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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. Нормативная база 

Рабочая программа учебного курса  по «Информатике и ИКТ» для 11  класса составлена с 

учетом следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный базисный учебный план, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

3. Федеральный компонент 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» (для VII-XI (XII) классов); 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345;  

1. Примерная программа по по информатике 10–11 классы. Базовый уровень. Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова, 2016 г.  

2. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2020/2021 уч.год; 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Информатика — это научная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в различных средах, а также о методах и средствах их 

автоматизации.  

Общеобразовательный предмет информатики отражает:  

• сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания информационных процессов в различных средах (системах);  

• основные области применения информатики, прежде всего информационные и 

коммуникационные технологии, управление и социальную сферу;  

• междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.  

Методы и средства информатики с каждым днѐм всѐ больше проникают во все сферы 

жизни и области знания. Изучение информатики в школе важно не только для тех учащихся, 

которые планирует стать специалистами, разрабатывающими новые информационные 

технологии; не менее важно оно и для тех, кто планирует стать в будущем физиком или 

медиком, историком или филологом, руководителем предприятия или политиком, 

представителем любой другой области знаний или профессии.  

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. Согласно ФГОС среднего (полного) 

общего образования курс информатики в старшей школе может изучаться на базовом или на 

углублѐнном уровне.  



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

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 

общего развития. Они включают в себя:  

• понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области;  

• умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области;  

• осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Содержание курса информатики в старшей школе ориентировано на дальнейшее 

развитие информационных компетенций выпускника, готового к жизни и деятельности в 

современном высокотехнологичном информационном обществе, умение эффективно 

использовать возможности этого общества и защищаться от его негативных воздействий.  

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.  

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.  

В программе соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи.  

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 

информатике для основной школы (авторы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова; издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний»).  

Современный этап развития России, определяемый масштабными социально-

экономическими преобразованиями внутри страны и общемировыми тенденциями перехода к 

информационному обществу, предполагает высокий уровень адаптации выпускника школы к 

жизни и работе в высокотехнологичной наукоѐмкой среде. Соответствующий социальный 

заказ отражен в Указах Президента РФ, решениях Правительства РФ и международных 

документах.  

Формирование фундаментальных представлений, касающихся информационной 

составляющей современного мира, создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) — прерогатива школьного курса информатики. Его 

изучение обеспечит школьникам более широкие возможности реализации индивидуальных 

образовательных запросов; будет способствовать повышению уровня адаптации выпускника 

школы к жизни и работе в современном информационном обществе; даст дополнительные 

гарантии получения качественного бесплатного конкурентоспособного образования, которое 

невозможно без знания информатики и ИКТ; положительно скажется на уровне подготовки 



выпускников школы, которые будут иметь необходимые компетенции для получения 

профессионального образования.  

 

Цель изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» на базовом уровне среднего 

общего образования — обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося информационного общества 

и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 10-11 

классах должно обеспечить:  

 сформированность представлений о роли информатики, информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе;  

 сформированность основ логического и алгоритмического мышления;  

 сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определѐнной системой 

ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию;  

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий;  

 принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечѐнных в создание и использование информационных систем, 

распространение информации.  

 создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-

исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию.  

 

Задачи:  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ;  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации;  

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда.  

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования на изучение информатики на базовом уровне в 10-11 классах отводится 68 часов 

учебного времени (1 час в неделю в 10 и в 11 классе). В 11 классе  преподавание 

«Информатики и ИКТ» ведѐтся 34 часа за год (34 недели, 1 час в неделю). 

 

IV. Содержание учебного предмета 

Организация повторения программного содержания по  информатике с учетом 

необходимости повторения  тем,  которые рассматривались в четвертой четверти 



2019/2020 учебного года, предполагает вводное повторение основного содержания курса 

информатики за 10 класс (IV четверть, 10 класс) по теме 5. «Современные технологии 

создания и обработки информационных объектов». 

 

№   Тема уроков  Количество 

часов  

В том числе  

теория практика 

1  Вводное повторение по теме 5. 

«Современные технологии 

создания и обработки 

информационных объектов» 
(IV четверть, 10 класс) 

2 1 1 

2  Тема 1. Обработка 

информации в электронных 

таблицах 

6 4 2 

3  Тема 2. Алгоритмы и 

элементы программирования 

9 5 4 

4  Тема 3. Информационное 

моделирование 

8 4 4 

5  Тема 4. Сетевые 

информационные технологии 

4 2 2 

6  Тема 5. Основы социальной 

информатики 

3 2 1 

7 Повторение.  2 2   
 ИТОГО: 34 20 14 
 

 

Вводное повторение по тема 5. Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов – 2 часа.  

