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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по информатике и ИКТ для 11 класса разработана на основании следующих нормативных правовых докумен-

тов: 

− Закона РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 (ред. от  27.12.2009г.) «Об образовании»; 

− Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования РФ от 05.03.2004 №1089; 

− Приказа Министерства образования РФ от 27.12.2014 № 2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (до-

пущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образо-

вания и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год»; 

− Положения МАОУ «СОШ №7» г. Колпашева о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ, 

реализуемых школой (принято на заседании педагогического совета МАОУ «СОШ №7» г. Колпашева, утверждено приказом по МАОУ «СОШ №7» г 

Колпашева от 30.08.2018 № 184); 

− Учебного плана 11-х классов МАОУ «СОШ №7» г. Колпашева на 2019-2020 учебный год, утвержденного приказом по МАОУ «СОШ 

№7» г. Колпашева от 30.08.2018 № 184. 

Рабочая программа предназначена для информатики и ИКТ в 11 классе на базовом уровне, составлена на 34 часов  (из расчёта 1 часа в неделю) в 

соответствии с Учебным планом МАОУ «СОШ №7» г. Колпашева на 2019-2020 учебный год 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы общего образования по информатике и ИКТ, рекомендованная МО РФ; Босова Л. Л., 

Босова А. Ю. 

 

Цели курса:  

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль инфор-

мационных процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя 

при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов информа-

тики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются информационные системы, преимущественно автоматизирован-

ные информационные системы, связанные с информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с позиций системного 

подхода. 

Это позволяет: обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы (типовые задачи – типовые программные средства в 

основной школе; нетиповые задачи – типовые программные средства в рамках базового уровня старшей школы); систематизировать знания в области 



информатики и информационных технологий, полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения; заложить основу 

для дальнейшего профессионального обучения, поскольку современная информационная деятельность носит, по преимуществу, системный характер; 

сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и технологиями, позволяющие использовать их при изучении дру-

гих предметов.  

 

Особенности содержания курса на 11 класс 

Тематическое планирование построено в соответствии с содержанием учебников и включает 5 раздела в 11 классе: обработка информации в 

электронных таблицах; алгоритмы и элементы программирования; информационное моделирование; сетевые информационные технологии; основы со-

циальной информатики. 

Курс рассчитан на  34 часа (из них 3 часа резерв). 

 

Планируемые результаты 

 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 об-

работки результатов экспериментов; 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; ин-

терпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия ре-

альному объекту или процессу. 

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 дан-

ных; 

 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 тек-

стовых данных; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из различных предметных областей с использова-

нием 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 со-

зданные программы. 

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 пара-

метры 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), вы-

полнять 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 её; 

 создавать учебные многотабличные базы данных. 

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 ком-

пьютерных 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. 

Основы социальной информатики 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ. 

Система оценки достижений планируемых результатов  
Оценивание работ, выполненных в классе и в качестве ДР. Для оценивания предусматриваются следующие формы: стандартизированные пись-

менные и устные работы, практические работы, творческие работы. 

Курс обучения информатики   в 11 классе включает в себя контрольные работы. Проверочные работы представлены в двух видах: 1) итоговое 

тестирование по определённой теме 2) практическая контрольная работа на компьютере. 

Тестовые задания предполагают вариативность для разных классов. Можно комбинировать различные задания, упрощать или усложнять в зави-

симости от уровня успеваемости учащихся.  

Контрольная работа на данную тему состоит из 2 вариантов.  



Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочётов или имеющую не более одного недочёта. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

 Не более одной негрубой ошибки и одного недочёта 

 Не более двух недочётов 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

 Не более двух грубых ошибок; 

 Не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта; 

 Не более двух, трёх грубых ошибок; 

 Одной негрубой ошибки и трёх недочётов; 

 При отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочётов превосходит норму, при которой может быть выставлена оценка «3» , или если правиль-

но выполнено менее половины работы. 

 

Материально-техническое обеспечение: компьютерный класс, мультимедийный проектор, экран, акустические колонки в составе рабочего 

места преподавателя, оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет, комплект демонстрационных настенных наглядных пособий.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

 

№ 

 уро-

ка 

Раздел  

Название темы 

Количество 

часов на 

тему 

Основные виды учебной 

деятельности 

Дата проведения 

план факт примечание 

I полугодие 

Обработка информации в электронных таблицах – 6 часов 

1.  
Техника безопасности и организация рабочего места. 

