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1. Пояснительная записка 
Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования на основании 

авторской программы по информатике Л.Л.Босовой, А.Ю.Босовой (Информатика. 10-11 

классы. Базовый уровень / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016) и учебника Информатика. 11 класс. Базовый уровень / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова.  –  М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. – 256 с. ISBN 978-5-9963-6041-3. 

Настоящая программа составлена на 34 часа в соответствии с учебным планом школы, 

рассчитана на 1 год обучения и является программой базового уровня обучения. 

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

● систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, 

полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля 

обучения; 
● заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку 

современная информационная деятельность носит, по преимуществу, системный 

характер; 
● сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями 

и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов.  
Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение 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 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 
● развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 
● воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  
● приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной 

и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 
Курс предусматривает изучение следующих тем: 

● Обработка информации в электронных таблицах 
● Алгоритмы и элементы программирования 
● Информационное моделирование 
● Сетевые информационные технологии 
● Основы социальной информатики 

Курс информатики средней школы является завершающим этапом непрерывной 

подготовки школьников в области информатики и ИКТ; он опирается на содержание курса 

информатики основной школы и опыт постоянного применения ИКТ, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Результаты базового уровня изучения предмета ориентированы, в первую очередь, на 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни 

и общего развития. 

Все ученики, изучающие информатику на базовом уровне, должны овладеть 

ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится предметная область 

информатики. 

Каждый ученик, изучивший курс информатики базового уровня, может научиться 

выполнять задания базового уровня сложности, входящие в ЕГЭ. 
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Мотивированный ученик, изучивший курс информатики базового уровня, должен 

получить возможность научиться выполнять большинство заданий повышенного уровня 

сложности, входящих в ЕГЭ. 

Особо мотивированный ученик, изучивший курс информатики базового уровня, 

должен получить возможность научиться выполнять отдельные задания высокого уровня 

сложности, входящих в ЕГЭ. 

Изменения, внесенные в  программу: авторское содержание в рабочей программе 

представлено без изменения. В соответствии с рекомендациями об организации 

практических работ по информатике и ИКТ на уроках предполагается проведение 

непродолжительных практических работ (20-25 мин.), направленных на отработку 

отдельных технологических приемов, а также практикумов – интегрированных практических 

работ (проектов), ориентированных на получение целостного содержательного результата. 

Методы и технологии обучения, формы организации учебного процесса: 

● словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой), 
● наглядные методы (метод иллюстраций, метод демонстраций), 
● практические методы (упражнения, практические работы), 
● компьютерные технологии обучения, 
● технологии учебного проекта, 
● технология уровневой дифференциации. 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков, промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся: 

Все формы текущего  контроля по продолжительности рассчитаны не более чем  на 25 

минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в виде 

практических заданий или кратких тестовых заданий по теории курса. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 

форме контрольной работы, сочетающей различные элементы: тест, задание в виде ЕГЭ, 

практическое задание на компьютере, зачетная практическая работа.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме, 

определяемой Положением образовательного учреждения – итоговой контрольной работой в 

форме ЕГЭ. 

 

 

 

2. Содержание тем учебного курса 

1. Обработка информации в электронных таблицах – 6 ч. 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике. 

2. Алгоритмы и элементы программирования – 9 ч. 

Этапы решения задач на компьютере. Операторы языка программирования, основные 

конструкции языка программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых 

алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования. Подпрограммы. 

Рекурсивные алгоритмы. Табличные величины (массивы).  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. 

Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде 

программирования. Приемы отладки программ. 

Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей. 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат. 

3. Информационное моделирование – 8 ч. 
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Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). Использование графов, 

деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира. Решение 

алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения оптимального 

пути между вершинами ориентированного графа; определения количества различных путей 

между вершинами).  

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица — представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. 

Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. Создание, ведение и 

использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

4. Сетевые информационные технологии – 5 ч. 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация 

в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические 

страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных.  

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения 

запросов. Другие виды деятельности в сети Интернет.  

5. Основы социальной информатики – 4 ч. 

Социальные сети — организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 

Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. 

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. 

Государственные электронные сервисы и услуги. 

Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах 

(АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и 

документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. 

Практические работы: 

1. Приёмы ввода, редактирования и форматирования в электронных таблицах. 

2. Математические, статистические функции. Обработка большого массива данных. 

3. Логические функции. 

4. Подбор параметра. 

5. Запись алгоритмов на языке программирования Паскаль. 

6. Решение задач по обработке одномерных массивов. 

7. Структурное программирование. 

8. Рекурсивные алгоритмы. 

9. Поиск выигрышной стратегии. 

10. Создание базы данных и её использование. 

11. Многотабличная база данных и работа с ней. 

12. Поиск информации в сети Интернет. 
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3. Учебно-тематический план 

Информатика и ИКТ 

11 класс 

(1 час в неделю.  Всего 34 часа) 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы 
Всего 

часов 

В том числе 

(по необходимости) 

Форма контроля 

теория практика 
 

1 
Обработка информации в 

электронных таблицах 
6 2 4 

Контрольная работа № 1 

«Обработка информации 

в электронных 

таблицах» 

2 
Алгоритмы и элементы 

программирования 
9 5 4 

Контрольная работа № 2 

«Алгоритмы и элементы 

программирования» 

3 
Информационное 

моделирование 
8 5 3 

Контрольная работа № 3 

«Информационное 

моделирование» 

4 
Сетевые информационные 

технологии 
5 4 1 

Контрольная работа № 4 

«Сетевые 

информационные 

технологии» 

5 
Основы социальной 

информатики 
4 4 0 

Контрольный тест № 5 

«Основы социальной 

информатики» 

 Итоговое повторение 2 2 0 
Итоговая контрольная 

работа 

 Итого: 34 22 12  
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4. Требования к уровню подготовки учеников 

Знать/понимать: 

● назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 
● назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 
● использование алгоритма как модели автоматизации деятельности. 

Уметь: 

● оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
● распознавать информационные процессы в различных системах; 
● использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 
● осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 
● иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 
● создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 
● просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 
● осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 
● представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 
● соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

● эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
● автоматизации коммуникационной деятельности; 
● эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 
 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения 
1. Информатика. 11 класс. Базовый уровень / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова.  –  М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2020. – 256 с. ISBN 978-5-9963-6041-3 

2. Информатика. 10-11 классы. Базовый уровень: методическое пособие / Л.Л.Босова,  

А.Ю.Босова.  –  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 56 с. ISBN 978-5-9963-3161-1. 

 

Оборудование и приборы: 

● компьютерный  класс  11  компьютеров (рабочих мест) для школьников и один 

компьютер (рабочего места) для педагога, с возможностью  выхода  в  Интернет; 
● проектор;  
● принтер на рабочем месте учителя;  
● сканер на рабочем месте учителя; 
● микрофон;  
● акустические колонки. 

 

Программные средства: 

● операционная система Windows XP; 
● текстовый редактор (Блокнот); 
● текстовый процессор (Word);  
● табличный процессор (Excel); 
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● средства для работы с базами данных (Access);  
● графический редактор Gimp (http://gimp.org); 
● редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net); 
● среда  программирования  КуМир  (http://www.niisi.ru/kumir/); 
● среда программирования ABCPascal; 
● антивирусная программа;  
● программа-архиватор; 
● файловый менеджер; 
● система оптического распознавания текста; 
● мультимедиа проигрыватель; 
● браузер; 
● простой редактор Web-страниц. 

 

 

6. Список основной и дополнительной литературы 
● Информатика. 11 класс. Базовый уровень. Самостоятельные и контрольные работы / 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова и др.  –  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. – 96 с. ISBN 

978-5-9963-3560-2. 
● сетевая  методическая  служба  авторского  коллектива  для педагогов  на  сайте  

издательства  http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ 
● материалы  для  подготовки  к  итоговой  аттестации  по  информатике  в  форме  ЕГЭ,  

размещенные  на  сайте  https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm 
● комплект  Федеральных  цифровых  информационно-образовательных ресурсов 

(далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru) 
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7. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема 

 

Дата Практикум 

 

Домашнее 

задание 

Приме

чания по плану по факту 

Обработка информации в электронных таблицах (6 часов) 

1 Табличный  

процессор.  

