науке и практике; 

- модели систем: модель черного ящика, состава, структурная модель; 

- использование графов для описания структур систем. 

- что такое база данных (БД); 

- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный 

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; 
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- правила представления условия выборки на языке запросов и в конструк-

торе запросов. 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.); 

- анализировать состав и структуру систем; 

- различать связи материальные и информационные. 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД; 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе за-

просов; 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки. 

Интернет (16 ч.) 

Учащиеся должны знать: 

- назначение коммуникационных служб Интернета; 

- назначение информационных служб Интернета; 

- что такое прикладные протоколы; 

- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-

браузер, HTTP-протокол, URL-адрес; 

- что такое поисковый каталог: организацию, назначение; 

- что такое поисковый указатель: организацию, назначение. 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с электронной почтой; 

- извлекать данные из файловых архивов; 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых ка-

талогов и указателей. 

Информационное моделирование (24 ч.) 

Учащиеся должны знать: 

- какие существуют средства для создания web-страниц; 

- в чем состоит проектирование web-сайта; 

- что значит опубликовать web-сайт. 

- понятие модели; 

- понятие информационной модели; 

- этапы построения компьютерной информационной модели. 

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины; 

- что такое математическая модель; 

- формы представления зависимостей между величинами. 

для решения каких практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель; 
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- как происходит прогнозирование по регрессионной модели. 

- что такое корреляционная зависимость; 

- что такое коэффициент корреляции; 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполне-

ния корреляционного анализа. 

- что такое оптимальное планирование; 

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов; 

- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее мо-

гут быть поставлены; 

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оп-

тимального плана; 

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения 

задачи линейного программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

создавать несложный web-сайт с помощью редактора сайтов. 

с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую фор-

му зависимостей между величинами. 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели задан-

ных типов; 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполя-

цию) по регрессионной модели. 

вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами 

с помощью табличного процессора (функция КОРРЕЛ в Microsoft Excel). 

решать задачу оптимального планирования (линейного программирова-

ния) с небольшим количеством плановых показателей с помощью табличного 

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

Социальная информатика (4 ч.). 

Учащиеся должны знать: 

- 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 фор-

мированием информационного общества. 

- основные законодательные акты в информационной сфере; 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 
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Учащиеся должны уметь: 

 - соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной 

сфере деятельности. 

Резерв (1 ч.). 

Тематический план 

 

 

Оценочные и методические материалы,  

обеспечивающие реализацию программы 

 

Программа Учебник  

Методические реко-

мендации, поурочные 

разработки 

КИМы 

Программа кур-

са «информатика» дл

я 10 – 11 классов 

общеобразователь-

ных учреждений (ба-

зовый уровень) Ав-

торы: Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., Шеина 

Т.Ю 

Учебник «Информа-

тика» базового уров-

ня для 11 класса (ав-

торы: Семакин И. Г., 

Хеннер Е. К., Шеина 

Т. Ю.); М.: БИНОМ. 

Лаборатория зна-

ний, 2018. 
 

Информатика. УМК для 

старшей школы [Элек-

тронный ресурс]: 10–11 

классы. Базовый уро-

вень. Методическое по-

собие для учителя / Ав-

торы-составители: М. С. 

Цветкова, И. Ю. Хло-

быстова. —Эл. изд. — 

М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2013. 
 

Задачник-практикум 

(в 2 томах) под редак-

цией Семакина И. Г., 

Хеннера Е. К.; М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество  

часов 
Контроль 

1 Введение. Структура информатики. Тех-

ника безопасности 

1  

2 Информационные системы и базы данных 22 ПР - 9 

Тест - 1 

3 Интернет 16  ПР - 8 

Тест - 1 

4  Информационное моделирование 24  ПР - 6 

Тест - 1 

5 Социальная информатика 4 Тест – 1 

 

6 Резерв 1   

 

 ИТОГО 68  ПР - 23 

Тест - 4 
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Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе си-

стемы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием 

ресурсов:  

− системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 

− системы онлайн-обучения «Московская электронная школа», 

−  «Педсовет.орг», 

− «ФИПИ», 

− «Решу ЕГЭ», 

−  «Яндекс.Репетитор», 

− «ЯндексУчебник», 

−  «Videouroki.net», 

− «Инфоурок», 

− «Skysmart», 

− «ЯКласс» 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием 

электронных и мультимедийных учебных материалов) используются сервисы 

дистанционного обучения: Skype, You Tube 


