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Пояснительная записка 
Настоящая  рабочая  программа  базового курса «Информатика» для 11 класса  составлена на 

основе федерального компонента государственного  стандарта общего образования по информатике и 

ИКТ 2004 г., примерной программы среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ на 

базовом уровне (Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / 

Составитель М.Н. Бородин. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012), методических рекомендаций к 

разработке календарно-тематического планирования по УМК Угриновича Н.Д. (Угринович Н.Д. 

Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе. 8-11 классы: методическое 

пособие. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011). Программа составлена на основе авторской 

программы базового  курса «Информатика и ИКТ» на базовом уровне в старшей школе Н.Д. 

Угриновича. 

Программа ориентирована на использование учебника «Информатика и ИКТ»: Учебник для 11  

класса Угринович  Н.Д.- 2013г.   

Цели обучения информатике и информационным технологиям в 11 классе на базовом 

уровне: 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной 

деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной 

учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих закономерностей 

функционирования, создания и применения информационных систем, преимущественно 

автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения 

мира, расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное 

расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. С точки 

зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию использования основных 

автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, связанных с анализом и 

представлением основных информационных процессов. 

Одним из важнейших понятий курса является понятие информационной модели. Оно является одним из 

основных понятий и в информационной деятельности. При работе с информацией мы всегда имеем 

дело либо с готовыми информационными моделями (выступаем в роли их наблюдателя), либо 

разрабатываем информационные модели. Например, создание базы данных требует определения 

модели представления данных; формирование запроса к любой информационно-справочной системе – 

также относится к информационному моделированию. Изучение любых процессов, происходящих в 

компьютере, невозможно без построения и исследования соответствующей информационной модели. 

Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне старшей школы – это, прежде 

всего, автоматизированные информационные системы. Это связано с тем, что возможности 

информационных систем и технологий широко используются в производственной, управленческой и 

финансовой деятельности. 

В учебнике «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 11 класса большое место и внимание 

уделяется проблеме защиты информации от угроз утечки или повреждения информации в локальных 

сетях и глобальной сети Интернет. 

Важнейшее место в курсе занимает тема «Моделирование и формализация», в которой 

исследуются интерактивные модели из различных предметных областей: математики, физики, 

астрономии, химии и биологии. Эта тема способствует информатизации учебного процесса в целом, 

придает курсу «Информатика и ИКТ» межпредметный характер. Готовые интерактивные модели 

размещены в Интернете или существуют в виде цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) на CD-

дисках. 
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Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).  
 

В авторскую программу и тематическое планирование внесены следующие изменения: 

 1) В учебном плане на изучение предмета отводится 34 часа в 11 классе, в рабочей программе 

увеличено количество часов на 1 час в отличие от авторской программы 

Формы организации учебного процесса  

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение 

нового материала, во второй части урока планируется компьютерный практикум в форме практических 

работ или  компьютерных практических заданий  рассчитанные, с учетом требований СанПИН, на 20-25 

мин. и  направлены на отработку отдельных технологических приемов.  

Практические работы методически ориентированы на использование метода проектов, что 

позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение. Возможно выполнение практических 

занятий во внеурочное время в компьютерном школьном классе или дома. 

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся  

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме практических 

работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

тестирования,  выполнения зачетной практической работы.  

Итоговый контроль (итоговая аттестация) осуществляется по завершении учебного материала в 

форме, определяемой приказом директора школы и решением педагогического совета. 

 

Требования к подготовке школьников в области информатики и  

информационных технологий: 
Учащиеся должны: 

знать/понимать: 

-классификацию информационных процессов; 

-назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, компьютерных словарей, 

систем оптического распознавания текста, средств создания презентаций); 

-назначение локальных и глобальных компьютерных сетей; 

-правила работы в локальных сетях и сети Интернет; 

уметь: 

-просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необходимую 

информацию по запросу пользователя;  

-осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

-соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств 

ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том 

числе самообразовании; 

-ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизированными 

информационными системами; 

-соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

-эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

 

 

Содержание обучения 

 
Тема 1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (11 часов) 
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История развития вычислительной техники. Архитектура персонального компьютера. Операционные 

системы. Основные характеристики операционных систем. Операционная система Windows. 

