
 



  

1. Пояснительная записка.  

 

 Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ 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». 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с 

ФК ГОС ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

5. Учебный план ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

6. Положение о рабочей программе ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением 

французского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (в действующей 

редакции). 

 

 Для реализации программы в учебной деятельности используется учебник: 

 

«Информатика». Учебник для 11 класса. Базовый уровень. Авторы: Н.Г.Семакин, Л.А.Залогова 

М.: «БИНОМ»,2015г. 

 

 Цели изучения учебного предмета. 

 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для старшей 

школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса информатики в ос-

новной школе: 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе направлено на до-

стижение следующих целей: 

  освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

  овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и ком-

муникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисци-

плин; 

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

  воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм ин-

формационной деятельности; 



 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной 

и коллективной учебной и познавательной деятельности. 

Основные задачи программы: 

  систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получе-

нием, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

  научить пользоваться наиболее распространенными прикладными пакетами; 

  показать основные приемы эффективного использования информационных техноло-

гий; 

 сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего 

образования. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 
. 

Курс информатики в 10 -11 классах рассчитан на продолжение изучения информатики 

после освоения основ предмета в 7–9 классах. Систематизирующей основой содержания пред-

мета «Информатика», изучаемого на разных ступенях школьного образования, является еди-

ная содержательная структура образовательной области, которая включает в себя следующие 

разделы: 

1. Теоретические основы информатики. 

2. Средства информатизации (технические и программные). 

3. Информационные технологии. 

4. Социальная информатика. 

Согласно ФГОС, учебные предметы, изучаемые в 10 - 11классах на базовом уровне, 

имеют общеобразовательную направленность. Следовательно, изучение информатики на ба-

зовом уровне в старших классах продолжает общеобразовательную линию курса информа-

тики в основной школе. Опираясь на достигнутые в основной школе знания и умения, курс 

информатики для 10 - 11 классов развивает их по всем отмеченным выше четырем разделам 

образовательной области. Повышению научного уровня содержания курса способствует более 

высокий уровень развития и грамотности старшеклассников по сравнению с учениками основ-

ной школы. Это позволяет, например, рассматривать некоторые философские вопросы инфор-

матики, шире использовать математический аппарат в темах, относящихся к теоретическим 

основам информатики, к информационному моделированию. 

Через содержательную линию «Информационное моделирование» (входит в раздел 

теоретических основ информатики) в значительной степени проявляется метапредметная роль 

информатики. Здесь решаемые задачи относятся к различным предметным областям, а инфор-

матика предоставляет для их решения свою методологию и инструменты. Повышенному (по 

сравнению с основной школой) уровню изучения вопросов информационного моделирования 

способствуют новые знания, полученные старшеклассниками при изучении других дисци-

плин, в частности, математики. 

В разделах, относящихся к информационным технологиям, ученики приобретают 

новые знания о возможностях ИКТ и навыки работы с ними, что приближает их к уровню 

применения ИКТ в профессиональных областях. В частности, большое внимание в курсе уде-

ляется развитию знаний и умений в разработке баз данных (БД). В дополнение к курсу основ-

ной школы изучаются методы проектирования и разработки многотабличных БД и приложе-

ний к ним. Рассматриваемые задачи 

дают представление о создании реальных производственных информационных систем. 

В разделе, посвященном Интернету, ученики получают новые знания о техническом и 

программном обеспечении глобальных компьютерных сетей, о функционирующих на их базе 

информационных сервисах. В этом же разделе ученики знакомятся с основами сайтостроения, 



осваивают работу с одним из высокоуровневых средств для разработки сайтов (конструктор 

сайтов). 

Значительное место в содержании курса занимает линия алгоритмизации и програм-

мирования. Она также является продолжением изучения этих вопросов в курсе основной 

школы. Новым элементом является знакомство с основами теории алгоритмов. Углубляются 

знания языка программирования (в учебнике рассматривается язык Паскаль), развиваются 

умения и навыки решения на компьютере типовых задач обработки информации путем про-

граммирования. 

В разделе социальной информатики на более глубоком уровне, чем в основной 

школе, раскрываются проблемы информатизации общества, информационного права, инфор-

мационной безопасности. 

Методическая система обучения базируется на одном из важнейших дидактических 

принципов, отмеченных в ФГОС, — деятельностном подходе к обучению. В состав каждого 

учебника входит практикум, содержательная структура которого соответствует структуре тео-

ретических глав учебника. Каждая учебная тема поддерживается практическими заданиями, 

среди которых имеются задания проектного характера. При необходимости расширения объ-

ема практической работы (например, за счет расширенного учебного плана) дополнительные 

задания могут быть почерпнуты из двухтомного задачника-практикума, указанного в составе 

УМК. Еще одним источником для самостоятельной учебной деятельности школьников явля-

ются общедоступные электронные (цифровые) обучающие ресурсы по информатике. Эти ре-

сурсы могут использоваться как при самостоятельном освоении теоретического материала, 

так и для компьютерного практикума. 

В ходе освоения математического содержания обеспечиваются условия для достиже-

ния обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследователь-

ской, проектной и других видах деятельности; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психоло-

гическому здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор 

будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая вне-

школьную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных ис-

точников; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметными результатами обучающихся являются: 



 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости фор-

мального описания алгоритмов; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения уни-

версальном алгоритмическом языке высокого уровня; владение знанием основных кон-

струкций программирования; владение умением анализировать алгоритмы с использо-

ванием таблиц; 

 владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программи-

рования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютер-

ных программ по выбранной специализации; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необхо-

димости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); сформиро-

ванность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; сфор-

мированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с 

ними; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники без-

опасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

  

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом школы предмет «Информатика и ИКТ» в 11А 

классе изучается на базовом уровне: 1 час в неделю (34 ч в год). 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения информатики на базовом уровне 
- Учащиеся должны знать: 

- 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, структурная 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. 

