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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Настоящая рабочая учебная программа базового курса «Информатика и ИКТ» для 11 

класса средней общеобразовательной школы составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 и авторской программы К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина. Рабочая программа 

является частью образовательной программы профильного курса информатики 10-11 классов. 

Курс рассчитан на два года изучения. Общее количество часов – 276, из них на 11 класс 

отводится 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса информатики  и ИКТ в 11 классе являются: 

Учащиеся должны знать: 

 понятия информационного общества, электронной России; 

 понятие и виды информации, единицы измерения информации, подходы и формулы 

измерения информации; 

 способы кодирования числовой, текстовой, графической и звуковой информации в памяти 

компьютера; 

 виды программного обеспечения компьютера, их назначение и общую структуру; 

 краткую историю развития вычислительной техники, поколения ЭВМ, основные типы ЭВМ, 

современное состояние развития компьютерной техники и дальнейшие тенденции 

совершенствования; 

 номенклатуру основных устройств ЭВМ, их назначение и основные характеристики; 

 назначение, преимущества и общие принципы организации компьютерных сетей; 

 правила работы и технику безопасности при работе на ПЭВМ; 

 понятие алгоритма, его основные свойства, способы задания, виды и формы организации; 

 основные этапы решения задач на ЭВМ, основы формализации и моделирования; 

 основные операторы языка программирования Pascal, типы данных и алгоритмы обработки 

информации на компьютере; 

 основы визуального объектно-ориентированного программирования на языке Lazarus; 

 системы счисления и алгоритмы работы с числами в разных системах счисления; 

 основы математической логики и логические основы компьютера. 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации; 

 измерять числовую, текстовую, графическую, звуковую информацию; 

 кодировать информацию различного вида; 

 устанавливать и настраивать операционную систему и компьютерные приложения; 

 пользоваться периферийными устройствами компьютера и устанавливать драйвера 

устройств; 

 работать с программами MS Office, графическими редакторами, звуковыми программами, 

программами обработки мультимедийной информации; 

 понимать математическое, физическое и логическое устройства компьютера; 

 писать программы на Pascal для задач, используя конструкции языка, пользовательские 

программы и сложные типы данных; 

 создавать простые приложения Windows с помощью среды программирования Lazarus; 

 понимать структуру построения сайтов, применять знания графического Web-дизайна. 

 



3. Содержание  учебного курса Информатики 11 класс     

Общее число часов – 136 ч., 4 часа в неделю  

Повторение курса информатики (6 час) 

Техника безопасности, кодирование информации, устройство ПК, алгоритмизация и 

программирование. 

Информация и информационные процессы (11 час) 

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 

Передача данных. Скорость передачи данных. Обнаружение ошибок. Помехоустойчивые 

коды 

Сжатие данных. Алгоритм RLE. Префиксные коды. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм LZW. 

Сжатие с потерями. 

Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы управления. 

Информационное общество. Информационные технологии. «Большие данные». 

Государственные электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). 

Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура. 

Стандарты в сфере информационных технологий. 

Моделирование (13 час) 

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Адекватность. 

Игровые модели. Игровые стратегии. Пример игры с полной информацией. Задача с двумя 

кучами камней. 

Модели мышления. Искусственный интеллект. Нейронные сети. Машинное обучение. 

Большие данные. 

Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование модели. 

Эксперимент с моделью. Анализ результатов. 

Моделирование движения. Движение с сопротивлением. Дискретизация. Компьютерная 

модель. 

Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель 

ограниченного роста. Взаимодействие видов. Обратная связь. Саморегуляция. 

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Системы массового обслуживания. 

Модель обслуживания в банке. 

Базы данных (18 час) 

Основные понятия. Типы информационных систем. Транзакции. Таблицы. Индексы. 

Целостность базы данных. 

Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. Реляционная 

модель  данных. Математическое описание базы данных. Нормализация. 

Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между таблицами. Запросы. 

Конструктор запросов. Критерии отбора.  

Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из нескольких таблиц. 

Итоговый запрос. Другие типы запросов. 

Формы. Простая форма. Формы с подчинёнными. Кнопочные формы. 

Отчёты. Простые отчёты. Отчёты с группировкой. 

Проблемы реляционных БД. Нереляционные базы данных.  

Экспертные системы. 

Создание веб-сайтов (18 час) 

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб-

программирование. Системы управления сайтом. 

Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. Специальные 

символы. Списки. Гиперссылки. 

Оформление веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили для элементов. 

Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе. Фоновые рисунки. 

Мультимедиа. 



Таблицы. Структура таблицы. Табличная вёрстка. Оформление таблиц. 

Блоки. Блочная вёрстка. Плавающие блоки. 

XML и XHTML. 

Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок. Формы. 

Размещение веб-сайтов. Хранение файлов. Доменное имя. Загрузка файлов на сайт. 

