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Название 

курса 

Информатика и ИКТ 

Авторы 

учебника и 

УМК 

Л. Л. Босова, А. Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 

2016 

Класс 11 класс 

Количество 

часов 

68 часов 

Составители Семин А.А. 

Цель курса обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося 

информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Задачи курса • 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 определённой 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, вовлечённых в создание и 

использование информационных систем, распространение информации. 

• создание условий для развития навыков учебной, проектной, 

научно-исследовательской и творческой деятельности, мотивации 

обучающихся к саморазвитию. 

Структура 

курса 
• Обработка информации в  электронных таблицах (12 часов) 

• Алгоритмы и элементы программирования (20 часов) 

• Информационное моделирование (16 часов) 

• Сетевые информационные технологии (9 часов) 

• Основы социальной информатики (5 часов) 

• Итоговое повторение (2 часа) 

• Резерв – 4 часа 

Планируемые 

результаты 

освоения 

курса 

 

Планируемые личностные результаты освоения ООП  

1) сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и техники;  

2) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности;  

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и 



технического творчества;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.  

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность;  

2) использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности;   

3) выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

4) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

5) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

6) готовность и способность к самостоятельной информационно 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

7) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности.  

 

Планируемые предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых 

данных при заданных условиях дискретизации;  

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; 

решать несложные логические уравнения;  

– находить оптимальный путь во взвешенном графе;  

– 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;  

– использовать  готовые  прикладные  компьютерные 

 программы  в  

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации;  

– понимать и использовать основные понятия, связанные со 

сложностью вычислений (время работы, размер используемой памяти);   

– 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; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для 

публикации;  

– аргументировать выбор программного обеспечения и 

технических средств ИКТ для решения профессиональных и учебных 

задач, используя знания о принципах построения персонального 

компьютера и классификации его программного обеспечения;  

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных 

заданий из различных предметных областей;  

– 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;  

– создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей 

современных программных средств;   

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 

работы технических средств ИКТ;   

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 

СанПиН.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по информатике для старшей школы составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (ФГОС СОО); на основании: 

• Федерального государственного стандарта общего образования по Информатике 

(базовый уровень), утверждённого  приказом Министерства образования и науки 

РФ 17 декабря 2010 года № 1897;с изменениями, внесенными  приказом 

Минобрнауки России от 29.12.2014 года №1644, приказом Минобрнауки России от 

31.12.2015 года № 1577; 

• Письма  Министерства образования и науки РФ "О рабочих программах учебных 

предметов" от 20.10.2015 № 08-1786; 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу с 01.07.2016). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от  17  мая  

2012  N•. 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями). 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

N•. 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления  
образовательной  деятельности  по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»  (зарегистрировано  в  Минюсте  России  01.10.2013 № 
50067). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 

2 "Об утверждении Порядка применения организациями,  осуществляющими  

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2014 № 31823). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

”Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учрежден иях” ». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821—10 ”Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821—

10 ”Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 

N•. МД— 1Ѕ52/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием». 
• Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 28.09.2018 № 

832—p. «Об утверждении  Концепции  развития  физико-математического  и  
естественнонаучного образования Томской области в системе общего образования 
на 2019 -2025 годы» 

• Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 06.05.2019r. 
N•. 392-P. «Об утверждении регионального Плана мероприятий по реализации 



Концепции развития физико- математического и естественнонаучного образования 
Томской области  в  системе  общего образования на 2019 -2025 годы» 

• ООП ООО МБОУ «Тогурская СОШ»; 

• Устава  МБОУ «Тогурская СОШ». 

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», 2016). 

В состав учебно-методического комплекта по углубленному курсу 

«Информатика и ИКТ» входят: 

1. Босова Л. Л. Информатика. 11 класс : учебник / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. — 288 с. : ил. 

2. Набор цифровых образовательных ресурсов для11 класса: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor10.php 

Сроки реализации программы. Место предмета «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)»,  в учебном плане МБОУ " 

Тогурская СОШ" 

Данная программа рассчитана на 68 ч, предусмотренных в Федеральном базисном 

(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской 

Федерации. 

