
 

 
 



Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по «Информатике и ИКТ» составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования 2004 

года, разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 

358 Московского района Санкт-Петербурга. 

 

Цели и задачи 

Основными целями курса «Информатики и ИКТ» для 11 класса на базовом уровне, в соответствии 

с требованиями ФКГОС среднего общего образования, являются: 

1. освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

2. 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; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

4. воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

5. приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной, в том числе учебной и познавательной проектной деятельности. 

 

  

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. обобщение и  систематизация  знаний о информации, программировании, 

системах счисления, методах решения задач по информатике, овладение 

работы в сетях и программах по информатике; 

2. обобщение и систематизация известных из курса информатики приёмах 

работы на компьютерной техники для решения возникающих задач; 

3. изучение правил работы с графической и текстовой информацией 

4. умение работать с базами данных; 

5. умение работать в среде программы Excel. 

 

 

Место курса в учебном плане 

 На изучение «Информатики и ИКТ» в 11 классе отводится 1 час в неделю. Программа 

рассчитана на 34 часа в год.  

При изучении «Информатика и ИКТ» используется УМК 

И.Г. Семакин, Е. Г. Хеннер Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 классов – 

Москва: Бином. Лаборатория знаний 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий 

ученик должен 

знать/понимать: 

1. основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; единицы измерения 

количества и скорости передачи информации; принцип дискретного (цифрового) 



представления информации; 

2. назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; программный принцип работы компьютера; 

3. назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

уметь:  

1. оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

2. распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

3. использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

4. оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

5. иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

6. создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

7. просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 

8. наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

9. следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

2. ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

3. автоматизации коммуникационной деятельности; 

4. соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

5. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

6. понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Используемые формы контроля 

 

1. Входной контроль 

2. Контрольная работа 

 

 

 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I полугодие II полугодие За год 

Входной 

контроль  

1  1 

Контрольная 

работа 

1  1 

Итоговый 

контроль 

 1 1 

ИТОГО:   3 

 

Для реализации рабочей программы (в особом случае) будет применено электронное обучение с 

применением дистанционны образовательных технологий. 



Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Информационные системы и 

базы данных 

Что такое система. Модели систем. Пример структурной модели предметной области. Что такое 

информационная система. База данных – основа информационной системы. Проектирование 

многотабличной базы данных. Проектирование базы данных. Создание базы данных. Запросы как 

приложения информационной системы. Логические условия выбора данных. 

2.  Интернет Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная информационная система. WWW – 

Всемирная паутина. Инструменты для разработки web – сайтов. Сайт «Домашняя страница». 

Создание таблиц и списков на web – странице 

3.  Информационное моделирование Компьютерное информационное моделирование. Моделирование зависимостей между 

величинами. Модели статического прогнозирования. Моделирование корреляционных 

зависимостей.  Модели оптимального планирования. 

4.  Социальная информатика Информационные ресурсы. Информационное общество. Правовое регулирование в 

информационной сфере. Проблема информационной безопасности 

5.  Повторение Таблицы Excel, базы данных, моделирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по «Информатике и ИКТ» 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Информационные системы и базы данных 14 

2 Интернет 9 

3 Информационное моделирование 5 

4 Социальная информатика 4 

5 Повторение 2 

   

ИТОГО : 34 ЧАСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по   

«Информатике и ИКТ» 

на 2020 – 2021 учебный год для 11 «а» класса 1 группа 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Техника безопасности и правила поведения в 

компьютерном классе. Охрана труда. Что такое 

система? 

 

2   Модели систем. Входной контроль Пр. р. 

3   Пример структурной модели предметной области  

4   Что такое информационная система?  

