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Рабочая программа по учебному предмету    «Информатика, 11 класс» 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО); на 
основе авторской программы  Босовой Л.Л. курса информатики для 10-11 

классов средней общеобразовательной школы, М.: авторы Л. Л. Босова, А. 
Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2016.  Программа 
рассчитана на 1 час в неделю, что соответствует учебному плану 
образовательной организации. 

Планируемые предметные результаты  
 

В результате изучения информатики на базовом уровне в 11 классе ученик должен: 
Знать/понимать: 

 назначение и состав языков программирования; 
 приемы моделирования и формализации; 
 этапы информационной технологии решения задач с использованием компьютера; 
 типы задач, решаемых с помощью электронных таблиц; 
 назначение и возможности баз данных; 
 назначение и возможности компьютерных сетей различных уровней; 
 основные виды информационных услуг, предоставляемых компьютерными сетями; 
 основные принципы технологии поиска информации в сети Интернет. 

 

уметь: 
 составлять и отлаживать программы на языке программирования; 

 характеризовать сущность моделирования; 
 строить простейшие информационные модели и исследовать их на компьютере; 
 использовать электронные таблицы для решения различных вычислительных 

задач; 
 проводить компьютерный эксперимент; 
 создавать простейшие базы данных; 
 осуществлять сортировку и поиск записей; 
 разрабатывать мультимедиа проекты; 
 осуществлять поиск информации в сети Интернет; 
 пользоваться службами Интернет (электронная почта, http, ftp); 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 поиска и отбора информации, в частности, относящейся к личным 
познавательным интересам, связанной с самообразованием и профессиональной 

ориентацией; 
 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых 

архивов, медиатек; 
 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 

фиксации его хода и результатов; 
 личного и коллективного общения с использованием современных программных и 
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аппаратных средств коммуникаций; 
 соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 

права. 
 

Итоги изучения тем 

 

Тема 1.  Информационные системы 

Учащиеся должны знать:  
- назначение информационных систем 

- состав информационных систем 

- разновидности информационных систем 

 

Тема 2. Гипертекст   
Учащиеся должны знать:  

- что такое гипертекст, гиперссылка 

- средства, существующие в текстовом процессоре, для организации документа с 
гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, гиперссылки) 

Учащиеся должны уметь: 
- автоматически создавать оглавление документа 

- организовывать внутренние и внешние связи в текстовом документе. 
 

Тема 3. Интернет как информационная система 

Учащиеся должны знать:  
- назначение  коммуникационных служб Интернета 

- назначение информационных служб Интернета 

- что такое прикладные протоколы 

- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-

протокол, URL-адрес 

- что такое  поисковый каталог: организация, назначение 

- что такое поисковый указатель: организация, назначение 

Учащиеся должны уметь: 
- работать с электронной почтой 

- извлекать данные из файловых архивов 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и 
указателей. 
 

Тема 4. Web-сайт. 
Учащиеся должны знать:  
- какие существуют средства для создания web-страниц 

- в чем состоит проектирование web-сайта 

- что значит опубликовать web-сайт 

- возможности текстового процессора по созданию web-страниц 

Учащиеся должны уметь: 
- создать несложный web-сайт с помощью MS Word 

- создать несложный web-сайт на языке HTML (углубленный уровень) 
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Тема 5. Геоинформационные системы (ГИС) 
Учащиеся должны знать:  
- что такое ГИС 

- области приложения ГИС 

- как устроена ГИС 

- приемы навигации в ГИС 

Учащиеся должны уметь: 
- осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС 

Тема 6. Базы данных и СУБД  
Учащиеся должны знать:  
- что такое база данных (БД) 
- какие модели данных используются в БД 

- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ 

- определение и назначение СУБД 

- основы организации многотабличной БД 

- что такое схема БД 

- что такое целостность данных 

- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД 

Учащиеся должны уметь: 
- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД (например, MS Access) 

 

Тема 7. Запросы к базе данных   
Учащиеся должны знать:  
- структуру команды запроса на выборку данных из БД 

- организацию запроса на выборку в многотабличной БД 

- основные логические операции, используемые в запросах 

- правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов 

Учащиеся должны уметь: 
- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки 

- реализовывать запросы с использованием вычисляемых полей (углубленный уровень) 
- создавать отчеты (углубленный уровень) 
 

Тема 8. Моделирование зависимостей; статистическое моделирование   
Учащиеся должны знать:  
- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины 

