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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (от 

05.03.2004 г. № 1089) Часть II. Среднее (полное) общее образование. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №253 от 

31.03.2014 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.»   

4. Приказ № 1089 от 5 марта 2004 г Минобразования России «Об утверждении 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования    

5. Методическое письмо «О преподавании информатики».  

6. Авторская программа Босовой Л.Л. и Босовой А.Ю.  

Рабочая программа соответствует «Обязательному минимуму содержания образования 

по информатике». В ней соблюдается преемственность с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

информатике и ИКТ; учитываются возрастные и психологические особенности школьников, 

обучающихся на ступени среднего общего образования, учитываются межпредметные связи.  

Данная рабочая программа учебного курса по предмету «Информатика» основана на 

учебно-методическом комплекте (далее УМК), обеспечивающим обучение курсу 

информатики в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего (полного) общего образования (далее — ФГОС), является завершенной предметной 

линией для 10–11х классов. 

Информатика рассматривается авторами как наука об автоматической обработке данных 

с помощью компьютерных вычислительных систем. Такой подход сближает курс 

информатики с дисциплиной, называемой за рубежом computer science. 

Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, 

умений и навыков в области информатики, которые не зависят от операционной системы и 

другого программного обеспечения, применяемого на уроках.  

Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые фундаментальные 

сведения, относящиеся к школьному курсу информатики, и в этом смысле являются цельными 

и достаточными для подготовки по информатике в старшей школе, независимо от уровня 

подготовки учащихся, закончивших основную школу. Учитель может перераспределять часы, 

отведённые на изучение отдельных разделов учебного курса, в зависимости от фактического 

уровня подготовки учащихся. 

Одна из важных задач учебников и программы – обеспечить возможность подготовки 

учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике. Авторы сделали всё возможное, чтобы в ходе 

обучения рассмотреть максимальное количество типов задач, включаемых в контрольно-

измерительные материалы ЕГЭ. 

Цели и задачи предмета: 

 переход на новый уровень понимания и получение систематических знаний; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники; 

 формирование навыков познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 
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 сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, 

Общая характеристика изучаемого предмета 

Программа по предмету «Информатика» предназначена для изучения всех основных 

разделов курса информатики на базовом уровне. Она включает в себя три крупные 

содержательные линии: 

 Основы информатики 

 Алгоритмы и программирование 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

Важная задача изучения этих содержательных линий – переход на новый уровень 

понимания и получение систематических знаний, необходимых для самостоятельного 

решения задач, в том числе и тех, которые в самом курсе не рассматривались. Существенное 

внимание уделяется линии «Алгоритмизация и программирование», которая входит в 

перечень предметных результатов ФГОС. Для изучения программирования используются 

школьный алгоритмический язык (среда КуМир) и язык Паскаль. 

В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет учителю 

организовать обучение в разноуровневых группах. Присутствующие в конце каждого 

параграфа вопросы и задания нацелены на закрепление изложенного материала на 

понятийном уровне, а не на уровне механического запоминания. Многие вопросы (задания) 

инициируют коллективные обсуждения материала, дискуссии, проявление самостоятельности 

мышления учащихся. 

Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых 

информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплект включает в себя: 

демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для 

практических работ, контрольные материалы (тесты); исполнителей алгоритмов, модели, 

тренажеры и пр. 

 

Место изучаемого предмета в учебном плане МБОУ «Лицей» 

Для освоения программы базового уровня в 11-2 классе предполагается изучение 

предмета «Информатика» в объёме 34 часа (1 час в неделю).  

 

Содержание учебного предмета 

Обработка информации в электронных таблицах 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе 

в задачах математического моделирования) 

Алгоритмы и элементы программирования 

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 
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Информационное моделирование 

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 

Сетевые информационные технологии 

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. 

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. 

Основы социальной информатики 

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  

 

Формы и методы контроля: 

Проверочная работы- - «Электронный практикум по информатике» к новому учебнику 

«Информатика» (углублённый уровень)» для 10-11 классов. На сайте: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/prakt.htm- электронное приложение. 

Практические работы- «Электронный практикум по информатике» к новому учебнику 

«Информатика» (углублённый уровень)» для 10-11 классов. На сайте: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/prakt.htm- электронное приложение; 

Электронное тестирование- комплект Федеральных цифровых информационно-

образовательных ресурсов (далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР 

(http://www.fcior.edu.ru); 
  

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/prakt.htm-
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/prakt.htm-
http://www.fcior.edu.ru/
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Календарно- тематическое планирование 11-2 
 

Номер 

урока 
Тема урока 

Плановые 

сроки 

прохожде-

ния 

Скорректирован-

ные сроки 

Тема 1: Обработка информации в электронных таблицах (7  часов) 

1. 