Согласно Базисному учебному плану «Информатика и ИКТ», направленные на 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. Данная рабочая программа 

предназначена для организации изучения предмета «Информатика» на углубленном 

уровне в 11 классе, программа рассчитана на 1 год обучения – 2020-2021 гг.  . Предмет 

информатика 11 класса входит в компонент образовательного учреждения. Согласно 

Учебному плану и календарному учебному графику МБОУ «Тогурская СОШ» на 

изучение Информатики отводится 68 часов. В учебном плане основной школы 

информатика представлена (11 классы по 2 часа в неделю). 

Данный курс проводится в урочное время , стоит в школьном расписании как 

урок . 

Рабочая программа по Информатики и ИКТ  содержит следующие разделы:  

• Пояснительная записка.  

• Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

• Содержание учебного предмета, курса.  

• Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

• Приложение ( календарно тематическое планирование по классам на 

учебный год). 

 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

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 наукоёмкой 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. 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» на 

профильном 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 

решение следующих задач: 

• 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 

определённой 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, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

• создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-

исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию. 

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 днём всё 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 углублённом уровне. 

Результаты углубленного 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  задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

• осознание рамок изучаемой предметной области, , 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. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА. 

 

Планируемые личностные результаты освоения ООП  

• сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и техники;  

• готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и 

технического творчества;  

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем.  

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП  

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 



корректировать деятельность;  

• использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности;   

• выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

• готовность и способность к самостоятельной информационно 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

• умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности.  

 

Планируемые предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования:  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

• определять информационный объем графических и звуковых 

данных при заданных условиях дискретизации;  

• строить логическое выражение по заданной таблице истинности; 

решать несложные логические уравнения;  

• находить оптимальный путь во взвешенном графе;  

• 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;  

• использовать  готовые  прикладные  компьютерные 

 программы  в  

• соответствии с типом решаемых задач и по выбранной 

специализации;  

• понимать и использовать основные понятия, связанные со 

сложностью вычислений (время работы, размер используемой памяти);   

• 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; 



представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации;  

• аргументировать выбор программного обеспечения и технических 

средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания 

о принципах построения персонального компьютера и классификации его 

программного обеспечения;  

• использовать электронные таблицы для выполнения учебных 

заданий из различных предметных областей;  

• 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;  

• создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 

программных средств;   

• применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 

работы технических средств ИКТ;   

• соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.  

 

Выпускник на профильном уровне получит возможность научиться:  

• выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 

запросов;   

• переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и 

вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления;   

• использовать знания о графах, деревьях и списках при описании 

реальных объектов и процессов;  

• строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, 

которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о  

• помехоустойчивых кодах;  

• понимать важность дискретизации данных; использовать знания 

о постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа 

данных;  

• использовать 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;   

• 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; 

• применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;   

• классифицировать программное обеспечение в соответствии с 



кругом выполняемых задач;  

• понимать основные принципы устройства современного 

компьютера и мобильных электронных устройств; использовать правила 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 

устройствами;   

• понимать общие принципы разработки и функционирования 

интернет- приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы 

обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения 

надежного функционирования средств ИКТ;  

• критически оценивать информацию, полученную из сети 

Интернет.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА 11 КЛАСС» 

Введение. Информация и информационные процессы 

Математические основы информатики 

Дискретные объекты 

Решение      алгоритмических       задач,   

связанных    с  анализом   графов   (примеры:    

построения   оптимального пути между 

вершинами    ориентированного   

ациклического  графа;    определения     

количества     различных     путей   между   

вершинами). 

Использование      графов, деревьев,    

списков  при   описании объектов    и  

процессов   окружающего мира. Бинарное 

дерево 

Глава 3. Информационное моделирование 

§ 10. Модели и моделирование  

3.   Графы, деревья и таблицы  

§ 11. Моделирование на графах  

1.   Алгоритмы нахождения кратчайших путей  

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции. 

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины ( массивы) 

Запись алгоритмических конструкций в 

выбранном языке программирования 

Глава 2. Алгоритмы и элементы 

программирования 

§ 5. Основные сведения об алгоритмах 

1. Понятие 

алгоритма. Свойства алгоритма 

2. Способы записи 

алгоритма 

§ 6. Алгоритмические структуры  

      1.   Последовательная алгоритмическая 

конструкция  

      2.   Ветвящаяся алгоритмическая конструкция  

      3.   Циклическая алгоритмическая конструкция 

Составление алгоритмов и их программная 

реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, 

основные конструкции языка 

программирования.  

