


Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации,        
коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного предмета         
«Информатика и ИКТ» в 11 классе ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга в 2020-2021             
учебном году. 

Нормативные правовые документы, локальные акты школы и методические        
пособия, на основании которых разработана рабочая программа: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской          
Федерации»; 

2. Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего      
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской      
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента         
государственных образовательных стандартов начального общего, основного      
общего и среднего (полного) общего образования» (далее - ФКГОС); 

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345         
«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при        
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ      
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. N 699 «Об            
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,       
которые допускаются к использованию при реализации имеющих       
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,      
среднего общего, основного общего образования»; 

5. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав         
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного        
врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10         
«Санитарно-эпидемиологических требования к условиям и организации обучения       
в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в Минюсте РФ       
03.03.2011г. № 19993); 

6. Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании          
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений      
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в      
2020/2021учебном году»; 

7. Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О         
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений      
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на      
2020/2021 учебный год». 

8. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 23.04.2020       
№ 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных       
организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные     
программы, на 2020/21 учебный год»; 

9. Учебным планом ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год          
(приказ №101-од от 12.05.2020) и примерной программой  (Информатика и ИКТ) 

 
 
Место предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Информатика и ИКТ» входит в обязательную часть учебного          

плана, изучается на ступени среднего общего образования в 10-11 классах. 
Данная рабочая программа предназначена для реализации в 11 классе в 2020-2021           

учебном году, рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 
 

 



Учебно-методический комплекс 
Учебник: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика: учебник для 11           

класса. Базовый уровень. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2016.  
Дополнительная литература (ресурсы) для обучающихся и учителя: 

▪ ЦОР по информатике из Единой коллекции ЦОР (school-collection.edu.ru) и         
из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru)  

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета (11 класс) 
Обучающиеся будут знать / понимать: 

▪ основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения,      
передачи информационных объектов различного типа с помощью       
современных программных средств информационных и коммуникационных      
технологий; 

▪ назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные       
объекты и процессы. 

Обучающиеся будут уметь: 
▪ оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с         

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными       
объектами; 

▪ распознавать и описывать информационные процессы в социальных,       
биологических и технических системах; 

▪ использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие       
реальному объекту и целям моделирования; 

▪ оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
▪ просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных,        

получать необходимую информацию по запросу пользователя 
Обучающиеся будут использовать приобретенные знания и умения в практической         

деятельности и повседневной жизни для: 
▪ эффективного применения информационных образовательных ресурсов в      

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 
▪ ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными       

автоматизированными информационными системами; 
▪ автоматизации коммуникационной деятельности; 
▪ соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
▪ эффективной организации индивидуального информационного    

пространства; 
▪ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и        

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по        
данному учебному предмету 

 
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и        

промежуточной аттестации обучающихся определены Положением о текущем контроле        
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 247         
Санкт-Петербурга. 

 

http://fcior.edu.ru/


Содержание учебного предмета (11 класс) 
 

 
 
  

 

№ 
п/п 

Название раздела Содержание раздела 

1 Информационные системы и 
базы данных 

Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархические
базами данных (СУБД). Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, о
Связывание таблиц в многотабличных базах данных 

2 Интернет Организация и услуги интернета. Основы сайтостроения. Разработка сайта. Геоинфо
3 Информационное 

моделирование 
Моделирование зависимостей между величинами. Модели статистического прогноз
корреляционных зависимостей. Модели оптимального планирования. 

4 Социальная информатика Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информацион
нормы информационной деятельности человека. Информационная безопасность. 

5 Повторение 
6 Резервные уроки 
  



Поурочно-тематическое планирование 
 

 

№ 
п/п 

Тема урока Форма контроля Планируемые резуль
 

1.    Раздел «Информационные системы и базы данных». Что 
такое система 

Работа на уроке Обучающиеся будут знать основны
системологии: система, структура, 
эффект, подсистема; основные свой
целесообразность, целостность; что
«системный подход» в науке и прак
отличаются естественные и искусст
какие типы связей действуют в сист
информационных процессов в сист
структуру систем управления 

2. Модели систем. Структурная модель предметной области Работа на уроке Обучающиеся будут занть назначен
систем, приводить примеры структ
предметной области 

3. Информационная система Работа на уроке    Обучающиеся будут знать назначен
информационных систем; состав ин
систем; разновидности информацио

4. База данных – основа информационной системы Работа на уроке Обучающиеся будут знать о систем
базами данных 

