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Пояснительная записка
Примерная программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования 
составлена в соответствии с требованиями ФКГОС СОО; требованиями к результатам освоения 
основной образовательной программы. В ней соблюдается преемственность с ФКГОС ООО и 
учитываются межпредметные связи.
Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего общего образования –
обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, готового к работе в 
условиях развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда.
Данная рабочая программа по информатике для 11 класса разработана на основе Федерального 
компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФКГОС 
СОО), учебного плана школы, УМК Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика  11 класс.

Планируемые результаты изучения предмета информатики
Цели изучения общеобразовательного предмета «Информатика» направлены на достижение 
образовательных результатов, которые структурированы по ключевым задачам общего образования, 
отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности. Результаты 
включают в себя личностные, метапредметные и предметные. Личностные и метапредметные 
результаты являются едиными для базового и профильного уровней.
Личностные:
  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 
для их достижения;
 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности;
  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
Метапредметные:
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректироватьдеятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску
методов решения практических задач, применению различных методов познания;
Предметные:
В сфере познавательной деятельности:
 освоение основных понятий и методов информатики;
 умение интерпретировать сообщение с позиций их смысла, синтаксиса, ценности;
 умение выделять информационные системы и модели в естественнонаучной, социальной и 
технической областях;
 умение анализировать информационные модели с точки зрения их адекватности объекту и целям 
моделирования, исследовать модели с целью получения новой информации об объекте;
 владеть навыками качественной и количественной характеристики информационной модели;
 приобретения навыков оценки основных мировоззренческих моделей;
 умение проводить компьютерный эксперимент для изучения построенных моделей и 
интерпретировать их результаты;
 умение определять цели системного анализа;
 умение анализировать информационные системы разной природы, выделять в них 
системообразующие и системоразрушающие факторы;
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Содержание программы 11 класс:

Название раздела
Кол-во

пар

В том числе количество
контрольных

работ
практических 

Информационные системы и базы 
данных

9 - 7

Интернет 10 1 7

Информационное моделирование 12 1 4

Социальная информатика 2 - -
Резерв 1 - -

ИТОГО: 34 2 18

Календарно-тематическое планирование 11 класс

№ Название темы Кол-во
часов

Дата по 
плану 

Дата по 
факту

Информационные системы и базы данных 9

1/1 Правила поведения и ТБ. Системный анализ 1

2/2 Моделирование и формализация.
Практическая работа № 1 «Модели систем».

1

3/3 Базы данных 1

4/4 Практическая работа № 2 «Знакомство с СУБД» 1

5/5 Практическая работа № 3 «Создание базы данных 
«Приемная комиссия»».

1

6/6 Практическая работа № 4 «Реализация простых 
запросов в режиме дизайна (конструктора 
запросов)»

1

7/7 Практическая работа № 5  «Расширение базы 
данных «Приемная комиссия». Работа с формой».

1

8/8 Практическая работа № 6 «Реализация сложных 
запросов в базе данных «Приемная комиссия»».

1

9/9 Практическая работа   № 7 «  Создание отчета  »  .  1

Интернет 10
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10/1 Организация и услуги Интернет 
Сетевые технологии.  
Практическая работа № 8 «Интернет. Работа с 
электронной почтой и телеконференциями».

1

11/2 Аппаратные и программные средства организации
Практческая работа № 9 «Интернет. Работа с 
браузером. Просмотр web-страниц».

1

12/3 Практическая работа № 10 «Интернет. Сохранение
загруженных web –страниц».

1

13/4 Практическая работа № 11 «Интернет. Работа с 
поисковыми системами».

1

14/5 Контрольная работа № 1 1

15/6 Основы сайтостроения
Инструменты для разработки web-сайтов. 
Создание сайта «Домашняя страница».

1

16/7 Создание таблиц и списков на web-странице. 1

17/8 Практическая работа № 12 «Разработка сайта 
«Моя семья»».

1

18/9 Практическая работа № 13 «Разработка сайта 
«Животный мир»».

1

19/ 
10

Практическая работа № 14 «Разработка сайта 
«Наш класс»».

1

Информационное моделирование 12

20/1 Компьютерное информационное моделирование. 1

21/2 Моделирование зависимостей между величинами. 1

22/3 Практическая работа № 15  «Получение 
регрессионных моделей».

23/4 Модели статистического прогнозирования.

24/5 Практическая работа   № 16 «  Прогнозирование  »  .  

25/6 Моделирование корреляционных зависимостей. 1

26/7 Вычисление  коэффициента корреляционной 
зависимости между величинами.

1

27/8 Практическая работа № 17  «Расчет 
корреляционных зависимостей».

1

28/9 Модели оптимального планирования. 1
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29/10 Решение задач оптимального планирования. 1

30/11 Практическая работа № 18 «Решение задачи 
оптимального планирования».

1

31/12 Контрольная работа № 2 1

Социальная информатика 2

32/1  Информационное общество. 1

33/2  Информационное право и безопасность. 1

34 Решение задач ЕГЭ 1

Учебно-методический комплект:
1. Печатные пособия: 

 Семакин И.Г.. Информатика и информационные  технологии: Учебник для 11 класса. – 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,  2009;

 Семакин И.Г. Практикум по информатике информационным технологиям: Учебное 
пособие.- М.: БИНОМ.Лаборатория знаний, 2009;

 Семакин И.Г Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе 
(7-11): Методическое пособие для учителей.- М.: БИНОМ.Лаборатория знаний, 2009.

 Семакин И.Г.  «Информатика» Задачник-практикум  в для 10-11 классов. М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2010.

2. Цифровые и электронные образовательные ресурсы:
Набор цифровых образовательных ресурсов (ЦОР)  для Единой коллекции school-
collection.edu.ru.
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