Операционная система Linux. Защита от несанкционированного доступа к информации. Защита с 

использованием паролей. Биометрические системы защиты. Физическая защита данных на дисках. 

Вредоносные и антивирусные программы. Защита от вредоносных программ. Компьютерные вирусы и 

защита от них. Сетевые черви и защита от них. Троянские программы и защита от них. Хакерские 

утилиты и защита от них  

Практические работы. 

Работа 1.1. Виртуальные компьютерные музеи 

Работа 1.2. Сведения об архитектуре компьютера 

Работа 1.3. Сведения о логических разделах дисков 

Работа 1.4. Значки и ярлыки на Рабочем столе 

Работа 1.5. Настройка графического интерфейса для операционной системы Linux 

Работа 1.6. Установка пакетов в операционной системе Linux 

Работа 1.7. Биометрическая защита: идентификация по характеристикам речи 

Работа 1.8. Защита от компьютерных вирусов  

Работа 1.9. Защита от сетевых червей 

Работа 1.10. Защита от троянских программ 

Работа 1.11. Защита от хакерских атак 

 

Тема  2. Моделирование и формализация (8 часов) 

Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании. Формы представления 

моделей. Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 

Исследование интерактивных компьютерных моделей.  Исследование физических моделей. 

Исследование астрономических моделей. Исследование алгебраических моделей. Исследование 

геометрических моделей (планиметрия). Исследование геометрических моделей (стереометрия) 

Исследование химических моделей.  Исследование биологических моделей.  

Практические работы. 

Работа 2.1. Исследование интерактивной физической модели 

Работа 2.2. Исследование интерактивной астрономической модели 

Работа 2.3. Исследование интерактивной алгебраической модели 

Работа 2.4. Исследование интерактивной геометрической модели (планиметрия) 

Работа 2.5. Исследование интерактивной геометрической моделей (стереометрия) 

Работа 2.6. Исследование интерактивной химической модели 

Работа 2.7. Исследование интерактивной биологической модели  

  

Тема 3. Базы данных. Системы управления базами данных (8 часов) 

Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: таблицы, 

формы, запросы, отчеты. Использование формы для просмотра и редактирования записей в табличной 

базе данных. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов. Сортировка 

записей в табличной базе данных. Печать данных с помощью отчетов. Иерархические базы данных. 

Сетевые базы данных. 

Практические работы. 

Работа 3.1. Создание табличной базы данных 

Работа 3.2. Создание формы в табличной базе данных 

Работа 3.3. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов 

Работа 3.4. Сортировка записей в табличной базе данных 
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Работа 3.5. Создание отчета в табличной базе данных  

Работа 3.6. Создание генеалогического древа семьи  

 

Тема 4. Информационное общество (3 часа) 

4.1. Право в Интернете 

4.2. Этика в Интернете 

4.3. Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий  

 

Тема 5. Повторение (5 часов) 

Тема 1. Устройство компьютера и программное обеспечение. 

Тема 2. Моделирование и формализация. 

Тема 3. Информационные технологии. 
 

Учебно-тематический план 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

Практикум 

1 Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов. 

11 11 

2 Моделирование и формализация. 8 7 

3 Базы данных. Системы управления базами данных. 8 6 

 Информационное общество. 3  

4 Повторение. 5  

 Итого: 35 24 
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Календарно-тематическое планирование 

Информатика и ИКТ 11  класс базовый уровень 

Н. Угринович 

 
№ 

урока 
Тема занятия 

Количество часов Домашнее 

задание 

Дата 

проведения Теории Практики 

1 Техника безопасности. История развития 

вычислительной техники. 

0,5 0,5 п.1.1. 

 

2 Архитектура персонального 

компьютера. 

0,5 0,5 п.1.2. 

 

3 Основные характеристики 

операционных систем. 

0,5 0,5 п.1.3.1. 

 

4 Операционная система Windows. 0,5 0,5 п.1.3.2.  

5 Защита от несанкционированного 

доступа к информации. 

0,5 0,5 п.1.4. 

 

6 Физическая защита данных на дисках. 1  п.1.5.  

7 Вредоносные и антивирусные 

программы. 

