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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа «Информатика» составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, разработана в соответствии с 
положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 
среднего общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы среднего общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 

 
Основными целями изучения «Информатики» в 11 классе на базовом уровне, 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. воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной 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 
компьютерную технику 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 в учебном плане 
 На изучение «Информатики» в 11 классе отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана 
на 34 часа в год.  
 

При изучении «Информатики» используется УМК И.Г. Семакин, Е. Г. Хеннер 
Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 классов – Москва: Бином. Лаборатория знаний 
 

 
Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Предметные результаты  
Обучающийся научится: 

1. использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 
предметных областей.  Представлять результаты математического моделирования в 
наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 



 
2. 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.  
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;  

 
3. использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в 

Интернете. Вести поиск в информационных системах. Использовать в повседневной 
деятельности информационные ресурсы интернет-сервисов и виртуальных пространств 
коллективного взаимодействия.  
 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1. планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью компьютеров. 

Использовать средства ИКТ для статистической обработки результатов экспериментов.  
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; 

2. использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 
процессов.  Применять базы данных и справочные системы при решении задач, 
возникающих в ходе учебной деятельности и вне её.  Создавать учебные многотабличные 
базы данных; 

3. использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире.  Узнать 
базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей, нормы 
информационной этики и права.  Анализировать доменные имена компьютеров и адреса 
документов в Интернете.  Создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, 
гиперссылки, таблицы. Организовывать личное информационное пространство; критически 
оценивать информацию, полученную из сети Интернет; 

4. использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства 
обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 
 

Личностные результаты 
1. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники;  
2. 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;  

3. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

4. эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  
5. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов.  Отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 
 
Метапредметные результаты: 

 
Регулятивные: 
 



1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 
5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 
6. работать индивидуально и в группе 
7. планирования и регуляции своей деятельности; 
 
Коммуникативные: 
 
1. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение; 
2. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
3. смысловое чтение. 
 
Познавательные: 
 
1. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 
2. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
3. развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
4. осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
5. осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы; 
7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. 
 

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится в 
соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 
 
Используемые формы контроля 
 

1. Входной контроль 
2. Контрольная работа 
3. Итоговый контроль 



 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I полугодие II полугодие За год 
Входной контроль  1  1 
Контрольная работа 1 1 2 
Итоговый контроль  1 1 
ИТОГО: 2 2 4 

 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;   
 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 
другими детьми;    
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     
 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 



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», в том числе с учетом рабочей программы 
воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы 

на 2021 – 2022 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент при  
изучении темы (реализация модуля  

«Школьный урок») 

1  Информационные системы и базы 
данных 

14 Диспут «Суррогатные ключи: за и  
против» 

2 Интернет 9 Сообщение «Интернет -возможности 
роста) 

3 Информационное моделирование 5 Групповой проект «Создание базы 
данных» 

4 Социальная информатика 4 Диспут «Информационное общество:  
плюсы и минусы» 

5 Повторение 3  

ИТОГО: 34 ЧАСА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование по   
«Информатике» 

на 2021 – 2022 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. Контрольная работа Входной 
контроль 

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. 
Контрольная работа 

Контрольная 
работа 

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. 
Контрольная работа 

Контрольная 
работа 

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. Контрольная работа Итоговый 
контроль 

31   Правовое регулирование в информационной сфере. 
Проблема информационной безопасности 

 

32   Повторение  

33   Повторение  

34   Повторение  

 
Календарно-тематическое планирование по   

«Информатике» 
на 2021 – 2022 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. Контрольная работа Входной 
контроль 

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. 
Контрольная работа 

Контрольная 
работа 

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. 
Контрольная работа 

Контрольная 
работа 

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. Контрольная работа Итоговый 
контроль 

31   Правовое регулирование в информационной сфере. 
Проблема информационной безопасности 

 

32   Повторение  

33   Повторение  

34   Повторение  

 



 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование по   
«Информатике» 

на 2021 – 2022 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. Контрольная работа Входной 
контроль 

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. 
Контрольная работа 

Контрольная 
работа 

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. 
Контрольная работа 

Контрольная 
работа 

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. Контрольная работа Итоговый 
контроль 

31   Правовое регулирование в информационной сфере. 
Проблема информационной безопасности 

 

32   Повторение  

33   Повторение  

34   Повторение  

 
Календарно-тематическое планирование по   

«Информатике» 
на 2021 – 2022 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. Контрольная работа Входной 
контроль 

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. 
Контрольная работа 

Контрольная 
работа 

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. 
Контрольная работа 

Контрольная 
работа 

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. Контрольная работа Итоговый 
контроль 



31   Правовое регулирование в информационной сфере. 
Проблема информационной безопасности 

 

32   Повторение  

33   Повторение  

34   Повторение  

 
 
 
 
 