- что такое математическая модель 

- формы представления зависимостей между величинами 

- для решения каких практических задач используется статистика; 
- что такое регрессионная модель 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели 

Учащиеся должны уметь: 
- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по 
регрессионной модели 
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Тема 9. Корреляционное моделирование 

Учащиеся должны знать:  
- что такое корреляционная зависимость 

- что такое коэффициент корреляции 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения 
корреляционного анализа 

Учащиеся должны уметь: 
- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью 
табличного процессора (функция КОРРЕЛ в MS Excel) 

 

Тема 10. Оптимальное планирование 

Учащиеся должны знать:  
- что такое оптимальное планирование 

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов 

- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть 
поставлены 

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана 

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного 
программирования  
Учащиеся должны уметь: 
- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим 
количеством плановых показателей с помощью табличного процессора (Поиск решения в 
MS Excel) 

 

Тема 11. Социальная информатика 

Учащиеся должны знать:  
- что такое информационные ресурсы общества 

- из чего складывается рынок информационных ресурсов 

- что относится к информационным услугам 

- в чем состоят основные черты информационного общества 

- причины информационного кризиса и пути его преодоления 

- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием 
информационного общества 

- основные законодательные акты в информационной сфере 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 

Учащиеся должны уметь: 
- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 
деятельности 

 

Содержание  тем курса информатики и ИКТ в 11 классе  
(на базовом уровне) 

Основные содержательные линии  общеобразовательного курса базового уровня для 
старшей школы расширяют и углубляют следующие   содержательные линии  курса 
информатики в основной школе: 
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- Линию информация и информационных процессов (определение информации, 
измерение информации, универсальность дискретного представления 
информации; процессы хранения, передачи и обработка информации  в 
информационных системах;  информационные основы процессов управления); 

- Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: 
информационное моделирование: основные типы информационных моделей;  
исследование на компьютере информационных моделей из различных 
предметных областей). 

- Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и 
графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; 
технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; 
мультимедийные технологии). 

- Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных 
сетей, организация и информационные услуги Интернет). 

- Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, 
информационная культура, информационное право, информационная 
безопасность) 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса,  
являются «информационные процессы», «информационные системы», «информационные 
модели», «информационные технологии». 
Раздел 5. Компьютерные технологии представления информации  

5.1.Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 
Двоичное представление информации в компьютере.  

5.2.Двоичная система счисления. Двоичная арифметика.  
5.3.Компьютерное представление целых и вещественных чисел.  
5.4. Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы.  
5.5. Два подхода к представлению графической информации. Растровая и 

векторная графика.  
5.6. Модели цветообразования.  
5.7. Технологии построения анимационных изображений.  
5.8.Технологии трехмерной графики. 

5.9.Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись.  
5.10. Понятие о методах сжатия данных. 
5.11.  Форматы файлов. 

 

Раздел 6.  Средства и технологии создания и преобразования информационных 
объектов 

6.1 Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и 
технологии организации текста.  

6.2. Основные приемы преобразования текстов.  
6.3.Гипертекстовое представление информации.  
6.3.Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты.  

6.4.Средства и технологии работы с таблицами. 
6.5. Назначение и принципы работы электронных таблиц.  
6.6.Основные способы представления математических зависимостей между 
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данными.  
6.7.Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на 

примере задач из различных предметных областей)  
6.8.Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с 

графикой.  
6.9.Создание и редактирование графических информационных объектов 

средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.   
 

Раздел 7. Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных 
сетей (сетевые технологии)  

7.1. Каналы связи и их основные характеристики.  
7.2. Помехи, шумы, искажение передаваемой информации.  
7.3. Избыточность информации как средство повышения надежности ее передачи. 

Использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок. 
7.4. Возможности и преимущества сетевых технологий.  
7.5. Локальные сети. Топологии локальных сетей.  
7.6.Глобальная сеть.  
7.7. Адресация в Интернете. 
7.8. Протоколы обмена. Протокол передачи данных TCP/IP.  

7.9. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. 
7.10. Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, 

телеконференции, Всемирная паутина, файловые архивы и т.д. 
7.11. Поисковые информационные системы.  
7.12.Организация поиска информации.  
7.13. Описание объекта для его последующего поиска. 
7.14. Инструментальные средства создания Web-сайтов.  

Раздел 8. Основы социальной информатики  
8.1. Информационная цивилизация.  
8.2. Информационные ресурсы общества.  
8.3. Информационная культура.  
8.4. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 
 8.5.Информационная безопасность.   