Элементы теории алгоритмов (6 час) 

Уточнение понятия алгоритма. Универсальные исполнители. Машина Тьюринга. Машина 

Поста. Нормальные алгорифмы Маркова 

Алгоритмически неразрешимые задачи. Вычислимые и невычислимые функции. 

Сложность вычислений. Асимптотическая сложность. Сложность алгоритмов поиска. 

Сложность алгоритмов сортировки. 

Доказательство правильности программ. Инвариант цикла. Доказательное 

программирование 

Алгоритмизация и программирование (25 час) 

Целочисленные алгоритмы. Решето Эратосфена. «Длинные» числа. Квадратный корень. 

Структуры. Работа с файлами. сортировка структур. 

Словари. Алфавитно-частотный словарь. 

Стек. Использование списка. Вычисление арифметических выражений с помощью стека. 

Проверка скобочных выражений. Очереди, деки. 

Деревья. Деревья поиска. Обход дерева. Использование связанных структур. Вычисление 

арифметических выражений с помощью дерева. Хранение двоичного дерева в массиве. 

Модульность. 

Графы. «Жадные» алгоритмы. Алгоритм Дейкстры. Алгоритм Флойда-Уоршелла. 

Использование списков смежности. 

Динамическое программирование. Поиск оптимального решения. Количество решений. 

Объектно-ориентированное программирование (13 час) 

Борьба со сложностью программ. Объектный подход. Объекты и классы. Создание 

объектов в программе.  

Скрытие внутреннего устройства.  

Иерархия классов. Классы-наследники. Сообщения между объектами. 

Программы с графическим интерфейсом. Особенности современных прикладных 

программ. Свойства формы. Обработчик событий. Использование компонентов (виджетов). 

Программа с компонентами. Ввод и вывод данных. Обработка ошибок. Совершенствование 

компонентов. 

Модель и представление. 

Обработка изображений (10 час) 

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирование. Кадрирование. 

Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция цвета. 

Ретушь. Работа с областями. Выделение областей. Быстрая маска. Исправление «эффекта 

красных глаз». Фильтры. 

Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя.  

Каналы. Цветовые каналы. Сохранение выделенной области. 

Иллюстрации для веб-сайтов. Анимация. 

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, 

распределение. Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Ввод векторных 

рисунков. Контуры в GIMP. 

Трёхмерная графика (11 час) 

Понятие 3D-графики. Проекции.  

Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объектов. Системы координат. Слои. 

Связывание объектов. 



Сеточные модели. Редактирование сетки. Деление рёбер и граней. Выдавливание. 

Сглаживание. Модификаторы. Логические операции. Массив. Деформация. 

Кривые. Тела вращения. 

Отражение света. Простые материалы. Многокомпонентные материалы. Текстуры. UV-

проекция. 

Рендеринг. Источники света. Камеры. Внешняя среда. Параметры рендеринга. Тени. 

Анимация объектов. Редактор кривых. Простая анимация сеточных моделей. Арматура. 

Прямая и обратная кинематика. Физические явления.  

Язык VRML. 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности 

Формы обучения: 

 учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя работа) фронтальные, 

коллективные, групповые, парные, индивидуальные, а также со сменным составом 

учеников; 

 внеплановые (консультации, конференции, кружки, экскурсии, занятия по 

продвинутым и дополнительным программам); 

 вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия, группы выравнивания, 

репетиторство). 

o Применение на уроках электронных средств обучения: 

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

 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; 

 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 

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

 компьютерных тренажеров; 

 тестирующих и контролирующих программ; 

 программно-методических комплексов; 

 электронных учебников, текстовый, графический и мультимедийный материал которых 

снабжен системой гиперссылок; 

 наборов мультимедийных ресурсов; 

 справочников и энциклопедий; 

 информационно-поисковых систем, учебных баз данных; 

 интеллектуальных обучающих систем. 

Применение на уроках дистанционных технологий с применением онлайн 

платформ: Skype, Zoom, Foxford.ru, Resh.edu.ru, Uchi.ru, урокцифры.рф, Yaklass.ru 

Тематическое планирование по Информатике и ИКТ для 11-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

http://kpolyakov.narod.ru/school/probook.htm
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
http://www.fcior.edu.ru/


Календарно-тематическое планирование курса «Информатика и ИКТ» 

11 класс, профильный уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК под ред. К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина, 136 час. 4 часа в неделю. 