0,5 0,5 п. 1.6.1., 1.6.2 

 

8 Сетевые черви и защита от них. 0,5 0,5 п.1.6.3.  

9 Троянские программы и защита от них. 0,5 0,5 п.1.6.4.  

10 Хакерские утилиты и защита от них. 0,5 0,5 п.1.6.5. 

Повторить гл.1  

11 Контрольная работа.  1   

12 Моделирование как метод познания. 1  п.2.1., 

карточки,*созд

ать натурную 

модель 

объекта.  

13 Системный подход в моделировании.  1  п.2.2. карточки 

по вариантам  

14 Формы представления моделей. 

Формализация.  

1  

п.2.3, 2.4,   

15 Основные этапы разработки и 

исследования моделей на компьютере. 

1  

п.2.5.   

16 Исследование  физических  и 

астрономических моделей. 

 1 

п.2.6.1., 2.6.2  

17 Исследование алгебраических и 

геометрических моделей. 

 1 

2.6.3. – 2.6.5.  

18 Исследование химических и 

биологических моделей. 

 1 п.2.6.6., 2.6.7. 

Повторить гл.2  

19 Тестирование и зачетная 

практическая работа 

1  

  

Базы данных. Системы управления базами данных. (8 часов) 

20 Табличные базы данных. Система 

управления базами данных. 

1  Гл3 п. 3.1., 

3.2.1.  

21 Создание табличной базы данных.  1 с.106 – 108  

22 Формы в базах данных. Создание форм. 0,5 0,5 п.3.2.2, с.109-

113  

23 Поиск записей с помощью фильтров и 

запросов. 

0,5 0,5 

п. 3.2.3.  

24 Сортировка записей. 0,5 0,5 п.3.2.4.  

25 Печать данных с помощью отчетов. 0,5 0,5 п.3.2.5., с.119-

120  
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№ 

урока 
Тема занятия 

Количество часов Домашнее 

задание 

Дата 

проведения Теории Практики 

26 Иерархическая и сетевая модель данных. 1  п.3.3., 3.4, 

с.124-125. 

Повторить Гл.3   

27 Тестирование по теме «Базы данных»  1   

Информационное общество (3 часа) 

28 Право в Интернете. 1  п.4.1.  

29 Этика в Интернете. 1  п.4.2.  

30 Перспективы развития 

информационных и коммуникационных 

технологий. 

1  п.4.3. 

подготовиться 

к итоговой 

контрольной 

работе.  

31 Итоговая контрольная работа.  1   

32 Повторение. Информация. Кодирование 

информации. 

1  

с.158-160  

33 Повторение. Устройство компьютера и 

программное обеспечение.  

1  

с.141-145  

34 Повторение. Информационные 

технологии. 

1  

с.160-167  

35 Повторение. Моделирование и 

формализация. 

1  

с.182-184  
 

Учебно-методическое, материально-техническое обеспечение 
1. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Базовый курс. Учебник для 11 

класса. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013. 

 

Дополнительный материал: 

1. Н.Угринович, Л.Босова, Н.Михайлова. Практикум по информатике и информационным 

технологиям. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: БИНОМ 

Лаборатория  знаний, 2011. 

2. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум  на CD-ROM. – М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 

2012. 

3. Информатика: Учеб.пособие для 10-11 классов общеобразоват.учрежд./ Шауцукова Л.З. – М. 

Просвещение, 2004 
 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

 Компьютер 

 Проектор 

 Принтер 

 Модем 

 Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы со звуковой 

информацией 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами — 

клавиатура и мышь. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; видеокамера; 

диктофон, микрофон. 

 Интернет. 

  

Программные средства. 

1. Операционная система: Windows 7 
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2. Браузеры Internet Explorer (входит в состав операционной системы), Opera, Google Chrome. 

3. Антивирусная программа Антивирус Касперского 10.0. 

4. Офисное приложение Microsoft Office 2010, включающее текстовый процессор Microsoft Word со 

встроенным векторным графическим редактором, программу разработки презентаций Microsoft 

PowerPoint, электронные таблицы Microsoft Excel, систему управления базами данных Microsoft 

Access. 

5. Свободно распространяемая программная поддержка курса (Windows-CD): 

• архиватор 7-Zip; 

• программу восстановления системы CCleaner; 

 


