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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе авторской программы Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. 

АВТОРСКАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ИНФОРМАТИКЕ ДЛЯ 10–11 КЛАССОВ (БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ), http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/mr10-11.pdf   

В соответствии с учебным планом школы при 34 неделях учебного года рабочая программа 

разработана на 34 часа, 1 час в неделю. 

Авторская программа составлена на 35 учебных недель, а учебный план МБОУ СШ № 72 им. 

М.Н. Толстихина составлен на 34 учебных недели, в связи с этим произведено сокращение часов 

резерва на 1 час. 

УМК: 

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

Лаборатория знаний, 2021. – 256с. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

• формирование ответственного отношения к образованию на протяжении всей жизни, в том 

числе самообразование; 

• формирование осознанности в выборе профессии и возможности реализации собственных 

планов; 

Метапредметные результаты: 

• формирование умения самоопределяться в деятельности; 

• формирование умения логически мыслить (самостоятельно ставить образовательные цели, 

осуществлять поиск информации, оценивать и интерпретировать); 

• формирование умения сотрудничать (продуктивно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми в процессе совместной деятельности, решать конфликты). 

Предметные результаты: 

• 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; 
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• 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.
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Материально – техническое обеспечение учебного процесса 
1. Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, Н.И. Михайлова. Практикум по информатике и информационным 

технологиям – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005 

2. Информатика. 11 класс. Базовый уровень. Самостоятельные и контрольные работы / Л. Л. Босова, 

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

3. http://www.3sd.ru/kak-delat-site/index.php 

4. http://ict.edu.ru/lib/index.php?a=elib&c=getForm&r=resNode&d=mod&id_node=297 

5. http://katti.ucoz.ru/load/7-2-2 

6. Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 11 класса (УМК Босова Л.Л. и 

др.) (https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php)  

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

▪ Персональный компьютер 

▪ Проектор 

▪ Интерактивная доска 

▪ Принтер  

▪ Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети  

▪ Устройства вывода звуковой информации  

▪ Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами  

Программные средства 

▪ Операционная система. 

▪ Файловый менеджер. 

▪ Текстовый редактор, табличный редактор 

▪ Программа разработки презентаций, браузер. 
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Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Кол-

во 

часов 

Содержание раздела Требования к уровню подготовки 

1 Обработка 

информации в 

электронных 

таблицах 

6 Примеры использования динамических 

(электронных) таблиц на практике (в том числе – в 

задачах математического моделирования). 

Встроенные функции и их использование. 

Инструменты анализа данных. 

Ученик получит возможность: 

• использовать электронные таблицы для 

выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей;  

• представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации  
2 Алгоритмы и 

элементы 

программирования 

11 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  

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. 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. 

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы). Запись 

Обучающийся 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)  
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алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. 

3 Информационное 

моделирование 

6 Представление результатов моделирования в виде, 

удобном для восприятия человеком. Графическое 

представление данных (схемы, 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.  

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. 

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. 
  

Обучающийся 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.  

4 Сетевые 

информационные 

технологии 

5 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 (сайты). Сетевое хранение 

данных. Облачные сервисы.  

Расширенный поиск информации в сети Интернет. 

Использование языков построения запросов. Другие 

виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные 

Обучающийся 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 
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сервисы реального времени (локация мобильных 

телефонов, определение загруженности 

автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; 

бронирование билетов и гостиниц и т.п.  

руководствуясь правилами сетевого этикета. 

5 Основы 

социальной 

информатики 

4 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. 

Обучающийся получит возможность научится: 

• использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ.  

6 Итоговое 

повторение 

2 Основные идеи и понятия курса 

Итоговая контрольная работа 
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Тематическое планирование по информатике на 11Б класс 

 
 

№ 

п/п 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 
Дата 

план 

Дата 

факт 

Обработка информации в электронных таблицах. 6 часов  

1/1 

Табличный процессор. Основные 

сведения. Техника безопасности и 

организация рабочего места 

1 
Записываю технику безопасности. Отбор и сравнение материала из нескольких 

источников. 

  

2/2 
Редактирование и форматирование в 

табличном процессоре  
1 

Работа с раздаточным материалом, решение текстовых количественных и 

качественных задач. 

  

3/3 
Встроенные функции и их 

использование  
1 

Отбор и сравнение материала из нескольких источников. Решение текстовых 

количественных и качественных задач. 