Учитель Соловьева Н.Л. 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Техника безопасности. Организация рабочего места. Повторение  6 

1/1 Техника безопасности. Организация рабочего места 1 

2/2 Безопасность в Интернете 1 

3/3 Повторение. Информация и информационные процессы. Кодирование 

информации 
1 

4/4 Повторение. Алгоритмизация. Программирование на языке Pascal 1 

5/5 Входная контрольная работа в формате ЕГЭ 1 

6/6 Входная контрольная работа в формате ЕГЭ 1 

 Информация и информационные процессы 11 

7/1 Количество информации. Формула Хартли 1 

8/2 Информация и вероятность 1 

9/3 Передача данных 1 

10/4 Помехоустойчивые коды 1 

11/5 Сжатие данных. ПР № 1. Алгоритм RLE 1 

12/6 Алгоритм Хаффмана. ПР № 2. Сравнение алгоритмов сжатия 1 

13/7 Программы-архиваторы. ПР № 3. Использование архиваторов 1 

14/8 Сжатие данных с потерями. ПР № 4. Сжатие данных с потерями 1 

15/9 Системы 1 

16/10 Системы управления. ПР № 5. Системы управления 1 

17/11 Информационное общество.  1 

 Моделирование 13 

18/1 Модели и моделирование. 1 

19/2 Имитационное моделирование. ПР № 6. Моделирование работы процессора 1 

20/3 Игровые модели 1 

21/4 Модели мышления. ПР № 7. Искусственный интеллект 1 

22/5 Этапы моделирования. ПР № 8. Математическое моделирование 1 

23/6 Моделирование движения. Дискретизация. ПР № 9. Моделирование движения 1 

24/7 Моделирование движения 1 

25/8 Модели ограниченного и неограниченного роста. ПР № 10. Моделирование 

развития популяции 
1 

26/9 Моделирование эпидемии. ПР № 11. Модель эпидемии 1 

27/10 Модель «хищник-жертва». ПР № 12. Модель «хищник-жертва» 1 

28/11 Обратная связь. Саморегуляция. ПР № 13. Саморегуляция 1 

29/12 Методы Монте-Карло. ПР № 14. Методы Монте-Карло 1 

30/13 Системы массового обслуживания. ПР № 15. Системы массового 

обслуживания 
1 

 Базы данных 18 

31/1 Введение в базы данных. 1 

32/2 Многотабличные базы данных 1 

33/3 Реляционная модель данных 1 

34/4 Таблицы. ПР № 16. Создание базы данных 1 

35/5 Запросы. ПР № 17. Запросы 1 

36/6 Язык структурированных запросов (SQL). ПР № 18. Язык SQL 1 

37/7 Формы для ввода данных. ПР № 19. Формы для ввода данных 1 

38/8 Кнопочные формы. ПР № 20. Кнопочные формы 1 

39/9 Отчеты. ПР № 21. Отчёты 1 

40/10 Работа с многостраничной базой данных. 1 

41/11 Работа с многостраничной базой данных. 1 



42/12 Работа с многостраничной базой данных 1 

43/13 Нереляционные базы данных. ПР № 22. Нереляционные БД 1 

44/14 Экспертные системы. ПР № 23. Экспертная система 1 

45/15 Работа над проектом 1 

46/16 Работа над проектом 1 

47/17 Работа над проектом 1 

48/18 Работа над проектом 1 

 Создание веб-сайтов 18 

49/1 Веб-сайты и веб-страницы. 1 

50/2 Текстовые веб-страницы. 1 

51/3 Текстовые веб-страницы. ПР № 24. Текстовая веб-страница. 1 

52/4 Оформление веб-страниц. ПР № 25. Оформление страницы 1 

53/5 Оформление веб-страниц. ПР № 26. Оформление страницы 1 

54/6 Рисунки на веб-страницах. ПР № 27. Вставка рисунков 1 

55/7 Звук и видео на веб-страницах. ПР № 28. Вставка звука и видео 1 

56/8 Таблицы. 1 

57/9 Использование таблиц. ПР № 29. Таблицы 1 

58/10 Блоки. 1 

59/11 Блочная верстка. ПР № 30. Блоки 1 

60/12 XML и XHTML. ПР № 31. XML 1 

61/13 Язык Javascript. ПР № 32. Динамический HTML. 1 

62/14 Размещение веб-сайтов. ПР № 33. Услуги хостинга 1 

63/15 Работа над проектом 1 

64/16 Работа над проектом 1 

65/17 Работа над проектом 1 

66/18 Работа над проектом 1 

 Элементы теории алгоритмов 6 

67/1 Уточнение понятие алгоритма. ПР № 34. Машина Тьюринга 1 

68/2 Универсальные исполнители. ПР № 35. Машина Поста 1 

69/3 Универсальные исполнители. ПР № 36. Нормальные алгоритмы Маркова 1 

70/4 Алгоритмически неразрешимые задачи. ПР № 37. Вычислимые функции 1 

71/5 Сложность вычислений. 1 

72/6 Доказательство правильности программ. ПР № 38. Инвариант цикла 1 

 Алгоритмизация и программирование 25 

73/1 Решето Эратосфена. 1 

74/2 Длинные числа. 1 

75/3 Структуры (записи). 1 

76/4 Структуры (записи). 1 

77/5 Структуры (записи). 1 

78/6 Динамические массивы. 1 

79/7 Динамические массивы. 1 

80/8 Списки. 1 

81/9 Списки. 1 

82/10 Использование модулей. 1 

83/11 Стек. 1 

84/12 Стек. 1 

85/13 Очередь. Дек. 1 

86/14 Деревья. Основные понятия. 1 

87/15 Вычисление арифметических выражений. 1 

88/16 Хранение двоичного дерева в массиве. 1 

89/17 Графы. Основные понятия. 1 

90/18 Жадные алгоритмы (задача Прима-Крускала). 1 

91/19 Поиск кратчайших путей в графе. 1 



92/20 Поиск кратчайших путей в графе. 1 

93/21 Динамическое программирование. 1 

94/22 Динамическое программирование. Задачи оптимизации 1 

95/23 Динамическое программирование. Количество решений 1 

96/24 Динамическое программирование. Количество решений 1 