Текстовые документы. Виды текстовых документов. Виды программного обеспечения 

для обработки текстовой информации. Создание текстовых документов на компьютере. 

Средства автоматизации процесса создания документов. Совместная работа над документом. 

Оформление реферата как пример автоматизации процесса создания документов. Другие 

возможности автоматизации обработки текстовой информации  

Объекты компьютерной графики. Компьютерная графика и еѐ виды. Форматы 

графических файлов. Понятие разрешения. Цифровая фотография.  

Компьютерные презентации. Виды компьютерных презентаций. Создание 

презентаций.  
 

Тема 1. Обработка информации в электронных таблицах - 6ч.  

Табличный процессор. Основные сведения. Объекты табличного процессора и их 

свойства. Некоторые приѐмы ввода и редактирования данных. Копирование и 

перемещение данных. 

Редактирование и форматирование в табличном процессоре. Редактирование книги 

и электронной таблицы. Форматирование объектов электронной таблицы. 

Встроенные функции и их использование. Общие сведения о функциях. 

Математические и статистические функции. Логические функции. Финансовые функции. 

Текстовые функции. 

Инструменты анализа данных. Диаграммы. Сортировка данных. Фильтрация 

данных. Условное форматирование. Подбор параметра 

Тема 2. Алгоритмы и элементы программирования – 9ч.  

Основные сведения об алгоритмах. 

Алгоритмические структуры. 



Запись алгоритмов на языке программирования Паскаль. Анализ программ с 

помощью трассировочных таблиц. Функциональный подход к анализу программ. 

Структурированные типы данных. Массивы.  

Структурное программирование. Рекурсивные алгоритмы. 

Тема 3. Информационное моделирование – 8ч.  

Модели и моделирование. 

Моделирование на графах. Знакомство с теорией игр. 

База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных. 

Системы управления базами данных. Проектирование и разработка базы данных 

Тема 4. Сетевые информационные технологии –  4 ч.  

Основы построения компьютерных сетей. Как устроен Интернет. 

Службы Интернета. 

Интернет как глобальная информационная система.  

Тема 5. Основы социальной информатики – 3 ч.  

Информационное общество. 

Информационное право. Информационная безопасность. 
 

Повторение – 2 часа. 

Итоговое тестирование. Повторение. 

 

IV. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

 

Вводное повторение. Тема 5 .Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов за IV четверть 10 класса 
Выпускник на базовом уровне научится:  

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств 

Тема 1. Обработка информации в электронных таблицах  

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

– представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– 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. 

Тема 2. Алгоритмы и элементы программирования  

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

– узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей;  

– создавать на их основе несложные программы анализа данных; 

– читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 



– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при 

решении задач анализа данных; 

– получать представление о существовании различных алгоритмов для решения 

одной задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и 

используемой памяти; 

– применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; 

– использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ;  

– выполнять созданные программы. 

Тема 3. Информационное моделирование 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– 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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– 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 еѐ; 

– создавать учебные многотабличные базы данных. 

Тема 4. Сетевые информационные технологии 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в 

Интернете; вести поиск в информационных системах; 

– использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы; 

– использовать в повседневной практической деятельности (в том числе — 

размещать данные) информационные ресурсы интернет сервисов и виртуальных 

пространств коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь 

правилами сетевого этикета. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– 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; 

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; 

– создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, 

формы; организовывать личное информационное пространство; 



– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Тема 5. Основы социальной информатики 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

 

VI. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 
Учебно-методический комплекс ученика:  

Информатика. 11 класс. Базовый уровень./ Босова Л.Л, А.Ю.Босова. – 2-е изд. – М.:БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2018  

Учебно-методический комплекс учителя:  

Информатика. 11 класс. Базовый уровень./ Босова Л.Л, А.Ю.Босова. – 2-е изд. – М.:БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2018  

Примерная рабочая программа по информатике. 10–11 классы. Базовый уровень. Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова, 2016 г. http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-10-11-bu-prog.pdf  

Электронное приложение к учебнику 11 класса: 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php 
 

Электронные учебные пособия  

1. http://www.metodist.ru Лаборатория информатики МИОО  

2. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики  

3. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики  

4. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образовательных 

ресурсов (ОМC)  

5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество  

6. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

Для подготовки к итоговой аттестации по информатике предлагается использовать материалы, 

размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm.  

Для реализации учебного курса «Информатика» необходимо наличие компьютерного класса в 

соответствующей комплектации:  

 

Перечень средств ИКТ, используемых для реализации настоящей программы:  

Аппаратное обеспечение компьютеров  

Два компьютерных класса:  

14 компьютеров (рабочих мест) для школьников и одного компьютера (рабочего места) для 

педагога (22 кабинет)  

11 рабочих мест и один компьютер учителя (20 кабинет).  

