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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными

документами:
● Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
● Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413;

● Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ
№ 636 Центрального района Санкт-Петербурга;

● Учебным планом на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального
района Санкт-Петербурга;

● Календарным учебным графиком на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636
Центрального района Санкт-Петербурга;

● Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга;

Используемый фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации указан с Приложении 5 к основной
образовательной программе среднего общего образования.

Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной
программы указано в Приложение 3 к основной образовательной программе среднего
общего образования. 

Рабочая программа по курсу информатики в 11-м классе составлена для УМК И.Г.
Семакина, «Информатика 11. Базовый уровень» (М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013)

Планируемые результаты освоения курса
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом

данная рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и
предметных результатов школьного курса английского языка.

Личностными результатами являются:
● наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом

ресурсе развития личности, государства, общества; понимание роли
информационных процессов в современном мире;

● владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой
информации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения; развитие чувства личной
ответственности за качество окружающей информационной среды;

● способность увязать учебное содержание с собственным жизненным
опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в
условиях развития информационного общества; готовность к повышению
своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием
средств и методов информатики и ИКТ;

● способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за
счет знания основных гигиенических, эргономических и технических
условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.

Метапредметными результатами являются:
● владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель»,

«алгоритм», «исполнитель» и др.
● владение умениями организации собственной учебной деятельности,

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе



соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить;
планирование – определение последовательности промежуточных целей с
учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка
последовательности и структуры действий, необходимых для достижения
цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование –
предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного
результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления
соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция –
внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае
обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько
качественно им решена учебнопознавательная задача;

● опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с
помощью составленных для них алгоритмов (программ);

● владение основными универсальными умениями информационного
характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение
необходимой информации, применение методов информационного поиска;
структурирование и визуализация информации; выбор наиболее
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера;

● владение информационным моделированием как основным методом
приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной
формы в пространственнографическую или знаково-символическую модель;
умение строить разнообразные информационные структуры для описания
объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д.,
самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в
другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости
от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели
моделирования;

● широкий спектр умений и навыков использования средств информационных
и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и
передачи различных видов информации, навыки создания личного
информационного пространства.

Предметными результатами являются:

● формирование представления об основных изучаемых понятиях:
информация, алгоритм, модель – и их свойствах;

● развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и
записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об
алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях;
знакомство с одним из языков программирования и основными
алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 5 ∙
формирование представления о компьютере как универсальном устройстве
обработки информации; развитие основных навыков и умений
использования компьютерных устройств;

● формирование умений формализации и структурирования информации,
умения выбирать способ представления данных в соответствии с
поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с
использованием соответствующих программных средств обработки данных;

● формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения
при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения
соблюдать нормы информационной этики и права.



Содержание курса
Тема 1. Информационные системы и базы данных (10 ч)

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, структурную 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; правила представления условия выборки
на языке запросов и в конструкторе запросов.
Тема 2. Интернет (10 ч)

Организация и услуги Интернета. 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: организация, назначение; что
такое поисковый указатель: организация, назначение.

Основы сайтостроения. какие существуют средства для создания web-страниц; в
чем состоит проектирование web-сайта; что значит опубликовать web-сайт.
Тема 3. Информационное моделирование (10 ч)

Компьютерное информационное моделирование. Понятие модели; понятие
информационной модели; этапы построения компьютерной информационной модели.

Моделирование зависимостей между величинами. понятия: величина, имя
величины, тип величины, значение величины; что такое математическая модель; формы
представления зависимостей между величинами.

Модели статистического прогнозирования. для решения каких практических задач
используется статистика; что такое регрессионная модель; как происходит
прогнозирование по регрессионной модели.

Моделирование корреляционных зависимостей. что такое корреляционная
зависимость; что такое коэффициент корреляции; какие существуют возможности у
табличного процессора для выполнения корреляционного анализа.

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.
Тема 4. Социальная информатика (4 ч)

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.

Информационное право и безопасность. основные законодательные акты в
информационной сфере; суть Доктрины информационной безопасности Российской
Федерации.