97/25 Контрольная работа по теме «Алгоритмизация и программирование» 1 

 Объектно-ориентированное программирование 13 

98/1 Введение в объектно-ориентированное программирование. 1 

99/2 Создание объектов в программе. 1 

100/3 Создание объектов в программе. 1 

101/4 Скрытие внутреннего устройства. 1 

102/5 Иерархия классов. 1 

103/6 Иерархия классов. 1 

104/7 Классы логических элементов. ПР № 39. Классы логических элементов 1 

105/8 Программы с графическим интерфейсом. 1 

106/9 Работа в среде быстрой разработки программ. 1 

107/10 ПР №40. Объекты и их свойства. 1 

108/11 ПР №41. Использование готовых компонентов. 1 

109/12 ПР №42. Использование готовых компонентов. 1 

110/13 ПР№43. Совершенствование компонентов. 1 

 Компьютерная графика и анимация 10 

111/1 Ввод цифровых изображений. Кадрирование. 1 

112/2 Коррекция фотографий. 1 

113/3 Работа с областями. 1 

114/4 Работа с областями. 1 

115/5 Фильтры. 1 

116/6 Многослойные изображения. 1 

117/7 Многослойные изображения. 1 

118/8 Каналы. 1 

119/9 Иллюстраций для веб-сайтов. 1 

120/10 GIF-анимация. 1 

 3D-моделирование и анимация 11 

121/1 Введение в 3D-графику. Проекции. 1 

122/2 Работа с объектами. 1 

123/4 Сеточные модели. 1 

124/5 Модификаторы. 1 

125/6 Кривые. 1 

126/7 Материалы и текстуры. 1 

127/8 Рендеринг. 1 

128/9 Анимация. Ключевые формы 1 

129/10 Анимация. Арматура. 1 

130/11 Язык VRML. ПР №44. Язык VRML. 1 

 Повторение. Подготовка к ЕГЭ 4 

131/1 Работа в формате ЕГЭ / проект 1 

132/2 Работа в формате ЕГЭ / проект 1 

133/3 Работа в формате ЕГЭ / проект 1 

134/4 Работа в формате ЕГЭ / проект 1 

 Резерв 2 

 Итого 136 

 Контрольные работы 3/7ч 

 Практические работы 44 

 





Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Рабочая программа «Информатика и ИКТ» (11 класс) составлена на основе примерной 

программы среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ на базовом 

уровне с учетом авторской программы Семакина И.Г. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса информатики  и ИКТ в 11 классе являются: 

Учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 об информации как одном из основных понятий современной науки, об информаци-

онных процессах и их роли в современном мире; о принципах кодирования информа-

ции; 

  Навыки и умения безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютер-

ными программами и в Интернете; распространения и обмена информацией, об ис-

пользовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм.  

 Основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы;  

 навыки информационной деятельности, осуществляемые в соответствии с правами и 

ответственностью гражданина; 

 развивать уважение к правам других людей и умения отстаивать свои права в вопро-

сах информационной безопасности личности; 

проблемы, возникающие при развитии информационной цивилизации, и возможные 

пути их разрешения; 

 осознание того, что право на информацию, есть необходимое условие информацион-

ной свободы личности; 

 как осуществлять поиск в Интернете; как работать с электронной почтой;  

 основные элементы (теги) языка разметки HTML; 

уметь: 

 создавать несложные web-страницы с помощью языка разметки HMTL; 

 анализировать состав и структуру систем, различать материальные и информационные 

связи; 

 создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД; реализовывать простые 

запросы и запросы со сложными условиями выборки; 

 записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; 

определять значение логического выражения;  

 Оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 выделять информационные системы и модели в естественнонаучной, социальной и 

технической областях; 

  Распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

 использовать табличные процессоры для исследования моделей; 



 владеть навыками качественной и количественной характеристики информационной 

модели; 

 анализировать информационные модели с точки зрения их адекватности объекту и це-

лям моделирования, исследовать модели с целью получения новой информации об 

объекте; 

 проводить компьютерный эксперимент для изучения построенных моделей и интер-

претировать их результаты; 

 ставить вычислительные эксперименты при использовании информационных моделей 

в процессе решения задач; 

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

  Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных техно-

логий; 

 приобретать опыт анализа правовых документов, посвящённых защите информацион-

ных интересов личности и общества; 

 соблюдать нормы этикета, российских и международных законов при передаче ин-

формации по телекоммуникационным каналам; 

 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

 соблюдать нормы информационной этики и права в Интернете. 