- назначение коммуникационных и информационных служб Интернета; 

- что такое прикладные протоколы; 

- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-прото-

кол, 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. 

- понятие модели; 

- понятие информационной модели; 

- этапы построения компьютерной информационной модели. 

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины; 

- что такое математическая модель; 

- формы представления зависимостей между величинами 

 - для решения каких практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель; 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели. 

- что такое корреляционная зависимость; 

- что такое коэффициент корреляции; 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения корреляционного 

анализа 

- что такое оптимальное планирование; 

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов; 

- что такое стратегическая цель планирования; 

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана; 

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного 

программирования 

- 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 инфор-

мационного общества. 

- основные законодательные акты в информационной сфере; 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.); 

- анализировать состав и структуру систем; 

- различать связи материальные и информационные. 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД; 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов; 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки. 

- 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 редактора сайтов. 

- с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму зависимостей 

между величинами. 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов; 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по регрессион-

ной модели 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью таб-

личного процессора. 



- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим ко-

личеством плановых показателей с помощью табличного процессора. 

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности. 

 

 

5. Содержание учебного предмета. 

1.  Информационные системы и базы данных 
Что такое система. Системный эффект. Связи в системе. Структурная модель системы. 

Модель "Черный ящик". Получение структуры данных в форме табличной модели. Способы 

получения справочной информации 

Базы данных – основа информационной системы. Проектирование многотабличной 

базы данных. Создание базы данных. Запросы как приложение информационной системы. Ло-

гические условия выбора данных 

2.  Интернет 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет- как глобальная информационная си-

стема. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. Система адре-

сация в Интернете, каналы связи. Протоколы TCP и IP. Службы Интернета Службы передачи 

файлов. WWW и Web-2-сервисы. 

Веб-сайт, понятие языка разметки гипертекста, визуальные HTML-редакторы. 

3. Информационное моделирование 
Модель, прототип, компьютерная информационная модель, этапы моделирования. 

Статистика и статистические данные. Использование основных методов информатики 

и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. Оценка адекватности 

модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных предметных областей). 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Использование элек-

тронных таблиц для обработки числовых данных. Регрессионная модель. Метод наименьших 

квадратов. Прогнозирование по Регрессионной модели 

Моделирование корреляционных зависимостей. Построение информационной модели 

для решения поставленной задачи. Оценка адекватности модели объекту и целям моделирова-

ния (на примерах задач различных предметных областей). Корреляционные зависимости 

между величинами. Корреляционный анализ. Построение регрессионной модели и вычисле-

ние коэффициента корреляции 

Построение информационной модели для решения поставленной задачи. Оценка адекватности 

модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных предметных областей). 

 

4. Социальная информатика 
 

Что такое информационные ресурсы общества. Из чего складывается рынок информационных 

ресурсов. Основные черты информационного общества. Причины информационного кризиса 

и пути его преодоления. Основные законодательные акты в информационной сфере. 

Правовое регулирование в информационной сфере. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. Проблема информационной безопасности. Защита 

информации 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

№ п/п Тема Количество уроков 

1 Информационные системы и базы данных 9 

2 Интернет 6 

3  Информационное моделирование 5 



4 Социальная информатика 4 

5 Повторение 10 



Поурочно – тематическое планирование 

№ п/п № 

урока в 

теме 

Дата Тема урока Вид контроля 

11 «А» -1 11 «А» -2 

План 

(учебная 

неделя) 

Факт План 

(учебная 

неделя) 

Факт 

1 1 1   1   Что такое система  

2 2 2   2   Модели систем Работа на 

уроке 

3 3 3   3   Структурная модель предметной области  

4 4 4   4   Информационная система  

5 5 5   5   База данных – основа информационной системы  

6 6 6   6   Проектирование многотабличной базы данных  

7 7 7   7   Создание базы данных  

8 8 8   8   Запросы как приложения информационной системы  

9 9 9   9   Логические условия выбора данных  

10 1 10   10   Организация глобальных сетей  

11 2 11   11   Интернет как глобальная информационная система  

12 3 12   12   Word Wide Web – Всемирная паутина  

13 4 13   13   Инструменты для разработки web-сайтов  

14 5 14   14   Создание сайта  

15 6 15   15   Создание таблиц и списков на web-странице  

16 1 16   16   Компьютерное информационное моделирование  

17 2 17   17   Моделирование зависимостей между величинами  



18 3 18   18   Модели статистического прогнозирования  

19 4 19   19   Моделирование корреляционных зависимостей  

20 5 20   20   Модели оптимального планирования  

21 1 21   21   Информационные ресурсы  

22 2 22   22   Информационное общество  

23 3 23   23   Правовое регулирование в информационной сфере  

24 4 24   24   Проблема информационной безопасности.  

25 1 25   25   Информация и её кодирование.  

26 2 26   26   Алгоритмизация и программирование.  

27 3 27   27   Основы логики.  

28 4 28   28   Моделирование и компьютерный эксперимент.  

29 5 29   29   Программные средства ИКТ.  

30 6 30   30   Технология обработки графической информации.  

31 7 31   31   Технология обработки цифровой информации  

32 8 32   32   Электронные таблицы  

33 9 33   33   Технология хранения, поиска и сортировки в БД.  

34 10 34   34   Телекоммуникационные технологии  
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