  

4/4 Логические функции  1   

5/5  Инструменты анализа данных  1   

6/6 

Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме 

«Обработка информации в 

электронных таблицах» (урок-

семинар или проверочная работа) 

1 Применяют изученный теоретический материал на практике. 

  

Алгоритмы и элементы программирования. 11 часов    

7/1 Основные сведения об алгоритмах 1 Отбор и сравнение материала из нескольких источников.   

8/2 
Алгоритмические структуры 

1 
Подготовка докладов и презентаций по заданной теме. Слушание и анализ 

ответов или выступлений одноклассников. 

  

9/3 
Запись алгоритмов на языке 

программирования Паскаль 
1 

Запись алгоритмических конструкций на выбранном языке 

программирования.  

  

10/4 
Анализ программ с помощью 

трассировочных таблиц 
1 

Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных 

таблиц 

  

11/5 
Функциональный подход к анализу 

программ 
1 Отбор и сравнение материала из нескольких источников. 

  

12/6 
Структурированные типы данных. 

Массивы 
1 Отбор и сравнение материала из нескольких источников. 

  

13/7 
Задачи обработки массивов 

1 
Запись и отладка программы в интегрированной среде разработки программ 

на выбранном языке программирования. 

  

14/8 
Сортировка массивов 

1 
Просмотр видеоролика; самостоятельная работа с учебником; решение 

текстовых задач. 

  

15/9 Структурное программирование 1 Подготовка докладов и презентаций по заданной теме. Слушание и анализ 

ответов или выступлений одноклассников. 

  

16/10 Рекурсивные алгоритмы 1   
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Программируют рекурсивные алгоритмы. Определяют значение 

рекурсивного алгоритма. 

17/11 

Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме 

«Алгоритмы и элементы 

программирования» (урок-семинар 

или проверочная работа) 

1 
Обобщение и систематизация основных понятий темы «Алгоритмы и 

элементы программирования». 

  

Информационное моделирование. 6 часов    
18/1 

 
Модели и моделирование 1 Слушание объяснений учителя; работа с раздаточным материалом; решение 

вычислительных задач.  

Разбор задания КЕГЭ 19-21, 4 

  

19/2 
Моделирование на графах. 

Знакомство с теорией игр 
1 

  

20/3 

 

База данных как модель предметной 

области. Реляционные базы данных 
1 

  

21/4 Системы управления базами данных  1 Слушание объяснений учителя; работа с раздаточным материалом; решение 

вычислительных задач.  

Создают БД 

  

22/5 
Проектирование и разработка базы 

данных 
1 

  

23/6 Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме 

«Информационное моделирование» 

(урок семинар или проверочная 

работа) 

1 

Применяют изученный теоретический материал на практике.   

Сетевые информационные технологии. 5 часов    

24/1 
Основы построения компьютерных 

сетей 
1 

Поясняют принципы построения компьютерных сетей. Приводят примеры 

сетевых протоколов с определенными функциями. Анализируют адреса в 

сети Интернет. Характеризуют систему доменных имен; структуру URL; 

структуру веб-страницы. Описывают взаимодействие веб-страницы с 

сервером. 

  

25/2 

Как устроен Интернет 

1 

  

26/3 Службы Интернета 1 Подготовка докладов и презентаций по заданной теме.   

27/4 
Интернет как глобальная 

информационная система 
1 

Выявляют общее и различия в организации локальных и глобальных 

компьютерных сетей. 

  

28/5 

Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме 

«Сетевые информационные 

технологии» (урок-семинар или 

проверочная работа) 

1 

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Сетевые 

информационные технологии». 

  

Основы социальной информатики. 4 часа  

Итоговое повторение. 2 часа 
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29/1 Информационное общество 1 Подготовка докладов и презентаций по заданной теме. Слушание и анализ 

ответов или выступлений одноклассников.  

Выделяют основные этапы развития информационного общества в России.  

  

30/2 Информационное право 1   

31/3 Информационная безопасность 1   

32/4 

Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме 

«Основы социальной информатики» 

(урок семинар) 

1 

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Основы социальной 

информатики». 

  

33/5 Итоговая контрольная работа 1 Применяют изученный теоретический материал на практике.   

34/6 Основные идеи и понятия курса 1 Применяют изученный теоретический материал на практике.   
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