 

 Техника безопасности. Организация 

рабочего места.  
01.09-04.07  

2. 
Табличный процессор. Основные сведения 

07.09-11.09  

3. 
Редактирование и форматирование в 

табличном процессоре 
14.09-18.09  

4. Встроенные функции и их использование 21.09-25.09  

5. Логические функции 28.09-02.10  

6. Инструменты анализа данных 05.10-09.10  

7. 
Проверочная работа по теме «Обработка 

информации в электронных таблицах»  
12.10-16.10  

Тема 2: Алгоритмы и элементы программирования (9 часов) 

8. Основные сведения об алгоритмах 19.10-23.10  

9. Алгоритмические структуры 26.10-29.10  

10. 
Запись алгоритмов на языке 

программирования Паскаль 
09.11-13.11  

11. 
Анализ программ с помощью 

трассировочных таблиц 
16.11-20.11  

12. Функциональный подход к анализу программ 23.11-27.11  

13. Структурированные типы данных. Массивы 30.11-04.12  

14. Структурное программирование 07.12-11.12  

15. Рекурсивные алгоритмы 14.12-18.12  

16. 
Проверочная работа по теме «Алгоритмы и 

элементы программирования» 

21.12-29.12  

Тема 3: Информационное моделирование ( 8 часов) 

17. Модели и моделирование 11.01-15.01  

18. Моделирование на графах 18.01-22.01  

19. Знакомство с теорией игр 25.01-29.01  

20. База данных как модель предметной области  01.02-05.02  

21. Реляционные базы данных 08.02-12.02  

22. Системы управления базами данных 15.02-19.02  

23. Проектирование и разработка базы данных 22.02-26.02  
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Номер 

урока 
Тема урока 

Плановые 

сроки 

прохожде-

ния 

Скорректирован-

ные сроки 

24. 
Проверочная работа по теме 

«Информационное моделирование»  

01.03-05.03  

Тема 4: Сетевые информационные технологии (5 часа) 

25. 
Основы построения компьютерных сетей  09.03-12.03  

26. 
Как устроен Интернет 15.03-19.03  

27. 
Службы Интернета 22.03-26.03  

28. 
Интернет как глобальная информационная 

система 
05.04-09.04  

29. 
Проверочная работа по теме «Сетевые 

информационные технологии»  
12.04-16.04  

Тема 5: Основы социальной информатики (4 часа) 

30. 
Информационное общество 

19.04-23.04  

31. 
Информационное право 

26.04-30.04  

32. 
Информационная безопасность 

04.05-07.05  

33. 

Обобщение и систематизация изученного 

материала по теме «Основы социальной 

информатики» (урок-семинар) 
10.05-14.05  

34 
Итоговый урок. 

17.05-21.05  

Итого 34 часа 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Информатика. 11 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова, А.А. Лобанов, Т.Ю. Лобанова 

2. Информатика. 11 класс. Базовый уровень: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

3. Информатика. 10–11 классы. Базовый уровень: методическое пособие / Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова 

Перечень цифровых образовательных ресурсов 

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/). 

2. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). 

3. материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

4. сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
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5. электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки решений 

задач по программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  

6. методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf; 

7. комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 

ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

8. сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/ 

 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе 

является установка в компьютерном классе 13–15 компьютеров (рабочих мест) для 

школьников и одного компьютера (рабочего места) для педагога.  

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью выхода 

в Интернет, что позволяет использовать сетевые цифровые образовательные ресурсы.  

Минимальные требования к техническим характеристикам каждого компьютера 

следующие: 

 процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц; 

 оперативная память – не менее 256 Мб; 

 жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов;  

 жёсткий диск – не менее 80 Гб;  

 клавиатура, мышь; 

 устройство для чтения компакт-дисков (желательно); 

 аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки). 

 принтер на рабочем месте учителя; проектор на рабочем месте учителя; 

 сканер на рабочем месте учителя 

Требования к программному обеспечению компьютеров 

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна быть 

установлена операционная система Windows или Linux, а также необходимое программное 

обеспечение:  

 текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый процессор (Word или 

OpenOffice.org Writer);  

 табличный процессор (Excel или OpenOffice.org Calc); 

 средства для работы с баз данных (Access или OpenOffice.org Base);  

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

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

 среда программирования КуМир (http://www.niisi.ru/kumir/); 

 среда программирования FreePascal (http://www.freepascal.org/); 

и другие программные средства. 

 

  

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
http://gimp.org/
http://audacity.sourceforge.net/
http://www.niisi.ru/kumir/
http://www.freepascal.org/
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