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Пояснительная записка 

Данная программа является рабочей программой по предмету «Информатика» в 10 -  11 

классах базового уровня к учебному комплексу Босовой Л.Л.  

Рабочая программа учебного предмета «Информатика 10 – 11 класс»  составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 года № 413; 

 Приказа Минобразования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки и РФ от 17 мая 2012 г. № 

413»; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования Лицея-

интерната «Подмосковный»; 

  АВТОРСКАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ИНФОРМАТИКЕ ДЛЯ 10–11 

КЛАССОВ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) (Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, 2019, издательство 

«Бином»). 

 

Обучение ведётся по учебникам: 

10 класс: 

1. Босова Л.Л. Информатика. Базовый уровень. 10  класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  

знаний, 2021.   

2. Босова Л.Л. Информатика. Базовый уровень. 10-11  класс. Методическое пособие – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2019. 

 

11 класс: 

1. Босова Л.Л. Информатика. Базовый уровень. 11  класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  

знаний, 2021.   

2. Босова Л.Л. Информатика. Базовый уровень. 10-11  класс. Методическое пособие – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2019.  

Предусмотрено использование цифровых образовательных ресурсов по информатике  

из Единой коллекции ЦОР (school-collection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР 

(http://fcior.edu.ru) 

 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы  отводится 1 

час в неделю, 34 часа в год. 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты  

обучающийся  научится: 

http://fcior.edu.ru/
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 самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

 использовать способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

 вырабатывать навыки познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий;  

 использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 

 изучить представления о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире. 

 овладеть навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов. 

 выработать умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц. 

 сформировать владение стандартными приемами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ. 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы по выбранной 

специализации. 

 сформировать представление о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа. 

 сформировать представление о способах хранения и простейшей обработке 

данных.  

 выработать базовые навыки и умения по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации. 

 определиться с пониманием основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится:  
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• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 

средства их достижения; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• рефлексии;  

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

• находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и 

выбирать наиболее рациональный.  

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  

• использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

•  представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, 

взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения 

учебных и практических задач; 

•  выделять существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков 

для объектов рассматриваемого вида;  

•  владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений;  

•  владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

• работать в материальной и информационной среде основного общего образования  в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Информатика;  

• использовать способы решения проблем творческого и поискового характера;  

•  владеть навыками смыслового чтения текстов в соответствии с поставленными целями 

и задачами; 

•  осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий; 

•  применять метод информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств;  

•  читать информацию, представленную в знаково-символической или графической 

форме; 

•  использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами учебного предмета «Информатика»; 
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•  представлять информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и 

графических изображений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать универсальность способов познания закономерностей окружающего мира, 

выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений;  

•  выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 

классификацию по самостоятельно найденным основаниям - и делать на этой основе 

выводы;  

•  устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, 

проводить аналогии, делать обобщения;  

•  осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках;  

•  составлять, записывать и выполнять инструкции, план поиска информации;  

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы). 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится:  

• выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

•  управлять поведением партнера — контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

•  признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 

точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и 

аргументировано, отстаивать свою позицию;  

• принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности;  

• принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; · 

навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

•  конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• обмениваться информацией с помощью средства информационных и 

коммуникационных технологий; 

•  обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников.  

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

• навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения 

информатики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к 
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применению поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., 

предложенных в учебнике или учителем; 

•  положительное отношение к урокам информатики, к учебе, к школе;  

•  понимание значения знаний в собственной жизни;  

•  понимание значения информатики в жизни и деятельности человека;  

•  восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности;  

•  умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат;  

•  знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности;  

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); · уважение и принятие семейных ценностей, 

понимания необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и 

здоровью других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

•  представлений об универсальности способов познания окружающего мира;  

•  понимания важности информационных  методов при изучении других школьных 

дисциплин;  

•  навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности;  

 

Содержание учебного предмета 

Обработка информации в электронных таблицах (6 часа) 

Табличный процессор. Основные сведения. Некоторые приемы ввода и редактирования 

данных.Редактирование и форматирование в табличном процессоре. Редактирование 

книги и электронной таблицы. 

Встроенные функции и их использование. Общие сведения о функциях. Математические 

и статические функции. Логические функции. Финансовые функции. Текстовые функции. 

Инструменты анализа данных. Диаграммы. Сортировка данных. Фильтрация данных. 

Подбор параметра.  

Алгоритмы и элементы программирования (9 часов) 

Основные сведения об алгоритмах. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Способы 

записи алгоритма. Понятие сложности алгоритма. 

Алгоритмические структуры. Последовательная алгоритмическая структура. 