 

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, 
предъявляемых Обязательным минимумом содержания образования по информатике.  

Авторская программа рассчитана на 35 учебных часов. Программа рассчитана на  
34 часов в год (1 час в неделю), что соответствует учебному плану школы и годовому 
календарному графику на 2018-2019 уч год – в 11 классе 34 учебных недели. На 1 час 
сокращено изучение темы «Запросы к базе данных» - вместо 5 уроков запланировано 4 за 
счёт уплотнения учебного материала.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ (11 класс) 
Тема (раздел учебника) Всего 

часов 

Теория Практика 

(номер работы) 
1. Информационные системы (§24) 1 1  

2. Гипертекст  (§25) 2 1 1 (№3.1) 
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3. Интернет как информационная система (§§26-

28) 

6 3 3 (№3.2, №3.3, 
№3.4, №3.5) 

4. Web-сайт (§29) 3 1 2 (№3.6, №3.7*) 
5. ГИС   (§30) 2 1 1 (№3.8) 
6. Базы данных и СУБД   (§§31-33) 5 3 2 (№3.9,  3.10) 
7. Запросы к базе данных  (§§34-35) 4 2 2 (№№3.11, 3.12, 

3.13, 3.14*)  

8. Моделирование зависимостей; статистическое 
моделирование  (§§36-37) 

4 2 2 (№№ 3.16, 3.17) 

9. Корреляционное моделирование (§38) 2 1 1 (№3.18) 
10. Оптимальное планирование (§39) 2 1 1 (№3.19) 
11. Социальная информатика (§§40-43) 3 2 1 (Реферат-

презентация) 
 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема  
Всего 
часов 

(раздел 
учебника) 

Вид занятия 

(лаб., контр., 
экскурсии) Тип 

урока 
Примечание 

Тео
рия 

Практика 

(номер 
работы) 

1  Информационные 
системы  

1 

(§24) 

1 1  Урок 
изучения 
нового 
материа
ла 

Понятие ИС, 
классификация 
информационны
х систем (§24) 

2 Гипертекст   2 

(§25) 

1 1  Урок 
изучения 
нового 
материа
ла 

Компьютерный 
текстовый 
документ как 
структура 
данных (§25) 

3 Гипертекст   1  1  (№3.1) Закрепле
ние 
изученно
го. Урок-

практику
м 

Компьютерный 
текстовый 
документ как 
структура 
данных (§25) 

4 Интернет как 
информационная система  

6  

(§§26-

28) 

1 1   Урок 
изучения 
нового 
материа
ла 

Интернет как 
глобальная 
информационна
я система (§26) 

5 Интернет как 

информационная система 

1  1  (№3.2,  
   №3.3) 

Закрепле
ние 
изученно
го. Урок-

практику
м 

Интернет как 
глобальная 
информационна
я система (§26) 

6 Интернет как 
информационная система 

1 1  Урок 
изучения 
нового 
материа
ла 

Всемирная 
паутина (§27) 

7 Интернет как 1  1  (№3.4) Закрепле
ние 

Всемирная 
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информационная система изученно
го. Урок-

практику
м 

паутина(§27) 

8 Интернет как 
информационная система 

1 1  Урок 
изучения 
нового 
материа
ла 

Средства поиска 
данных в 
Интернете (§28) 

9 Интернет как 
информационная система 

1  1  (№3.5) Закрепле
ние 
изученно
го. Урок-

практику
м 

Средства поиска 
данных в 
Интернете (§28) 

10 Web-сайт  3 

(§29) 

1 1  Урок 
изучения 
нового 
материа
ла 

Web-сайт – 

гиперструктура 
данных (§29) 

11 Web-сайт 1  1 (№3.6) Закрепле
ние 
изученно
го. Урок-

практику
м 

Web-сайт – 

гиперструктура 
данных (§29) 

12 Web-сайт 1  1 ( №3.7) Закрепле
ние 
изученно
го. Урок-

практику
м 

Web-сайт – 

гиперструктура 
данных (§29) 

13 Геоинформационные 
системы   

2 

(§30) 

1 1  Урок 
изучения 
нового 
материа
ла 

Геоинформацио
нные системы 

(§30)  

14 Геоинформационные 
системы   

1  1 (№3.8) Закрепле
ние 
изученно
го. Урок-

практику
м 

Геоинформацио
нные системы 

(§30) 

15 Базы данных и СУБД    5 

(§§31-

33) 

1 1  Урок 
изучения 
нового 
материа
ла 

База данных – 

основа 
информационно
й системы (§31) 