 

3. Содержание учебного курса Информатика и ИКТ 11 класс     

(34 ч, 1 ч в неделю) 

 

Глава 1. Информационные системы и базы данных (11 ч) 

 

Что такое система. Модели систем. Пример структурной модели предметной области. 

Информационная система. База данных. Проектирование многотабличной базы данных. 

Создание базы данных. Запросы как приложения информационной системы. Логические 

условия выбора данных. Отчеты и формы в СУБД 

 

Практические работы: 

Практическая работа №1.1 Модели систем. 

Практическая работа №1.2 Проектные задания по системологии. 

Практическая работа №1.3 Знакомство с СУБД OpenOffice Base. 

Практическая работа №1.4 Создание базы данных «Приемная комиссия» 

Практическая работа №1.5 Проектные задания на самостоятельную разработку базы дан-

ных. 

Практическая работа №1.6 Реализация простых запросов в режиме дизайна (конструктора 

запросов). 

Практическая работа №1.7 Расширение базы данных «Приемная комиссия». Работа с 

формой. 

Практическая работа №1.8 Реализация сложных запросов к базе данных «Приемная ко-

миссия». 

Практическая работа №1.9  Создание отчета. 

 

Глава 2. Интернет (10 ч) 

Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная информационная система. Все-

мирная паутина WWW. Инструменты для разработки web-сайтов. Вставка гиперссылок, 

мультимедиа на web-страницу. Создание таблиц и списков на web-странице. Cоздание 

форм на web-странице. Создание сайтов «Наш класс», «Моя семья», «Мир животных». 

Проект для самостоятельного выполнения. 



 

Практические работы: 

Практическая работа №2.1 Интернет. Работа с электронной почтой и телеконференциями. 

Практическая работа №2.2 Интернет. Работа с браузером. Просмотр Web-страниц. 

Практическая работа №2.3 Интернет. Сохранение загруженных web-страниц. 

Практическая работа №2.4 Интернет. Работа с поисковыми системами. 

Практическая работа №2.5 Разработка сайта «Моя семья». 

Практическая работа №2.6 Разработка сайта «Мир животных». 

Практическая работа №2.7 Разработка сайта «Наш класс» 

Практическая работа №2.8 Проектные задания на разработку сайтов. 

  

Глава 3. Информационное моделирование (8 ч) 

Компьютерное информационное моделирование. Моделирование зависимостей между 

величинами. Модели статистического прогнозирования. Моделирование корреляционных 

зависимостей. Модели оптимального планирования.  

 

Практические работы: 

Практическая работа №3.1 Получение регрессионных моделей. 

Практическая работа №3.2 Прогнозирование. 

Практическая работа №3.3 Проектные задания на получение регрессионных зависимо-

стей. 

Практическая работа №3.4 Расчет корреляционных зависимостей. 

Практическая работа №3.5 Проектные задания по теме «Корреляционные зависимости». 

Практическая работа №3.6 Решение задачи оптимального планирования. 

Практическая работа №3.7 Проектные задания по теме «Оптимальное планирование» 

 

Глава 4. Социальная информатика (3 ч) 

Информационные ресурсы. Информационное общество. Правовое регулирование в ин-

формационной сфере. Проблема информационной безопасности. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Урок контроля; урок творческий отчет; урок виртуальная экскурсия; вводный урок; прак-

тикум (практические работы); урок в школе будущего; урок-конференция; исследователь-

ский урок; поисковый урок; урок работы в малых группах; урок-семинар; урок-лекция; 

урок-проект; урок-диалог; урок моделирования; урок-игра; урок-круглый стол; урок по-

становки проблем и их решение; урок защиты творческих работ; урок открытий; исполь-

зование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Информатика и ИКТ» 

11 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК  Семакин И.Г., 34 час. 1 час в неделю. 

Учитель Шенгель М.Я. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Глава 1. Информационные системы и базы данных 11 

1/1 ТБ в кабинете информатики. Личная безопасность в сети Интер-

нет. Повторение по теме «Право и этика в Интернете». 

1 



2/2 Что такое система. Модели систем. Повторение по теме «Одно-

мерные и двумерные массивы» 

1 

3/3 Пример структурной модели предметной области. Повторение по 

теме: Организация ввода и вывода данных с использованием фай-

лов. 

1 

4/4 Контрольная работа № 1 «Входной контроль». Информацион-

ная система 

1 

5/5 База данных. Повторение по теме: «символьный, строковый, 

комбинированный тип данных» 

1 

6/6 
Проектирование многотабличной базы данных. 