Тематический план



№
Тема

количество
часов

из них:
контрольные
работы

1. Тема 1. «Информационные
системы и базы данных»

12 1

2 Тема 2. «Интернет» 10 1

3. Тема 3. «Информационное
моделирование»

5 1

4. Тема 4. «4 Социальная
информатика»

5 1

5. Итоговое повторение 2 -
Итого 34 4



Тематическое планирование
№
п/п

Тема Количество
часов

Планируемые результаты обучения
(предметные)

УУД Виды контроля

1 Инструктаж по ТБ.
Введение.

1 Знать основные правила безопасности в
кабинетеинформатики, основные виды
вычислительной техники, разновидности
компьютеров.

Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную
задачу; Познавательные:
использовать общие
приемы решения
поставленных задач;
Коммуникативные:
ставить вопросы,
обращаться за помощью

Зачет по ТБ

2 Что такое система 1 Знать: Понятие моделирования, его
назначение.назначение и виды
информационных моделей, описывающих
реальные объекты и процессы. Оперировать
различными видами информационных
объектов, в том числе с помощью компьютера,
соотносить полученные результаты с
реальными объектами. Что такое системный
подход в науке и практике

Регулятивные: владение
навыками
учебно-исследовательской
, проектной и социальной
деятельности.
Познавательные:
использовать общие
приемы решения
поставленных задач
Коммуникативные:
формулировать свои
затруднения

Работа с карточками,
взаимопроверка

3 Модели систем 1 Регулятивные:
Координировать и
выполнять работу в
условиях реального,
виртуального и
комбинированного
взаимодействия.
Познавательные:

Краткая самостоятельная
работа



сопоставлять полученный
результат деятельности с
поставленной заранее
целью. Коммуникативные:
проявлять активность во
взаимодействии для
решения задач

4 Структурные модели в
предметных областях

1 Уметь: использовать готовые
информационные модели, оценивать их
соответствие реальному объекту и целям
моделирования

Регулятивные: определять
общую цель и пути ее
достижения;
предвосхищать результат.
Познавательные:
сопоставлять полученный
результат деятельности с
поставленной заранее
целью. Коммуникативные:
формулировать свои
затруднения

Самостоятельная работа

5 Что такое
информационная
система

1 Знать назначение информационных систем,
состав информационных систем,
разновидности информационных систем

Регулятивные: определять
общую цель и пути ее
достижения;
предвосхищать результат.
Познавательные:
планировать решение
поставленных задач
Коммуникативные:
проявлять активность во
взаимодействии для
решения задач

Работа с карточками,
викторина

6 База данных- основа
информационной
системы

1 знать/ понимать: что такое база данных (БД);
какие модели данных используются в БД;
основные понятия реляционных БД: запись,
поле, тип поля, главный ключ; определение и

Регулятивные: вносить
необходимые коррективы
в действие после его
завершения на основе его

Составление таблицы



назначение СУБД; что такое схема БД; что
такое целостность данных;

оценки и учета сделанных
ошибок. Познавательные:
использовать общие
приемы решения
поставленных задач.
Коммуникативные:
определять общую цель и
пути ее достижения.

7 Проектирование
многотабличной базы
данных

1 знать/ понимать: какие модели данных
используются в БД; основные понятия
реляционных БД: запись, поле, тип поля,
главный ключ; основы организации
многотабличной БД; что такое схема БД; этапы
создания многотабличной БД с помощью
реляционной СУБД.

Регулятивные:
формировать и удерживать
учебную задачу;
Познавательные:
осуществлять
развернутый
информационный поиск и
ставить на его основе
новые задачи.
Коммуникативные:
обращаться за помощью

Работа с карточками,
практикум

8 Создание базы данных
Практическая работа
«Создание базы
данных»

1 Уметь: создавать многотабличную БД с
помощью реляционной СУБД

Регулятивные:
самостоятельность в
планировании и
осуществлении учебной
деятельности.
Познавательные: искать и
находить обобщенные
способы решения задач.
Коммуникативные:
определять общую цель и
пути ее достижения

Практическая работа

9 Запросы как
приложения

1 Осуществлять поиск и сортировку информации
в базах данных.

Регулятивные:
Координировать и
выполнять работу в

Работа с карточками,
взаимопроверка



информационной
системы

условиях реального,
виртуального и
комбинированного
взаимодействия.
Познавательные:
осуществлять
развернутый
информационный поиск.
Коммуникативные:
ставить вопросы,
обращаться за помощью

10 Практическая работа
«Создание запросов»

1 Регулятивные:
формировать и удерживать
учебную задачу;
Познавательные:
сопоставлять полученный
результат деятельности с
поставленной заранее
целью. Коммуникативные:
обращаться за помощью.