5   База данных – основа информационной системы  

6   Проектирование многотабличной базы данных  

7   Проектирование базы данных  

8   Создание базы данных  

9   Создание базы данных  

10   Запросы как приложения информационной системы  

11   Запросы как приложения информационной системы.  к/р 

12   Логические условия выбора данных  

13   Логические условия выбора данных  

14   Логические условия выбора данных  

15   История развития глобальных сетей  

16   Каналы связи  

17   Как работает интернет  

18   Организация глобальных сетей  

19   Интернет как глобальная информационная система  

20   WWW – Всемирная паутина  

21   Инструменты для разработки web – сайтов  

22   Сайт «Домашняя страница»  

23   Создание таблиц и списков на web – странице  



24   Компьютерное информационное моделирование  

25   Моделирование зависимостей между величинами  

26   Модели статического прогнозирования  

27   Моделирование корреляционных зависимостей  

28   Модели оптимального планирования  

29   Информационные ресурсы  

30   Информационное общество  

31   Правовое регулирование в информационной сфере. 

Проблема информационной безопасности 

 

32   Итоговый контроль к/р 

33   Повторение  

34   Повторение  

 

Календарно-тематическое планирование по   

«Информатике и ИКТ» 

на 2020 – 2021 учебный год для 11 «а» класса 2 группа 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Техника безопасности и правила поведения в 

компьютерном классе. Охрана труда. Что такое 

система? 

 

2   Модели систем. Входной контроль Пр. р. 

3   Пример структурной модели предметной области  

4   Что такое информационная система?  

5   База данных – основа информационной системы  

6   Проектирование многотабличной базы данных  

7   Проектирование базы данных  

8   Создание базы данных  

9   Создание базы данных  

10   Запросы как приложения информационной системы  

11   Запросы как приложения информационной системы.  к/р 



12   Логические условия выбора данных  

13   Логические условия выбора данных  

14   Логические условия выбора данных  

15   История развития глобальных сетей  

16   Каналы связи  

17   Как работает интернет  

18   Организация глобальных сетей  

19   Интернет как глобальная информационная система  

20   WWW – Всемирная паутина  

21   Инструменты для разработки web – сайтов  

22   Сайт «Домашняя страница»  

23   Создание таблиц и списков на web – странице  

24   Компьютерное информационное моделирование  

25   Моделирование зависимостей между величинами  

26   Модели статического прогнозирования  

27   Моделирование корреляционных зависимостей  

28   Модели оптимального планирования  

29   Информационные ресурсы  

30   Информационное общество  

31   Правовое регулирование в информационной сфере. 

Проблема информационной безопасности 

 

32   Итоговый контроль к/р 

33   Повторение  

34   Повторение  

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по   

«Информатике и ИКТ» 

на 2020 – 2021 учебный год для 11 «б» класса 1 группа 

 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Техника безопасности и правила поведения в 

компьютерном классе. Охрана труда. Что такое 

система? 

 

2   Модели систем  

3   Пример структурной модели предметной области  

4   Что такое информационная система?  

5   База данных – основа информационной системы  

6   Проектирование многотабличной базы данных  

7   Проектирование базы данных  

8   Создание базы данных  

9   Создание базы данных  

10   Запросы как приложения информационной системы  

11   Запросы как приложения информационной системы к/р 

12   Логические условия выбора данных  

13   Логические условия выбора данных  

14   Логические условия выбора данных  

15   История развития глобальных сетей  

16   Каналы связи  

17   Как работает интернет  

18   Организация глобальных сетей  

19   Интернет как глобальная информационная система  

20   WWW – Всемирная паутина  

21   Инструменты для разработки web – сайтов  

22   Сайт «Домашняя страница»  



23   Создание таблиц и списков на web – странице  

24   Компьютерное информационное моделирование  

25   Моделирование зависимостей между величинами  

26   Модели статического прогнозирования  

27   Моделирование корреляционных зависимостей  

28   Модели оптимального планирования  

29   Информационные ресурсы  

30   Информационное общество  

31   Правовое регулирование в информационной сфере. 

Проблема информационной безопасности 

 

32   Итоговый контроль к/р 

33   Повторение  

34   Повторение  

 

Календарно-тематическое планирование по   

«Информатике и ИКТ» 

на 2020 – 2021 учебный год для 11 «б» класса 2 группа 

 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Техника безопасности и правила поведения в 

компьютерном классе. Охрана труда. Что такое 

система? 

 

2   Модели систем  

3   Пример структурной модели предметной области  

4   Что такое информационная система?  

