
 

 
 

 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по истории для 11 класса составлена на 

основе:  

- базисного учебного плана 2004 г. (Приказ Минобразования РФ от 9 

марта 2004 г.№ 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования"; 

 - основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; - учебного 

плана МБОУ СОШ № 6 на 2018 -2019 учебный год;  

• - авторской программы по информатике для 11 класса авторов: 

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

знаний»  

Рабочая программа по информатике для 11  класса рассчитана на 1 час 

в неделю (34 часа в год). 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом 

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 11 

классах должно обеспечить:  

 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. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ. 

Результаты базового 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 практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области;  

 осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности 

методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими 

областями знания. 

В результате изучения информатики и информационных 

технологий обучающийся должен: 

знать/понимать: 
 различные подходы к понятию «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

 использование алгоритма как модели алгоритмизации деятельности; 

 назначение и функции ОС; 

уметь: 
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры. В том числе 

гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

 осуществлять поиск информации в БД, компьютерных сетях и т. д.; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и т. д.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 



 создавать и выполнять программы для решения задач в выбранной 

 среде программирования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни для: 
 эффективной работы индивидуального информационного 

пространства; 

 автоматизации коммуникативной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Информатика», предлагаемое в авторском 

УМК, полностью перекрывает содержание, представленное в примерной 

основной образовательной программе среднего общего образования. 

Кроме того, по ряду тем материал представлен даже несколько шире, что 

обеспечивает возможность наиболее мотивированным школьникам 

сформировать более полные представления о сфере информатики и 

информационных технологий. Основные виды учебной деятельности по 

освоению содержания и формы организации учебных занятий указаны в 

разделе Тематическое планирование. 

Содержание учебного предмета 

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 

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 

Алгоритмы и элементы программирования 
§ 5 Основные сведения об алгоритмах 

§ 6 Алгоритмические структуры 

§ 7(1, 2) Запись алгоритмов на языке программирования Паскаль 

§ 7 (3) Анализ программ с помощью трассировочных таблиц 

§ 7 (4) Функциональный подход к анализу программ 

§ 8 Структурированные типы данных. Массивы 

§ 9 (1, 2) Структурное программирование 

§ 9 (3, 4) Рекурсивные алгоритмы 

 

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 

Информационное моделирование 
§ 10 Модели и моделирование 

§ 11.1 Моделирование на графах 

§ 11.2 Знакомство с теорией игр 

§ 12 (1, 2, 3) База данных как модель предметной области 

§ 12.4 Реляционные базы данных 

§ 13 Системы управления базами данных 

§ 13 Проектирование и разработка базы данных 

 

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. 

Сетевые информационные технологии 



§ 14.1–14.3 Основы построения компьютерных сетей 

§ 14.4 Как устроен Интернет 

§ 15 Службы Интернета 

§ 16 Интернет как глобальная информационная система 

 

 

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 

Основы социальной информатики 

§ 17 Информационное общество 

§ 18.1–18.3 Информационное право 

§ 18.4 Информационная безопасность 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Таблица тематического распределения количества часов 

№ 

 

 

Тема 

 

 

Количество часов 

Авторская 

программа Л.Л. 

Босовой 

Рабочая 

программа 

1 Обработка информации 

в электронных таблицах 

6 6 

2 Алгоритмы и элементы 

программирования 

9 9 

3 Информационное 

моделирование 

8 8 

4 Сетевые 

информационные 

технологии 

5 5 

5 Основы социальной 

информатики 

4 4 

6 Итоговое тестирование 2 2 

 ИТОГО: 34 34 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Информатика и ИКТ» 11 класс 

 

Номер 

Урока 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Фактические 

сроки  

прохожденеия 

Тема 1 : Обработка информации в электронных таблицах (6ч.) 

1 

 

Табличный процессор. Основные сведения 05.09  

2 Редактирование и форматирование в табличном процессоре  12.09  

3 Встроенные функции и их использование 19.09  

4 Логические функции 26.09  

5 Инструменты анализа данных 03.10  

6 Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Обработка 

информации в электронных таблицах» (урок-семинар или проверочная работа) 

17.10  

Тема 2: Алгоритмы и элементы программирования (9 ч.) 

7 Основные сведения об алгоритмах 24.10  



8 Алгоритмические структуры 07.11  

9 Запись алгоритмов на языке программирования Паскаль 14.11  

10 Анализ программ с помощью трассировочных таблиц 21.11  

11 Функциональный подход к анализу программ 28.11  

12 Структурированные типы данных. Массивы 05.12  

13 Структурное программирование 12.12  

14 Рекурсивные алгоритмы 19.12  

15 Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Алгоритмы и 

элементы программирования» (урок-семинар или проверочная работа) 

26.12  

Тема 3: Информационное моделирование (8 ч.) 

16 Модели и моделирование 16.01  

17 Моделирование на графах 23.01  

18 Знакомство с теорией игр 30.01  

19 База данных как модель предметной области 06.02  

20 Реляционные базы данных 13.02  

21 Системы управления базами данных 20.02  

22 Проектирование и разработка базы данных 27.02  

23 Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Информационное 

моделирование» (урок-семинар или проверочная работа) 

05.03  



Тема 4: Сетевые информационные технологии (5 ч.) 

24 Основы построения компьютерных сетей 12.03  

25 Как устроен Интернет 19.03  

26 Службы Интернета 02.04  

27 Интернет как глобальная  информационная система 09.04  

28 Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Сетевые 

информационные 

технологии» (урок-семинар или проверочная работа) 

16.04  

Тема 5: Основы социальной информатики (4 ч.) 

29 Информационное общество 23.04  

30 Информационное право 30.04  

31 Информационная безопасность 07.05  

32 Обобщение и систематизация  изученного материала по теме «Основы социальной 

информатики» (урок-семинар) 

14.05  

33 Итоговое тестирование 21.05  

34 Повторение изученного 28.05 

28.05 

 

 

 



 
 

 