Практическая работа

11 Логические условия
выбора данных

1 Регулятивные: вносить
необходимые коррективы
в действие после его
завершения на основе его
оценки и учета сделанных
ошибок. Познавательные:
искать и находить
обобщенные способы
решения задач.
Коммуникативные:
ставить вопросы,
обращаться за помощью

Работа с карточками,
практическая работа



12 Поиск записей в БД с
помощью фильтров и
запросов.
Практическая работа
«Поиск записей в БД»

1 Просматривать, создавать, редактировать,
сохранять записи в базах данных;
Осуществлять поиск информации в базах
данных. Создавать сложный запрос для
нахождения указанных записей

Регулятивные:
формировать и удерживать
учебную задачу;
Познавательные:
использовать общие
приемы решения
поставленных задач
Коммуникативные:
проявлять активность во
взаимодействии для
решения задач

Практическая работа

13 Организация
глобальных сетей

1 Знать назначение коммуникационных служб
Интернета, назначение информационных
служб Интернета, что такое прикладные
протоколы, основные понятия WWW:
webстраница, web-сервер, web-сайт,
web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес, что
такое поисковый каталог: организация,
назначение, что такое поисковый указатель:
организация, назначение, какие существуют
средства для создания web-страниц, в чем
состоит проектирование web-сайта, что значит
опубликовать web-сайт

Регулятивные: вносить
необходимые коррективы
в действие после его
завершения на основе его
оценки и учета сделанных
ошибок. Познавательные:
использовать общие
приемы решения
поставленных задач
Коммуникативные:
определять общую цель и
пути ее достижения

Краткая самостоятельная
работа

14 Интернет как
глобальная
информационная
система

1 Регулятивные:
Координировать и
выполнять работу в
условиях реального,
виртуального и
комбинированного
взаимодействия.
Познавательные: выбирать
путь достижения цели,
планировать решение

Викторина, составление
таблицы

15 WWW-Всемирная
паутина

1 Самостоятельная работа



поставленных задач.
Коммуникативные:
самостоятельная
организация речевой
деятельности в устной и
письменной форме.

16 Инструменты для
разработки веб сайтов

1 Регулятивные:
осуществлять деловую
коммуникацию как со
сверстниками, так и со
взрослыми.
Познавательные: ставить
и формулировать
собственные задачи в
образовательной
деятельности и
жизненных ситуациях;
Коммуникативные:
определять общую цель и
пути ее достижения

Работа с карточками

17 Создание сайта.
Оформление
домашней страницы

1 Уметь работать с электронной почтой,
извлекать данные из файловых архивов,
осуществлять поиск информации в Интернете
с помощью поисковых каталогов и указателей,
создать несложный web-сайт с помощью
MSWord, создать несложный web-сайт на
языке HTML

Регулятивные:
формировать и удерживать
учебную задачу.
Познавательные:
использовать общие
приемы решения
поставленных задач.
Коммуникативные:
формулировать свои
затруднения; ставить
вопросы, вести устный
диалог.

Практическая работа



18 Создание сайта.
Оформление страницы
«Контакты», создание
гиперссылок

1 Регулятивные: предвидеть
возможности получения
конкретного результата
при решении задач.
Познавательные: ставить
и формулировать
собственные задачи
Коммуникативные:
определять общую цель и
пути ее достижения

Практическая работа

19 Создание сайта.
Оформление страниц,
раскрывающих тему
сайта

1 Регулятивные:
формировать и удерживать
учебную задачу.
Познавательные: выбирать
путь достижения цели
Коммуникативные:
самостоятельная
организация речевой
деятельности в устной и
письменной форме.