Алгоритмическая конструкция «ветвление». 

Циклическая алгоритмическая конструкция. 

Запись алгоритмов на языках программирования. Структурная организация данных. 

Некоторые сведения о языке программирования Pascal. 



7 
 

Анализ программ с помощью трассировочных таблиц. 

Другие приемы анализа программ. 

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.  

Контрольная работа 

Рекурсивные алгоритмы 

Информационное моделирование (8 часов) 

Модели и моделирование. Общие сведения о моделировании. Компьютерное 

моделирование. Списки, графы, деревья, таблицы. 

Моделирование на графах. Алгоритмы нахождения кратчайших путей между вершинами 

графа.   

Знакомство с теорией игр. 

База данных как модель предметной области. Общие представления об информационных 

системах. Предметная область и ее моделирование. Представление о моделях 

данных.реляционные базы данных. 

Системы управления базами данных. Этапы разработки базы данных.СУБД и их 

классификация. Работа в программной среде СУБД. Манипулирование данными в базе 

данных. 

Сетевые информационные технологии (5 часа) 

Основы построения компьютерных сетей. Компьютерные сети и их классификация.  

Аппаратное и программное обеспечение компьютерных сетей. Работа в локальной сети. 

Как устроен Интернет. История появления и развития компьютерных сетей. 

Службы Интернета. Информационные службы. Коммуникационные службы. Сетевой 

этикет.   

Интернет как глобальная информационная система. Всемирная паутина. Поиск 

информации в сети Интернет. О достоверности информации, представленной на Web-

ресурсах. 

Основы социальной информатики (3 часа) 

Понятие информационного общества. Информационные ресурсы, продукты и услуги. 

Информатизация образования.   
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Информационное право и информационная безопасность. Правовое регулирование в 

области информационных ресурсов. Правовые нормы использования программного 

обеспечения. О наказаниях за информационные преступления. Информационная 

безопасность. Защита информации. 

Информационное право и информационная безопасность. Правовое регулирование в 

области информационных ресурсов. Правовые нормы использования программного 

обеспечения. О наказаниях за информационные преступления. Информационная 

безопасность. Защита информации.  

Итоговое повторение (3 часов) 

Повторение изученного материала. 

Решение задач ЕГЭ. Подготовка к контрольной работе. 

Контрольная работа 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Обработка информации в 

электронных таблицах 
6 1 

2 Алгоритмы и элементы 

программирования 
9 1 

3 Информационное моделирование 8 1 

4 Сетевые информационные 

технологии 
5  

5 Основы социальной информатики 3  

6 Итоговое повторение 3 1 

 Итого 34 4 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование  

Предмет: Информатика. 

Класс: 11 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

Примечание 
По 

плану 

Факти-

чески 

1. Обработка информации в электронных таблицах 

1 Табличный процессор. Основные 

сведения 

1    

2 Редактирование и форматирование 

в табличном процессоре 

1    

3 Встроенные функции и их 

использование 

1    

4 Логические функции 1    

5 Инструменты анализа данных 1    

6 Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме 

«Обработка информации в 

электронных таблицах» 

(проверочная работа) 

1    

2. Алгоритмы и элементы программирования 

7 Основные сведения об алгоритмах 1    

8 Алгоритмические структуры 1    

9 Запись алгоритмов на языке 

программирования Паскаль 

1    

10 Анализ программ с помощью 

трассировочных таблиц 

1    

11 Функциональный подход к анализу 

программ   

1    

12 Структурированные типы данных. 

Массивы 

1    

13 Структурное программирование   1    

14 Рекурсивные алгоритмы   1    

15 Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме 

«Алгоритмы и элементы 

программирования» (проверочная 

работа)   

1    
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3. Информационное моделирование 

16 Модели и моделирование   1    

17 Моделирование на графах    1    

18 Знакомство с теорией игр 1    

19 База данных как модель 

предметной области 

1    

20 Реляционные базы данных 1    

21 Системы управления базами 

данных 
1    

22 Проектирование и разработка базы 

данных 

1    

23 Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме 

«Информационное моделирование» 

(проверочная работа) 

1    

4. Сетевые информационные технологии 

24 Основы построения компьютерных 

сетей 

1    

25 Как устроен Интернет 1    

26 Службы Интернета 1    

27 Интернет как глобальная 

информационная система 

1    

28 Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме 

«Сетевые информационные 

технологии» (урок-семинар) 

1    

5. Основы социальной информатики 

29  Информационное право 1    

30 Информационная безопасность 1    

31 Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме 

«Основы социальной 

информатики» (урок-семинар) 

1    

6. Итоговое повторение 

32 Основные идеи и понятия курса 1    

33 Итоговая контрольная работа 1    

34 Подведение итогов 1    

 