Типы и структуры данных. Кодирование 

базовых алгоритмических конструкций на 

выбранном языке программирования.  

Интегрированная среда разработки программ 

на выбранном языке программирования. 

Глава 2. Алгоритмы и элементы 

программирования 

§ 7. Запись алгоритмов на языках 

программирования 

1. Структурная организация данных 

2. Некоторые сведения о языке программирования 

Pascal 

§ 8. Структурированные типы данных. Массивы 

1. Общие сведения об одномерных массивах 

2. Задачи поиска элемента с заданными 

свойствами 



 Интерфейс выбранной среды. Составление 

алгоритмов и программ ввыбранной среде 

программирования.  

Приемы отладки программ 

Проверка работоспособности про 

грамм с использованием трассировочных 

таблиц. 

Разработка и программная реализация 

алгоритмов решения типовых задач базового 

уровня изразличных предметных областей 

Примеры задач: 

 – алгоритмы нахождения наибольшего (или 

наименьшего) из двух, трех, четырех 

заданных чисел без использования массивов 

и циклов, а также сумм (или произведений) 

элементов конечной числовой 

последовательности (или 

массива);алгоритмы анализа записей 

чисел в позиционной системе счисления; 

алгоритмы решения задач методом перебора 

(поиск НОД данного натурального числа, 

проверка числа на простоту  

и т. д.);алгоритмы работы с элементами 

массива с однократным просмотром массива: 

линейный поиск элемента, вставка и 

удаление элементов в массиве, перестановка 

элементов данного массива в обратном  

порядке, суммирование элементов массива, 

проверка соответствия элементов массива 

некоторому условию, нахождение второго по 

величине наибольшего (или наименьшего) 

значения. Алгоритмы редактирования  

текстов (замена символа/фрагмента, 

удаление и вставка символа/фрагмента, 

поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки 

3. Проверка соответствия элементов массива 

некоторому условию 

4. Удаление и вставка элементов массива 

5. Перестановка всех элементов массива в 

обратном порядке 

6. Сортировка массива 

§ 9. Структурное программирование 

1. Общее представление о структурном 

программировании 

2. Вспомогательный алгоритм 

3. Рекурсивные алгоритмы 

4. Запись вспомогательных алгоритмов на языке 

Pascal 

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы 

простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных 

алгоритмов. Определение исходных данных, 

при которых алгоритм может дать требуемый 

результат.  

Сложность вычисления: количество 

выполненных операций, размер 

используемой памяти;  

зависимость вычислений от размера 

исходных данных 

Глава 2. Алгоритмы и элементы 

программирования 

§ 5. Основные сведения об алгоритмах 

3. Понятие сложности алгоритма 

§ 7. Запись алгоритмов на языках 

программирования 

3. Анализ программ с помощью трассировочных 

таблиц 

4. Другие приёмы анализа программ 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в 

виде, удобном для восприятия человеком.  

Графическое представление данных (схемы, 

Глава 1. Обработка информации в электронных 

таблицах 

11 класс 

Глава 3. Информационное моделирование 



таблицы, графики).  

Практическая работа с компьютерной 

моделью по выбранной теме.  

Анализ достоверности (правдоподобия) 

результатов экспериментов. 

Использование сред имитационного 

моделирования (виртуальных лабораторий) 

для проведения компьютерного 

эксперимента в учебной деятельности 

§ 10. Модели и моделирование 

1. Общие сведения о моделировании 

2. Компьютерное моделирование 

Использование программных систем и сервисов 

Законодательство Российской Федерации в 

области программного обеспечения. 

Способы и средства обеспечения надежного       

функционирования средств   ИКТ.   

Применение  специализированных программ 

для обеспечения стабильной работы средств 

ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение, технологические 

требования при эксплуатации  

компьютерного  рабочего места. 

Проектирование автоматизированного 

рабочего места в соответствии с целями его 

использования 

Глава 5. Основы социальной информатики 

§ 18. Информационное право и  

информационная безопасность 

 1 Правовое регулирование в области 

информационных ресурсов 

2 Правовые нормы использования программного 

обеспечения 

Электронные (динамические) таблицы. 