Табличный процессор. Основные сведения. 

1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 
03.09   

2.  
Редактирование и форматирование в табличном про-

цессоре. 

1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 
10.09   

3.  
Встроенные функции и их использование. 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 
17.09   

4.  
Логические функции. 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 
24.09   

5.  
Инструменты анализа данных. 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 
01.10   

6.  

Обобщение и систематизация изученного материала 

по теме. Контрольное тестирование «Обработка 

информации в электронных таблицах». 

1 Самостоятельная письменная 

работа 08.10   

Алгоритмы и элементы программирования – 9 часов 

7.  
Основные сведения об алгоритмах. 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

15.10  слияния 

близких по 

содержанию 

тем уроков 8.  

Алгоритмические структуры. 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

Техническая деятельность. 

22.10 15.10 

9.  
Запись алгоритмов на языке программирования Пас-

каль. 

1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

05.11 12.11 слияния 

близких по 

содержанию 

тем уроков 
10.  

Анализ программ с помощью трассировочных таб-

лиц. 

1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

12.11  

11.  
Функциональный подход к анализу программ. 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

19.11   

12.  
Структурированные типы данных. Массивы. 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

26.11   

13.  Структурное программирование. 1 Познавательно-продуктивная 03.12   



деятельность. 

14.  
Рекурсивные алгоритмы. 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность.  

10.12   

15.  
Обобщение и систематизация изученного материала. 

Контрольное тестирование по теме «Алгоритмы и 

элементы программирования». 

1 Самостоятельная письменная 

работа 

17.12   

Информационное моделирование – 8 часов 

16.  
Модели и моделирование. 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

24.12   

II полугодие 

17.  
Моделирование на графах. 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

14.01   

18.  
Знакомство с теорией игр. 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

21.01   

19.  
База данных как модель предметной области. 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

28.01   

20.  
Реляционные базы данных. 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

04.02   

21.  
Системы управления базами данных. 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

11.02   

22.  
Проектирование и разработка базы данных. 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

18.02   

23.  
Обобщение и систематизация изученного материала. 

Контрольное тестирование по теме «Информаци-

онное моделирование». 

1 Самостоятельная письменная 

работа 

25.02   

Сетевые информационные технологии – 5 часов 

24.  
Основы построения компьютерных сетей. 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

04.03   

25.  
Как устроен Интернет. 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

11.03   

26.  
Службы Интернета. 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

18.03   

27.  
Интернет как глобальная информационная система. 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

04.04   

28.  
Обобщение и систематизация изученного материала. 

Контрольное тестирование по теме «Сетевые ин-

формационные технологии». 

1 Самостоятельная письменная 

работа 

08.04   

Основы социальной информатики – 3 часа 



29.  
Информационное право. 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

15.04   

30.  
Информационная безопасность. 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

22.04   

31.  
Обобщение и систематизация изученного материала. 

Контрольное тестирование по теме «Основы соци-

альной информатики». 

1 Самостоятельная письменная 

работа 

29.04   

32-34 
Резерв   3  06.05 

13.05 

20.05 

  

 ИТОГО 34  34   

 

Количество часов на год: 34 

Количество резервных часов на год: 3 

Количество часов в неделю: 1 

Количество контрольных работ на год: 5 

 

Количество часов на первое полугодие:   16 

Количество резервных часов на первое полугодие:   0 

Количество контрольных работ на первое полугодие:   2 

 

Количество часов на второе полугодие:  18 

Количество резервных часов на второе полугодие:   3 

Количество контрольных работ на второе полугодие:   3 

 

Список литературы. 

1. Босова, Л. Л. Информатика : учеб. для 11 класса / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. -- М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

 

Дополнительная учебно-методическая литература: 

1. Босова, Л. Л. Информатика.10-11 классы. Базовый уровень : метод, пособие / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. - М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. 
2. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).  

3. Электронный учебник «ИНФОРМАТИКА» Л. З. Шауцукова. 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
file:///G:/Documents%20and%20Settings/УЧИТЕЛЬ/Рабочий%20стол/ЦОР/Informatics/shautsukova.html