16 Базы данных и СУБД    1 1  Урок 
изучения 
нового 
материа
ла 

Проектирование 
многотабличной 
базы данных 
(§32) 

17 Базы данных и СУБД    1  1  (№3.9) Закрепле
ние 
изученно
го. Урок-

практику
м 

Проектирование 
многотабличной 
базы данных 
(§32) 

18 Базы данных и СУБД    1 1  Урок 
изучения 
нового 

Создание базы 
данных (§33) 



10 

 

материа
ла 

19 Базы данных и СУБД    1  1  

(№3.10) 

Закрепле
ние 
изученно
го. Урок-

практику
м 

Создание базы 
данных (§33) 

20 Запросы к базе данных   4 

(§§34-

35) 

1 1  Урок 
изучения 
нового 
материа
ла 

Запросы как 
приложения 
информационно
й системы (§34) 

21 Запросы к базе данных   1  1 (№3.11,  
      № 
3.12)  

Закрепле
ние 
изученно
го. Урок-

практику
м 

Запросы как 
приложения 
информационно
й системы (§34) 

22 Запросы к базе данных   1 1  Урок 

изучения 
нового 
материа
ла 

Логические 
условия выбора 
данных  (§35) 

23 Запросы к базе данных   1  1 (№ 

3.13, 

    № 

3.14*) 

Закрепле
ние 
изученно
го. Урок-

практику
м 

Логические 
условия выбора 
данных  (§35) 

24 Моделирование 
зависимостей; 
статистическое 
моделирование   

4 

(§§36-

37) 

1 1  Урок 
изучения 
нового 
материа
ла 

Моделирование 
зависимостей 

между 
величинами 
(§36) 

25 Моделирование 
зависимостей; 
статистическое 
моделирование   

1  1  (№ 
3.16) 

Закрепле
ние 
изученно
го. Урок-

практику
м 

Моделирование 
зависимостей 

между 
величинами 
(§36) 

26 Моделирование 
зависимостей; 
статистическое 
моделирование   

1 1  Урок 
изучения 
нового 
материа
ла 

Модели 
статистического 
прогнозировани
я (§37) 

27 Моделирование 
зависимостей; 
статистическое 
моделирование   

1  1 (№ 
3.17) 

Закрепле
ние 
изученно
го. Урок-

практику
м 

Модели 
статистического 
прогнозировани
я (§37) 

28 Корреляционное 
моделирование  

2 

(§38) 

1 1  Урок 
изучения 
нового 
материа
ла 

Моделирование 
корреляционны
х зависимостей 
(§38) 

29 Корреляционное 
моделирование 

1  1  

(№3.18) 
Закрепле
ние 
изученно
го. Урок-

Моделирование 
корреляционны
х зависимостей 
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Описание материально-технического и учебно-методического обеспечения Рабочей 
программы 

 

1. Босова И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 класс. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2012. 

2. Босова И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Практикум по информатике и ИКТ для 10-

11 классов. Базовый уровень.   Информатика.  – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 
2011. 

3. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Босоваа, Е.К.Хеннера. – М.: 
Лаборатория базовых знаний, 2012. 

4. Информатика и ИКТ. Методическое пособие / И.Г.Босова, Е.К.Хеннер — М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

5. Программа курса «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии» общеобразовательный курс (базовый уровень) для 10-11 классов / 
Составители: И.Г.Босова, Е.К.Хеннер – Методическое пособие Программы и 
планирование «Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 
2-11 классы» — М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 





 

 

 

практику
м 

(§38) 

30 Оптимальное 
планирование  

2 

(§39) 

1 1  Урок 
изучения 
нового 
материа
ла 

Модели 
оптимального 
планирования 
(§39) 

31 Оптимальное 
планирование 

1  1  

(№3.19) 
Закрепле
ние 
изученно
го. Урок-

практику
м 

Модели 
оптимального 
планирования 
(§39) 

32 Социальная 
информатика  

3 

(§§40-

43) 

1 1  Урок 
изучения 
нового 
материа
ла 

Информационн
ые ресурсы 
(§40) 

Информационно
е общество 
(§41) 

33 Социальная 
информатика 

2 1  Урок 
изучения 
нового 
материа
ла 

Правовое 
регулирование в 
информационно
й сфере (§42) 
 

34 Социальная 
информатика 

 1 (Реферат-

презентаци
я) 

Контрол
ь и 
оценка 

Проблема 
информационно
й безопасности 
(§43) 
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