
 
 

Пояснительная записка 



 
 

Программа по информатике для старшей школы составлена в соответствии с требова-
ниями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего обра-
зования (ФГОС СОО); примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по об-
щему образованию; протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и основной образовательной 
программы среднего общего образования МБОУ Мало-Вяземской сош и ФГОС СОО. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного мате-
риала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы зна-
ний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 
Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по инфор-
матике для основной школы (авторы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова; издательство «БИНОМ. 
Лаборатория знаний»). 

Программа предполагает на изучение предмета – 1 час в неделю, 34 часа в год (при 
34 неделях).  

Данная рабочая программа составлена на основе следующих документов: 
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образо-

вания; 
• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использова-

нию в образовательном процессе в ОУ, реализующих программы общего образова-
ния. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 11 класса разработана в соответствии 
с основными положениями федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования, планируемыми результатами, требованиями Примерной ос-
новной образовательной программы ОУ и авторской программы Л.Л.Босовой, А.Ю.Босо-
вой и ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

• Информатика: учебник для 11 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: Бином. Лабо-
ратория знаний, 2018. 

• Информатика: рабочая тетрадь для 11 класса/Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.-М.: Бином, 
2018 

• Электронное приложение к учебнику 11 класса в авторской мастерской 
Л.Л.Босовой на сайте Бином: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Ин-
форматика». 

Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 

• ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, ини-
циативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределе-
нию, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психоло-
гическому здоровью; 

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в по-
ликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и спо-
собности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, нахо-
дить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимо-
сти науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной ин-
формацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 

Обучающийся получит возможность для формирования:  
• готовности обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возмож-

ности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональ-
ных проблем. 

• уважения ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
• готовности и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-
вию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• готовности обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затра-
гивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной са-
моорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

• развития компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности. 

Метапредметные результаты: 
Обучающийся научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 
можно определить, что цель достигнута;  

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 
этики и морали;  

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематери-
альные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, опти-
мизируя материальные и нематериальные затраты;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-
ставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и по-
знавательные) задачи; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления суще-
ственных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информацион-
ных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск воз-
можностей для широкого переноса средств и способов действия. 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодей-
ствия, а не личных симпатий; 



 
 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комби-
нированного взаимодействия; 

Обучающийся получит возможность научиться:  
• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распо-

знавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекват-

ных (устных и письменных) языковых средств. 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами; осуществлять контроль 

своей деятельности;  
• общеучебным и общекультурным навыкам работы с информацией;  
• владению информационным моделированием как важным методом приобретения 

знаний;  
• самостоятельно планировать пути достижения целей;  
• владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Предметные результаты: 

Обучающийся научится:  
• использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различ-

ных предметных областей; 
• представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, го-

товить полученные данные для публикации. 
• определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 
• узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательно-

стей; создавать на их основе несложные программы анализа данных; 
• читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изуче-

ния универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 
• выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные ал-

горитмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 
• создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач ба-

зового уровня из различных предметных областей с использованием основных ал-
горитмических конструкций; 

• понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычисле-
ний (время работы, размер используемой памяти). находить оптимальный путь во 
взвешенном графе; 

• использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствую-
щих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделиру-
емых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в 
ходе моделирования реальных процессов; 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять за-
просы 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. 

• 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 — разме-

щать данные) информационные ресурсы интернет-сервисов и виртуальных про-
странств коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и руковод-
ствуясь правилами сетевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться:  



 
 

• планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью ком-
пьютеров; использовать средства ИКТ для статистической обработки результатов 
экспериментов; 

• разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 
числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать ре-
зультаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать 
готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу. 

• использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при реше-
нии задач анализа данных; 

• получать представление о существовании различных алгоритмов для решения од-
ной задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и ис-
пользуемой памяти; 

• применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программиро-
вания, включая тестирование и отладку программ; 

• использовать основные управляющие конструкции последовательного програм-
мирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные про-
граммы. 

• использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объек-
тов и процессов; 

• применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих 
в ходе учебной деятельности и вне её; 

• создавать учебные многотабличные базы данных. 
• использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; 

узнать базовые принципы организации и функционирования компьютерных се-
тей, нормы информационной этики и права; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 
• понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложе-

ний; 
• создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, 

формы; организовывать личное информационное пространство; 
• критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
• использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 
 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 
Обработка информации в электронных таблицах – (6 часов) 

Электронные (динамические) таблицы. Примеры использования динамических (электрон-
ных) таблиц на практике (в том числе — в задачах математического моделирования) 

Алгоритмы и элементы программирования – (9 часов) 
Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов 
управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных дан-
ных, при которых алгоритм может дать требуемый результат. Сложность вычисления: ко-
личество выполненных операций, размер используемой памяти; зависимость вычислений 
от размера исходных данных  

Информационное моделирование – (8 часов) 
 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 

Сетевые информационные технологии – 5 часов 



 
 

Компьютерные сети. Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Ин-
тернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. Аппаратные ком-
поненты компьютерных сетей. Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с серве-
ром. Динамические страницы. Разработка интернет-приложений. Сетевое хранение дан-
ных. Облачные сервисы. 
Деятельность в сети Интернет. Расширенный поиск информации в сети Интернет. Исполь-
зование языков построения запросов. Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолока-
ционные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определение загру-
женности автомагистралей и т. п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и 
т. п.  

Основы социальной информатики – 4 часа  
Социальная информатика Социальные сети — организация коллективного взаимодействия 
и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. Проблема 
подлинности полученной информации. Информационная культура. Государственные элек-
тронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. 
Информационная безопасность. Средства защиты информации в автоматизированных ин-
формационных системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы за-
щиты информации и информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифи-
цированные сайты и документы. Техногенные и экономические угрозы, связанные с ис-
пользованием ИКТ. Правовое обеспечение информационной безопасности. 

 
Учебно-тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 

 ч
ас

ов
 Контрольные  

работы 
 

1. Обработка информации в электронных табли-
цах 

6 1 

2. Алгоритмы и элементы программирования 9 1 
3. Информационное моделирование 8 1 
4. Сетевые информационные технологии 5 1 
5. Основы социальной информатики 4 1 
6. Итоговое повторение 1  
 ИТОГО 33 5 

 

 

Раздел 3. Календарно-тематическое планирование по информатике 
 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

№ 
п/п 

№ 
урока 

в 
теме 

Тема (раздел)  
Количество уроков Дата Коррек-

тировка 

1 1 Табличный процессор.  Основные сведения 01.09.2021  

2 2 Редактирование и форматирование в таблич-
ном процессоре 

08.09.2021  

3 3 Встроенные функции и их использование 15.09.2021  
4 4 Логические функции 22.09.2021  
5 5 Инструменты анализа данных 29.09.2021  

6 6 Контрольная работа по теме «Обработка 
информации в электронных таблицах»  

06.10.2021  

7 1 Основные сведения об алгоритмах 13.10.2021  
8 2 Алгоритмические структуры 20.10.2021  

9 3 Запись алгоритмов на языке программирова-
ния Паскаль 

27.10.2021  

10 4 Анализ программ с помощью трассировочных 
таблиц 

03.11.2021  

11 5 Функциональный подход к анализу программ 10.11.2021  
12 6 Структурированные типы данных. Массивы   
13 7 Структурное программирование   
14 8 Рекурсивные алгоритмы   

15 9 Контрольная работа по теме «Алгоритмы и 
элементы программирования» 

  

16 1 Модели и моделирование   
17 2 Моделирование на графах   
18 3 Знакомство с теорией игр   
19 4 База данных как модель предметной области   
20 5 Реляционные базы данных   
21 6 Системы управления базами данных   
22 7 Проектирование и разработка базы данных   

23 8 Контрольная работа по теме «Информацион-
ное моделирование»  

  

24 1 Основы построения компьютерных сетей   
25 2 Как устроен Интернет   
26 3 Службы Интернета   

27 4 Интернет как глобальная информационная си-
стема 

  

28 5 Контрольная работа по теме «Сетевые ин-
формационные технологии» 

  

29 1 Информационное общество    
30 2 Информационное право   
31 3 Информационная безопасность   

32 4 Контрольная работа по теме «Основы соци-
альной информатики» 

  

33 1 Повторение   
 