1 

7/7 Создание базы данных. 1 

8/8 Запросы как приложения информационной системы 1 

9/9 Логические условия выбора данных. 1 

10/10 Отчеты и формы в СУБД 1 

11/11 Контрольная работа № 2 «Информационные системы и базы 

данных» 

1 

 
Глава 2. Интернет 

10 

12/1 
Организация глобальных сетей.  

 

13/2 
Интернет как глобальная информационная система 

1 

14/3 
Всемирная паутина WWW 

1 

15/4 Инструменты для разработки web-сайтов  1 

16/5 Вставка гиперссылок, мультимедиа на web-страницу. 1 

17/6 Создание таблиц и списков на web-странице 1 

18/7 Cоздание форм на web-странице.  1 

19/8 Создание сайтов «Наш класс», «Моя семья», «Мир животных» 1 

20/9 Проект  для самостоятельного выполнения. 1 

21/10 
Контрольная работа №3 «Интернет» 

1 

 
Глава 3. Информационное моделирование 

11 

22/1 Компьютерное информационное моделирование  1 

23/2 Моделирование зависимостей между величинами  1 

24/3 Получение регрессионных моделей  1 

25/4 Модели статистического прогнозирования  1 



26/5 Проектные задания на получение регрессионных зависимостей и 

прогнозирование.   

1 

27/6 Моделирование корреляционных зависимостей  1 

28/7 Расчет корреляционных зависимостей  1 

29/8 Модели оптимального планирования  1 

30/9 Решение задачи оптимального решения. Подготовка к итоговому 

проекту. 

1 

31/10 Проектные задания по теме «Оптимальное планирование». Подго-

товка к итоговому проекту.  

1 

32/11 
Контрольная работа №4 «Защита итогового проекта» 

1 

 
Глава 4. Социальная информатика 

3 

33/1 Информационные ресурсы. Информационное общество 1 

34/2 Правовое регулирование в информационной сфере. Проблема ин-

формационной безопасности 

1 

Итого 

 

Контрольных работ – 4 

Практических  работ – 24 

34 
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Пояснительная записка 

1.  Статус программы 

Данная рабочая программа по информатике и ИКТ рассчитана на 34 ч, 1  час в неделю.  

Рабочая программа по информатике составлена на основе авторской программы  Босовой Л.Л., 

Босова А.Ю, издательство  «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2016 г.  

Рабочая программа реализуется в учебнике Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учеб 

ник для 11 класса (ФГОС) – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

Тематическое планирование по информатике и ИКТ  для 11-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого 

ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

2.  Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметные результаты изучения курса «Информатика и ИКТ в 11 классе. 

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 обработки 

результатов экспериментов; 
 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или 

процессу. 
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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 

данных; 

– читать и понимать несложные программы, написанные на выбран- ном 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). 

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 созданные 

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 

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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов 
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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 компьютерных 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  научится: (не предусмотрено 

примерной программой) 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

3. Содержание учебного курса «Информатика  и ИКТ» 11 класс 

(34 ч, 1 ч в неделю) 

Обработка информации в электронных таблицах (6 часов) 

 Объекты табличного процессора и их свойства, некоторые приёмы ввода и 

редактирования данных, копирование и перемещение данных, редактирование 

книги и электронной таблицы, форматирование объектов электронной таблицы, 

общие сведения о функциях, математические и статистические функции, логические 

функции, 

финансовые функции. текстовые функции, диаграммы, сортировка данных, 

фильтрация данных, условное форматирование, подбор параметра, общие сведения о 

моделировании, компьютерное моделирование. 

Алгоритмы и элементы программирования (9 часов) 

 Понятие алгоритма. Свойства алгоритма, способы записи алгоритма, 

последовательная алгоритмическая конструкция, ветвящаяся алгоритмическая 
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конструкция, циклическая алгоритмическая конструкция, структурная 

организация данных, некоторые сведения о языке программирования Pascal, общие 

сведения об одномерных массивах, задачи поиска элемента с заданными 

свойствами, проверка соответствия элементов массива некоторому условию, 

удаление и вставка элементов массива, перестановка всех элементов массива в 

обратном порядке, сортировка массива, общее представление о структурном 

программировании, вспомогательный алгоритм, рекурсивные алгоритмы, запись 

вспомогательных алгоритмов на языке Pascal, понятие сложности алгоритма, 

анализ программ с помощью трассировочных таблиц, Ддругие приёмы анализа 

программ. 

 

Информационное моделирование (8 часов) 
 Общие представления об информационных системах, предметная область и 

её моделирование, представление о моделях данных, реляционные базы 

данных, этапы разработки базы данных, СУБД и их классификация, работа в 

программной среде СУБД, манипулирование данными в базе данных. 

Сетевые информационные технологии (5 часов) 

 Компьютерные сети и их классификация, аппаратное и программное обеспечение 

компьютерных сетей, работа в локальной сети, как устроен Интернет, история 

появления и развития компьютерных сетей, информационные службы, 

коммуникационные службы, сетевой этикет, всемирная паутина, поиск 

информации в сети Интернет, о достоверности информации, представленной на веб- 

ресурсах. 