Примеры использования динамических 

(электронных) таблиц на практике (в том 

числе — в задачах математического 

моделирования) 

Глава 1. Обработка информации  

в электронных таблицах 

§ 1. Табличный процессор. Основные сведения 

1. Объекты табличного процессора и их свойства 

2. Некоторые приёмы ввода и редактирования 

данных 

3. Копирование и перемещение данных 

§ 2. Редактирование и форматирование в 

табличном процессоре 

1. Редактирование книги и электронной таблицы 

2. Форматирование объектов электронной таблицы 

§ 3. Встроенные функции и их использование 

1. Общие сведения о функциях 

2. Математические и статистические функции 

3. Логические функции 

4. Финансовые функции 

5. Текстовые функции 

§ 4. Инструменты анализа данных 

1. Диаграммы  

2. Сортировка данных 

3. Фильтрация данных 

4. Условное форматирование 

5. Подбор параметра 



Базы данных 

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 

Глава 3. Информационное моделирование 

§ 12. База данных как модель предметной области 

1. Общие представления об информационных 

системах 

2. Предметная область и её моделирование 

3. Представление о моделях данных 

4. Реляционные базы данных 

§ 13. Системы управления базами данных 

1. Этапы разработки базы данных 

2. СУБД и их классификация 

3. Работа в программной среде СУБД  

4. Манипулирование данными в базе данных 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. 

Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в 

сети  

Интернет. Система доменных имен. 

Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных 

сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-

страницы с сервером.  

Динамические страницы. Разработка 

интернет-приложений 

Сетевое хранение данных. Облачные 

сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети 

Интернет. Использование языков построения 

запросов. Другие виды деятельности в сети 

Интернет. Геолокационные сервисы 

реального времени (локация мобильных 

телефонов, определение загруженности 

автомагистралей и т. п.); интернет- 

торговля; бронирование билетов и гостиниц 

и т. п. 

Глава 4. Сетевые информационные технологии 

§ 14. Основы построения компьютерных сетей 

1. Компьютерные сети и их классификация 

2. Аппаратное и программное обеспечение 

компьютерных сетей 

3. Работа в локальной сети 

4. Как устроен Интернет 

5. История появления и развития компьютерных 

сетей 

§ 15. Службы Интернета 

1. Информационные службы 

2. Коммуникационные службы 

3. Сетевой этикет 

§ 16. Интернет как глобальная информационная 

система 

1. Всемирная паутина 

2. Поиск информации в сети Интернет 

3. О достоверности информации, представленной 

на веб-ресурсах 

Социальная информатика 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 

 

Глава 5. Основы социальной информатики 

§ 17. Информационное общество 

1. Понятие информационного общества 

2. Информационные ресурсы, продукты и услуги 

3. Информатизация образования 

4. Россия на пути к информационному обществу 

Информационная безопасность. Средства 

защиты информации в автоматизированных 

информационных системах (АИС), 

Глава 5. Основы социальной информатики 

§ 18. Информационное право и информационная 

безопасность 



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 

1. Правовое регулирование в области 

информационных ресурсов 

2. Правовые нормы использования программного 

обеспечения 

3. О наказаниях за информационные преступления  

4. Информационная безопасность 

5. Защита информации 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

• Обработка информации в  электронных таблицах (12 часов) 

• Алгоритмы и элементы программирования (20 часов) 

• Информационное моделирование (16 часов) 

• Сетевые информационные технологии (9 часов) 

• Основы социальной информатики (5 часов) 

• Итоговое повторение (2 часа) 

• Резерв – 4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Календарно – тематическое планирование 

НА 2020-2021 уч. г. 

Учитель: Семин А.А. 

Класс: 11 а, 11 б 

Предмет: Информатика 

УМК: авторы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2016 

По программе: 68 

Запланировано: 68 

Причина расхождения количества часов. 

I полугодие 16 недель, 32 часа 

2 полугодие 18 недель, 36 часов 

 

№ 

урок

а по 

прог

рамм

е 

№ 

урока 

по 

плану 

Дата 

по 

плану Коррекция/ 

Дата по 

факту 

Тема урока  

 

 

Обработка информации в электронных таблицах (12 часов) 

1 1   Табличный процессор. Некоторые приемы ввода и 

редактирования данных. 