Основные  сведения. 

04.09.2020   §1  

2 Редактирование  и  

форматирование  в  

табличном 

процессоре. 

11.09.2020  ПР № 1. Приёмы 

ввода, 

редактирования и 

форматирования в 

ЭТ. 

§2  

3 Встроенные  

функции  и  их  

использование. 

18.09.2020  ПР № 2. 

Математические, 

статистические 

функции. 

Обработка 

большого массива 

данных. 

§3 (1,2,5)   

4 Логические 

функции. 

25.09.2020  ПР № 3. 

Логические 

функции. 

§3 (3, 4)  

5 Инструменты  

анализа  данных. 

02.10.2020  ПР № 4. Подбор 

параметра. 

§4  

6 Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала по теме 

«Обработка 

информации в 

электронных 

таблицах». 

09.10.2020   §1–4  

Алгоритмы и элементы программирования (9 часов) 

7 Основные  сведения  

об  алгоритмах. 

16.10.2020   §5  

8 Алгоритмические  

структуры. 

23.10.2020   §6  

9 Запись  алгоритмов  

на  языке 

программирования 

Паскаль. 

06.11.2020  ПР № 5. Запись 

алгоритмов на 

языке 

программирования 

Паскаль. 

§7 (1, 2)  

10 Анализ программ с 

помощью 

трассировочных 

таблиц. 

13.11.2020   §7 (3)  

11 Функциональный 

подход к анализу 

программ. 

20.11.2020   §7 (4)  

12 Структурированные  27.11.2020  ПР № 6. Решение §8  
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типы  данных.  

Массивы.. 

задач по 

обработке 

одномерных 

массивов. 

13 Структурное  

программирование. 

04.12.2020  ПР № 7. 

Структурное 

программирование 

§9 (1, 2)  

14 Рекурсивные 

алгоритмы. 

11.12.2020  ПР № 8. 

Рекурсивные 

алгоритмы. 

§9 (3, 4)  

15 Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала по теме 

«Алгоритмы и 

элементы 

программирования».  

18.12.2020   §5–9  

Информационное моделирование (8 часов) 

16 Модели  и  

моделирование. 

25.12.2020   §10  

17 Моделирование  на  

графах. 

15.01.2021   §11 (1)  

18 Знакомство с 

теорией игр. 

22.01.2021  ПР № 9. Поиск 

выигрышной 

стратегии. 

§11 (2)  

19 База  данных  как  

модель  предметной  

области. 

29.01.2021   §12 (1-3)  

20 Реляционные базы 

данных. 

05.02.2021   §12 (4)  

21 Системы управления 

базами данных. 

12.02.2021  ПР № 10. 

Создание базы 

данных и её 

использование. 

§13  

22 Проектирование и 

разработка базы 

данных. 

19.02.2021  ПР № 11. 

Многотабличная 

база данных и 

работа с ней. 

§13  

23 Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала по теме 

«Информационное 

моделирование». 

26.02.2021   §10–13  

Сетевые информационные технологии (5 часов) 

24 Основы  построения  

компьютерных  

сетей. 

05.03.2021   §14 (1-3)  

25 Как устроен 

Интернет. 

12.03.2021   §14 (4)  

26 Службы  Интернета. 19.03.2021   §15  
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27 Интернет  как  

глобальная  

информационная  

система. 

02.04.2021  ПР № 12. Поиск 

информации в 

сети Интернет. 

 

§16  

28 Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала по теме 

«Сетевые 

информационные 

технологии».  

09.04.2021   §14–16  

Основы социальной информатики (4 часа) 

29 Информационное  

общество. 

16.04.2021   §17  

30 Информационное  

право. 

23.04.2021   §18 (1–3)  

31 Информационная  

безопасность. 

30.04.2021 

 

  §18 (4)  

32 Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала по теме 

«Основы социальной 

информатики». 

07.05.2021   §17–18  

Итоговое повторение (2 часа) 

33 

 

Основные идеи и 

понятия курса.  

14.05.2021   § 1-18  

34 Итоговая 

контрольная работа. 

21.05.2021     

 

 

 

 