 

Основы социальной информатики   (4 часа) 

 Понятие информационного общества, информационные ресурсы, продукты и 

услуги, информатизация образования, россия на пути к информационному 

обществу, правовое регулирование в области информационных ресурсов, 

правовые нормы использования программного обеспечения, о наказаниях за 

информационные преступления, информационная безопасность, защита 

информации. 

Итоговое повторение (2 часа) 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной 

деятельности Формы обучения: 

- учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя работа) фронтальные, 

коллективные, групповые, парные, индивидуальные, а также со сменным 

составом учеников, 

- внеплановые (консультации, конференции, кружки, экскурсии, занятия по 

продвинутым и дополнительным программам), 

- вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия, группы 

выравнивания). 
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Формы итогового контроля: тест; творческая практическая работа. 

Применение на уроках электронных средств обучения: 

– компьютерных тренажеров; 

– тестирующих и контролирующих программ; 

– программно-методических комплексов; 

– электронных учебников, текстовый, графический и мультимедийный материал которых 

снабжен системой гиперссылок; 

– наборов мультимедийных ресурсов; 

– справочников и энциклопедий; 

– информационно-поисковых систем, учебных баз данных; 

– интеллектуальных обучающих систем. 

Применение на уроках электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на онлайн платформах: Skype, Zoom , Фоксворд, Урок цифры, РЭШ, Якласс. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Информатика и ИКТ» 

11 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК  Л.Л.Босова, А.Ю. Босова 

(1 час в неделю, всего 34 часов) 

Учитель Нестеренко О.В. 

№ Тема/Тема урока Часо
в 

 Обработка информации в электронных таблицах 6 

1/1   Табличный  процессор.  Основные  сведения 1 

2/2   Редактирование  и  форматирование  в  табличном процессоре 1 

3/3   Встроенные  функции  и  их  использование. Вводная контрольная работа 1 

4/4   Логические функции 1 

5/5       Инструменты  анализа  данных 1 

6/6 Контрольная работа №1 «Обработка информации в электронных 

таблицах 

1 

 Алгоритмы и элементы программирования 9 

7/1   Анализ ошибок. Основные  сведения  об  алгоритмах 1 

8/2   Алгоритмические  структуры 1 

9/3   Запись  алгоритмов  на  языке программирования Паскаль 1 
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10/4      Анализ программ с помощью трассировочных таблиц 1 

11/5   Функциональный подход к анализу программ 1 

12/6   Структурированные  типы  данных.  Массивы 1 

13/7   Структурное  программирование 1 

14/8   Рекурсивные алгоритмы  

15/9 Контрольная работа №2  по теме «Алгоритмы и элементы 

программирования» 

1 

 Информационное моделирование 8 

16/1   Анализ ошибок. Модели  и  моделирование 1 

17/2     Моделирование  на  графах 1 

18/3   Знакомство с теорией игр 1 

19/4   База данных  как  модель  предметной  области 1 

20/5   Реляционные базы данных 1 

21/6   Системы управления базами данных 1 

22/7   Проектирование и разработка базы данных 1 

23/8   Контрольная работа №3 по теме «Информационное моделирование» 1 

 Сетевые информационные технологии 5 

24/1     Анализ ошибок. Основы  построения  компьютерных  сетей 1 

25/2   Как устроен Интернет 1 

26/3   Службы  Интернета 1 

27/4     Интернет  как  глобальная  информационная  система 1 

28/5 Контрольная работа №4  по теме «Сетевые информационные 

технологии»  

1 

 Основы социальной информатики 4 

29/1   Анализ ошибок. Информационное  общество  1 

30/2    Информационное  право 1 
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31/3   Информационная  безопасность 1 

32/4 Контрольная работа №5 по теме «Основы социальной информатики»  1 

 Итоговое повторение 2 

33/1 Анализ ошибок. Основные идеи и понятия курса 1 

34/2 Итоговая контрольная работа 1 

Итого Контрольных работ – 5 34 

 





Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по информатике составлена на основе авторской 

программы Босовой Л.Л., Босовой А.Ю, издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 

2016 г. 

Рабочая программа реализуется в учебнике Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика: Учебник для 11 класса (ФГОС) – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

Тематическое планирование по информатике и ИКТ  для 11-го класса 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал 

данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметные результаты изучения курса информатики в 11 классе. 

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 обработки результатов 

экспериментов; 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

 оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; 



 анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 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 

и 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). 

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. 

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 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. 

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 деятельности 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 компьютерных 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. 