2 2   Копирование и перемещение данных в электронных 

таблицах. 

3 3   Редактирование и форматирование в табличном 

процессоре. 

4 4   Встроенные функции и их использование. 

Математические и статистические функции. 

5 5   Логические функции. 

6 6   Финансовые функции. 

7 7   Текстовые функции. 

8 8   Инструменты анализа данных. Диаграммы. 

9 9   Сортировка данных. Фильтрация данных. 

10 10   Условное форматирование. Подбор параметра. 

11 11   Обобщение и систематизация изученного материала 

по теме «Обработка информации в электронных 

таблицах». 

12 12   Контрольная работа №1 «Обработка информации в 

электронных таблицах». 

Алгоритмы и элементы программирования – 20 часов 

13 13   Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Способы 

записи алгоритма. 



14 14   Понятие сложности алгоритма. 

15 15   Алгоритмические структуры. Следование. Ветвление. 

16 16   Циклическая алгоритмическая конструкция. 

17 17   Алгоритмы и исполнители. 

18 18   Понятие структуры данных. Основные сведения о 

языке программирования Паскаль. 

19 19   Примеры записи алгоритмов на языке 

программирования Паскаль. 

20 20   Запись алгоритмов на языке программирования 

Паскаль. 

21 21   Анализ программ с помощью трассировочных таблиц 

22 22   Функциональный подход к анализу программ 

23 23   Анализ алгоритмов 

24 24   Структурированные типы данных. Массивы 

25 25   Поиск элементов с заданными свойствами в 

одномерном массиве. Проверка соответствия 

элементов массива некоторому условию. 

26 26   Задачи на удаление. Вставку и перестановку 

элементов массива. 

27 27   Сортировка массива 

28 28   Способы заполнения и типовые приёмы обработки 

одномерных массивов. 

29 29   Решение задач по обработке массивов. 

30 30   Структурное программирование. Вспомогательные 

алгоритмы. 

31 31   Рекурсивные алгоритмы. 

32 32   Обобщение и систематизация изученного материала 

по теме «Алгоритмы и элементы программирования».  

Информационное моделирование – 16 часов 

33 33   Модели и моделирование. Компьютерное 

моделирование. 

34 34   Списки, графы, деревья и таблицы. 

35 35   Моделирование на графах. 

36 36   Пути в графе. 

37 37   Знакомство с теорией игр. 

38 38   Дерево игры. 

39 39   Общие представления об информационных системах. 

40 40   База данных как модель предметной области. 



41 41   Реляционные базы данных. 

42 42   Информация в таблицах. 

43 43   Системы управления базами данных. 

44 44   Работа в программной среде СУБД. 

45 45   Проектирование базы данных. 

46 46   Разработка базы данных. 

47 47   Обобщение и систематизация изученного материала 

по теме «Информационное моделирование».  

48 48   Контрольная работа №2 «Информационное 

моделирование». 

Сетевые информационные технологии – 9 часов 

49 49   Компьютерные сети, их аппаратное и программное 

обеспечение. 

50 50   Как устроен Интернет. 

51 51   Основы построения компьютерных сетей. 

52 52   Информационные службы Интернета. 

53 53   Коммуникационные службы Интернета. Сетевой 

этикет. 

54 54   Интернет как глобальная информационная система. 

Поисковые запросы в сети Интернет. 

55 55   Достоверность информации, представленной в сети. 

56 56   Обобщение и систематизация изученного материала 

по теме «Сетевые информационные технологии». 

57 57   Контрольная работа №3 «Сетевые информационные 

технологии». 

Основы социальной информатики – 5 часов 

58 58   Информационное общество. 

59 59   Информационное право. 

60 60   Информационная безопасность. 

61 61   Обобщение и систематизация изученного материала 

по теме «Основы социальной информатики». 

62 62   Тест по теме «Основы социальной информатики». 

Итоговое повторение – 2 часа 

63 63   Основные идеи и понятия курса 

64 64   Контрольная работа №4: «Итоговая контрольная 

работа». 

65-68 65-68 Резерв – 4 часа 

 

 



 

Приложение 2 

 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 

Предмет_________ 

Класс____________ 

Учитель____________ 

2020-2021 учебный год 

 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

Причин

а 

корректировки 

Способ 

корректировки 

по 

плану 

да

но 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 