 

Компьютеры объединены в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет, что позволяет 

использовать сетевые цифровые образовательные ресурсы.  

Характеристики компьютеров следующие:  

 процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц;  

 оперативная память – не менее 256 Мб;  

 жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов;  

 жѐсткий диск – не менее 80 Гб;  

 клавиатура;  

 мышь;  



 устройство для чтения компакт-дисков (желательно);  

 аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки).  

Кроме того в кабинете информатики установлены:  

 принтер на рабочем месте учителя;  

 проектор на рабочем месте учителя;  

 сканер на рабочем месте учителя  

 

Программное обеспечению компьютеров  

На компьютерах, которые расположены в кабинетах информатики, установлена операционная 

система Windows (22 кабинет и 20 кабинет), а также необходимое программное обеспечение:  

 текстовый редактор (Блокнот) и текстовый процессор (Word или LibreOffice Writer);  

 табличный процессор (Excel или LibreOffice Calc);  

 средства для работы с баз данных (Access или LibreOffice Base);  

 графический редактор Gimp (http://gimp.org);  

 редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net);  

 и другие программные средства. 

  



Календарно-тематическое планирование по «Информатике и ИКТ» в 11 классе 

 

№ урока/ 

№ в теме 
Тема урока 

Параграф 

учебника 

Вид 

контроля 

Дата урока 

по плану 

Дата урока 

по факту 

Вводное повторение по теме 5. «Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов» (IV четверть, 10 класс) 

1/1 Текстовые документы, 

компьютерная графика и 

компьютерные презентации. 

    

2/1 Выполнение презентации по 

теме «Создание и обработка 

информационных объектов» 

 практическая

работа 

  

Тема 1. Обработка информации в электронных таблицах - 6ч.  

3/1 Табличный процессор. 

Основные сведения. 

1    

4/2 Редактирование и 

форматирование в 

табличном процессоре. 

2    

5/3 Встроенные функции и их 

использование. 

3    

6/4 Логические функции. 3    

7/5 Инструменты анализа 

данных. 

4    

8/6 

 
Обобщение и 

систематизация изученного 

материала по теме 

«Обработка информации в 

электронных таблицах»  

1-4 Проверочная 

работа 

  

Тема 2. Алгоритмы и элементы программирования – 9ч.  

9/1 Основные сведения об 

алгоритмах 

5    

10/2 Алгоритмические 

структуры 

6    

11/3 Запись алгоритмов на языке 

программирования Паскаль 

7    

12/4 Анализ программ с 

помощью трассировочных 

таблиц 

7    

13/5 Функциональный подход к 

анализу программ 

7    

14/6 Структурированные типы 

данных. Массивы 

8    

15/7 Структурное 

программирование 

8    

16/8 Рекурсивные алгоритмы 8    

17/9 Обобщение и 

систематизация изученного 

материала по теме 

«Алгоритмы и элементы 

программирования»  

 

5-8 Проверочная 

работа 
  



№ урока/ 

№ в теме 
Тема урока 

Параграф 

учебника 

Вид 

контроля 

Дата урока 

по плану 

Дата урока 

по факту 

Тема 3. Информационное моделирование – 8ч.  

18/1 Модели и моделирование 10    

19/2 Моделирование на графах 11    

20/3 Знакомство с теорией игр 11    

21/4 База данных как модель 

предметной области 

12    

22/5 Реляционные базы данных 12    

23/6 Системы управления 

базами данных 

13    

24/7 Проектирование и 

разработка базы данных 

13    

25/8 Обобщение и 

систематизация изученного 

материала по теме 

«Информационное 

моделирование»  

10-13 Проверочная 

работа 
  

Тема 4. Сетевые информационные технологии –  4 ч.  

26/1 Основы построения 

компьютерных сетей 

14    

27/2 Как устроен Интернет 14    

28/3 Службы Интернета. 

Интернет как глобальная  

информационная система 

15,16    

29/4 Обобщение и 

систематизация изученного 

материала по теме 

«Сетевые информационные 

технологии»  

14-16 Проверочная 

работа или 

урок-

семинар 

  

Тема 5. Основы социальной информатики – 3 ч.  

29/1 Информационное общество 17    

30/2 Информационное право.  

Информационная 

безопасность 

18    

32/3 Обобщение и 

систематизация  изученного 

материала по теме «Основы 

социальной информатики»  

17-18 урок-

семинар 

  

Итоговое повторение —2 часа  

 

33/1 Повторение. 1-18    

34/2 Повторение. 1-18    

 