3. Содержание учебного курса информатики 11 класс  

(34 ч, 1 ч в неделю) 

Обработка информации в электронных таблицах (6 ч) 

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Использование формул. Выполнение расчётов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Алгоритмы и элементы программирования (9 ч) 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем. Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с 

проверкой условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на 

подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Понятие простой величины. Типы 

величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные и 

константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с 

величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при 



заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов. Язык 

программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования 

(Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; 

правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 

вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. Этапы решения задачи 

на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирование – отладка – 

тестирование. Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования. 

Информационное моделирование (8 час) 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и 

т.д. Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных 

моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, 

дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. Графы, деревья, списки и их применение при 

моделировании природных и экономических явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении практических задач. Реляционные базы данных. Основные понятия, типы 

данных, системы управления базами данных и принципы работы с ними. Ввод и 

редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Сетевые информационные технологии (5 ч) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. 

Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, 

компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в файловой системе, 

базе данных, Интернете. Информационная безопасность личности, государства, общества. 

Защита собственной информации от несанкционированного доступа. Базовые 

представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ 

и работы в сети Интернет. 

Основы социальной информатики (4 ч) 

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 

Итоговое повторение (2 час) 



Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности 

Формы обучения: 

 уроки с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 
 учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя работа) фронтальные, 

коллективные, групповые, парные, индивидуальные, а также со сменным составом 

учеников, 
 внеплановые (консультации, конференции, кружки, экскурсии, занятия по 

продвинутым и дополнительным программам), 
 вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия, группы выравнивания, 

репетиторство). 

Применение на уроках электронных средств обучения: 

 компьютерных тренажеров; 

 тестирующих и контролирующих программ; 

 программно-методических комплексов; 

 электронных учебников, текстовый, графический и мультимедийный материал 

которых снабжен системой гиперссылок; 

 наборов мультимедийных ресурсов; 

 справочников и энциклопедий; 

 информационно-поисковых систем, учебных баз данных; 

 интеллектуальных обучающих систем. 

Применение на уроках дистанционных технологий с применением онлайн 

платформ: Skype, Zoom, Foxford.ru, Resh.edu.ru, Uchi.ru, урокцифры.рф, Yaklass.ru 

Формы итогового контроля: тест; творческая практическая работа. 



Календарно-тематическое планирование курса «Информатика и ИКТ» 

11 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК Л.Л.Босова, А.Ю. Босова, 34 часа. 1час в неделю. 

Учитель Пастушук Г.Г. 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Обработка информации в электронных таблицах  6 

1/1 
Табличный процессор. Основные сведения 

1 

2/2 
Редактирование и форматирование в табличном процессоре 

1 

3/3 
Вводная контрольная работа. Встроенные функции и их использование 

1 

4/4 
Анализ ошибок. Логические функции 

1 

5/5 
Инструменты анализа данных 

1 

6/6 

Контрольная работа №1 «Обработка информации в электронных 

таблицах 1 

 Алгоритмы и элементы программирования 9 

7/1 
Анализ ошибок. Основные сведения об алгоритмах 

1 

8/2 
Алгоритмические структуры 

1 

9/3 
Запись алгоритмов на языке программирования Паскаль 

1 

10/4 
Анализ программ с помощью трассировочных таблиц 

1 

11/5 
Функциональный подход к анализу программ 

1 

12/6 
Структурированные типы данных. Массивы 

1 

13/7 
Структурное программирование 

1 

14/8 
Рекурсивные алгоритмы 

1 

15/9 

Контрольная работа №2 по теме «Алгоритмы и элементы 

программирования» 1 

 
Информационное моделирование 

8 

16/1 
Анализ ошибок. Модели и моделирование 

1 

17/2 
Моделирование на графах 

1 

18/3 
Знакомство с теорией игр 

1 

19/4 
База данных как модель предметной области 

1 

20/5 
Реляционные базы данных 

1 



21/6 
Системы управления базами данных 

1 

22/7 
Проектирование и разработка базы данных 

1 

23/8 
Контрольная работа №3 по теме «Информационное моделирование» 

1 

 
Сетевые информационные технологии 

5 

24/1 
Анализ ошибок. Основы построения компьютерных сетей 

1 

25/2 
Как устроен Интернет 

1 

26/3 
Службы Интернета 

1 

27/4 
Интернет как глобальная информационная система 

1 

28/5 

Контрольная работа №4 по теме «Сетевые информационные 

технологии»  1 

 
Основы социальной информатики 

4 

29/1 
Анализ ошибок. Информационное общество  

1 

30/2 
Информационное право 

1 

31/3 
Информационная безопасность 

1 

32/4 
Контрольная работа №5 по теме «Основы социальной информатики»  

1 

 Итоговое повторение 2 

33/1 
Анализ ошибок. Основные идеи и понятия курса 

1 

34/2 
Итоговая контрольная работа 

1 

 Итого 34 

 Контрольных работ 5 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 
56, Коломиец Александр Владимирович, Директор
10.01.2023 12:54 (MSK), Сертификат C612544D213B5EFA411637935947A90C