Практическая работа

20 Создание сайта.
Создание таблиц и
списков на веб-
странице

1 Регулятивные:
формировать и удерживать
учебную задачу.
Познавательные: ставить
и формулировать
собственные задачи.
Коммуникативные:
формулировать свои
затруднения

Практическая работа

21 Обобщение и
систематизация знаний
по теме «Интернет»

1 Регулятивные: владение
навыками
учебноисследовательской,
проектной и социальной

Работа с карточками,
взаимопроверка,
викторина



деятельности.
Познавательные: ставить
и формулировать
собственные задачи в
образовательной
деятельности и
жизненных ситуациях;
Коммуникативные:
ставить вопросы,
обращаться за помощью

22 Проверочная работа по
теме «Интернет

1 Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Познавательные:
планировать решение
поставленных задач,
Коммуникативные:
ставить вопросы,
обращаться за помощью

Проверочная работа

23 Компьютерное
информационное
моделирование

1 Знать: Понятие моделирования, его
назначение.назначение и виды
информационных моделей, описывающих
реальные объекты и процессы. Оперировать
различными видами информационных
объектов, в том числе с помощью компьютера,
соотносить полученные результаты с
реальными объектами. Что такое системный
подход в науке и практике. Основные этапы
построения моделей. Находить формальные
параметры для задач из различных предметных
областей

Регулятивные: владение
навыками
учебноисследовательской,
проектной и социальной
деятельности.
Познавательные: выбирать
путь достижения цели,
Коммуникативные:
ставить вопросы,
обращаться за помощью

Краткая самостоятельная
работа, взаимопроверка



24 Моделирование
зависимостей между
величинами

1 Регулятивные: вносить
необходимые коррективы
в действие после его
завершения на основе его
оценки и учета сделанных
ошибок. Познавательные:
использовать общие
приемы решения
поставленных задач.
Коммуникативные:
определять общую цель и
пути ее достижения

Практическая работа

25 Модели
статистического
прогнозирования

1 знать/ понимать: назначение и виды
информационных моделей, описывающих
реальные объекты или процессы;
использование алгоритма как модели
автоматизации деятельности; Использовать
готовые информационные модели, оценивать
их соответствие реальному объекту и целям
моделирования; Осуществлять выбор способа
представления информации в соответствии с
поставленной задачей;

Регулятивные:
формировать и удерживать
учебную задачу;
Познавательные:,
осуществлять
развернутый
информационный поиск и
ставить на его основе
новые задачи.
Коммуникативные:
обращаться за помощью

Практическая работа

26 Моделирование
корреляционных
зависимостей. Модели
оптимального
планирования

1 Регулятивные:
формировать и удерживать
учебную задачу.
Познавательные: искать и
находить обобщенные
способы решения задач.
Коммуникативные:
определять общую цель и
пути ее достижени

Практическая работа



27 Обобщение и
систематизация знаний
по теме
«Информационное
моделирование».

1 Регулятивные:
формировать и удерживать
учебную задачу.
Познавательные:
осуществлять
развернутый
информационный поиск.
Коммуникативные:
ставить вопросы,
обращаться за помощью

Работа с карточками,
взаимопроверка

28 Проверочная работа по
теме
«Информационное
моделирование».

1 Проверочная работа

29 Информационные
ресурсы

1 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
формированием информационного общества

Регулятивные:
формировать и удерживать
учебную задачу;
Познавательные:
осуществлять
целенаправленный поиск
возможностей для
широкого переноса
средств и способов
действия.
Коммуникативные:
определять общую цель и
пути ее достижения

Краткая самостоятельная
работа

30 Информационное
общество

1 Регулятивные:
Координировать и
выполнять работу в
условиях реального,
виртуального и
комбинированного
взаимодействия.
Познавательные:
критически оценивать
информацию с разных

Викторина



позиций.
Коммуникативные:
ставить вопросы,
обращаться за помощью

31 Проблема
информационной
безопасности.

1 Регулятивные:
формировать и удерживать
учебную задачу;
Познавательные:
использовать общие
приемы решения
поставленных задач
Коммуникативные:
проявлять активность во
взаимодействии для
решения задач

Работа в группах,
представление
сообщений,
тестирование

32 Правовое
регулирование в
информационной
сфере

1 Уметь соблюдать основные правовые и
этические нормы в информационной сфере
деятельности. Интерактивное общение в
Интернете, серверы интерактивного общения,
интерактивное общение с помощью ICQ,
интернетконференция, мобильный Интернет.

Регулятивные:
формировать и удерживать
учебную задачу;
Познавательные:
использовать общие
приемы решения
поставленных задач
Коммуникативные:
проявлять активность во
взаимодействии для
решения задач

Краткая самостоятельная
работа

33 Обобщение и
систематизация знаний
по теме «Социальная
информатика».
Проверочная работа

1 Викторина, тестирование

34 Итоговое повторение 1
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