5   База данных – основа информационной системы  

6   Проектирование многотабличной базы данных  

7   Проектирование базы данных  

8   Создание базы данных  

9   Создание базы данных  



10   Запросы как приложения информационной системы  

11   Запросы как приложения информационной системы к/р 

12   Логические условия выбора данных  

13   Логические условия выбора данных  

14   Логические условия выбора данных  

15   История развития глобальных сетей  

16   Каналы связи  

17   Как работает интернет  

18   Организация глобальных сетей  

19   Интернет как глобальная информационная система  

20   WWW – Всемирная паутина  

21   Инструменты для разработки web – сайтов  

22   Сайт «Домашняя страница»  

23   Создание таблиц и списков на web – странице  

24   Компьютерное информационное моделирование  

25   Моделирование зависимостей между величинами  

26   Модели статического прогнозирования  

27   Моделирование корреляционных зависимостей  

28   Модели оптимального планирования  

29   Информационные ресурсы  

30   Информационное общество  

31   Правовое регулирование в информационной сфере. 

Проблема информационной безопасности 

 

32   Итоговый контроль к/р 

33   Повторение  

34   Повторение  

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по   

«Информатике и ИКТ» 

на 2020 – 2021 учебный год для 11 «в» класса 1 группа 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Техника безопасности и правила поведения в 

компьютерном классе. Охрана труда. Что такое 

система? 

 

2   Модели систем  

3   Пример структурной модели предметной области  

4   Что такое информационная система?  

5   База данных – основа информационной системы  

6   Проектирование многотабличной базы данных  

7   Проектирование базы данных  

8   Создание базы данных  

9   Создание базы данных  

10   Запросы как приложения информационной системы  

11   Запросы как приложения информационной системы к/р 

12   Логические условия выбора данных  

13   Логические условия выбора данных  

14   Логические условия выбора данных  

15   История развития глобальных сетей  

16   Каналы связи  

17   Как работает интернет  

18   Организация глобальных сетей  

19   Интернет как глобальная информационная система  

20   WWW – Всемирная паутина  



21   Инструменты для разработки web – сайтов  

22   Сайт «Домашняя страница»  

23   Создание таблиц и списков на web – странице  

24   Компьютерное информационное моделирование  

25   Моделирование зависимостей между величинами  

26   Модели статического прогнозирования  

27   Моделирование корреляционных зависимостей  

28   Модели оптимального планирования  

29   Информационные ресурсы  

30   Информационное общество  

31   Правовое регулирование в информационной сфере. 

Проблема информационной безопасности 

 

32   Итоговый контроль к/р 

33   Повторение  

34   Повторение  

 

Календарно-тематическое планирование по   

«Информатике и ИКТ» 

на 2020 – 2021 учебный год для 11 «в» класса 2 группа 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Техника безопасности и правила поведения в 

компьютерном классе. Охрана труда. Что такое 

система? 

 

2   Модели систем  

3   Пример структурной модели предметной области  

4   Что такое информационная система?  

5   База данных – основа информационной системы  

6   Проектирование многотабличной базы данных  

7   Проектирование базы данных  



8   Создание базы данных  

9   Создание базы данных  

10   Запросы как приложения информационной системы  

11   Запросы как приложения информационной системы к/р 

12   Логические условия выбора данных  

13   Логические условия выбора данных  

14   Логические условия выбора данных  

15   История развития глобальных сетей  

16   Каналы связи  

17   Как работает интернет  

18   Организация глобальных сетей  

19   Интернет как глобальная информационная система  

20   WWW – Всемирная паутина  

21   Инструменты для разработки web – сайтов  

22   Сайт «Домашняя страница»  

23   Создание таблиц и списков на web – странице  

24   Компьютерное информационное моделирование  

25   Моделирование зависимостей между величинами  

26   Модели статического прогнозирования  

27   Моделирование корреляционных зависимостей  

28   Модели оптимального планирования  

29   Информационные ресурсы  

30   Информационное общество  

31   Правовое регулирование в информационной сфере. 

Проблема информационной безопасности 

 

32   Итоговый контроль к/р 

33   Повторение  



34   Повторение  

 

 

 