5. Проектирование многотабличной базы данных Работа на уроке Обучающиеся изучат основы орган
многотабличной БД; что такое схем
целостность данных 

6. Проектирование многотабличной базы данных Работа на уроке Обучающиеся будут знать основы о
многотабличной БД; что такое схем
целостность данных 

7. Создание базы данных Работа на уроке Обучающиеся будут знать основы о
многотабличной БД; что такое схем
целостность данных 

8. Создание многотабличной базы данных Работа на уроке Обучающиеся будут знать этапы со
многотабличной БД с помощью рел

9. Запросы как приложения информационной системы Работа на уроке Обучающиеся будут знать структур
запроса на выборку данных из БД; 
запроса на выборку в многотабличн

10. Логические уравнения выбора данных Работа на уроке Обучающиеся будут знать основны
операции, используемые в запросах
представления условия выборки на
в конструкторе запросов 

11.    Защита проектной работы по теме «Информационные системы 
и базы данных» 

Проверочная 
работа 

Контроль усвоения пройденного ма
разделу «Информационные системы

12.      Раздел «Интернет». Организация глобальных сетей Работа на уроке Обучающиеся будут знать о органи
глобальных сетей 

13. Интернет как глобальная информационная система Работа на уроке Обучающиеся будут знать назначен
коммуникационных служб Интерне
информационных служб Интернета
прикладные протоколы 

14. World Wide Web – Всемирная паутина Работа на уроке Обучающиеся будут знать основны
web-страница, web-сервер, web-сай
HTTP-протокол, URL-адрес 

15. Инструменты для разработки web-сайтов Работа на уроке Обучающиеся будут знать основны
для создания web-сайтов 

16. Создание сайта «Домашняя страница» Работа на уроке Обучающиеся будут уметь создават
web-сайт с помощью HTML 

17.    Создание таблиц и списков на web-странице Работа на уроке Обучающиеся будут уметь создават
списки на web-странице с помощью

18. Геоинформационные системы Работа на уроке Обучающиеся будут уметь осущест
информации в общедоступной ГИС



  
 

 

19. Защита проектной работы по теме «Интернет» Проверочная 
работа 

   Контроль усвоения пройденного ма
разделу «Интернет» 

20.    Раздел «Информационное моделирование». Компьютерное 
информационное моделирование  

Работа на уроке Обучающиеся будут знать основны
компьютерного информационного 

21. Моделирование зависимостей между величинами Работа на уроке Обучающиеся будут знать понятия
величины, тип величины, значение 
такое математическая модель; форм
зависимостей между величинами 

22. Модели статического прогнозирования Работа на уроке Обучающиеся будут знать для реш
практических задач используется ст
такое регрессионная модель; как пр
прогнозирование по регрессионной

23. Прогнозирование в MS Excel Работа на уроке Обучающиеся и будут знать для ре
практических задач используется ст
такое регрессионная модель; как пр
прогнозирование по регрессионной

24. Корреляционное моделирование Работа на уроке Обучающиеся будут знать, что тако
корреляционная зависимость; что т
коэффициент корреляции; какие су
возможности у табличного процесс
выполнения корреляционного анал

25. Расчет корреляционных зависимостей в MS Excel Работа на уроке Обучающиеся будут знать, как выч
коэффициент корреляционной зави
величинами с помощью табличного

26. Оптимальное планирование Работа на уроке Обучающиеся будут знать, что тако
планирование; что такое ресурсы; к
описывается ограниченность ресур
стратегическая цель планирования;
для нее могут быть поставлены  

27. Решение задачи оптимального планирования в MS Excel Работа на уроке Обучающиеся будут знать, как реш
оптимального планирования (линей
программирования) с небольшим к
плановых показателей с помощью т
процессора (Поиск решения в MS E

28. Раздел «Социальная информатика». Информационные 
ресурсы. Информационное общество. 

Работа на уроке Обучающиеся будут знать, что тако
информационные ресурсы обществ
складывается рынок информационн
относится к информационным услу
состоят основные черты информаци
общества; причины информационн
пути его преодоления 

29. Правовое регулирование в информационной сфере Работа на уроке Обучающиеся будут знать, какие из
в сфере образования будут происхо
формированием информационного 

30. Информационная безопасность Работа на уроке Обучающиеся будут знать основны
законодательные акты в информаци
суть Доктрины информационной бе
Российской Федерации 

31. Повторение. Обобщение знаний по курсу 11 класса Работа на уроке Повторение пройденного материал
класса 

32. Резервный урок   
33. Резервный урок   
34. Резервный урок   




