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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 11 класса составлена на 

основе примерной программы основного общего образования, с учетом 

методического пособия под редакцией Угриновича Н.Д., в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования 

(приказ МО РФ № 1089 от 05.03.2004). 

Уровень освоения программы - базовый. Контроль за уровнем достижений 

учащихся осуществляется согласно требованиям к уровню подготовки 

выпускников и состоит из текущего, тематического и итогового контроля.  

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 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. 

Задачи: 

 создание условий для формирования основ компьютерной грамотности. 

 создание условий для формирования практической компьютерной грамотностью 

учащихся в жизни и современном обществе. 

 создание условий для формирования умений индивидуальной и коллективной 

работы. 

 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 

 Формы контроля: 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 контрольная работа; 

 практикум. 

 



Перечень средств ИКТ, используемых для реализации настоящей программы: 

Аппаратные средства: 

 мультимедийные ПК; 

 локальная сеть; 

 глобальная сеть; 

 интерактивная доска; 

 принтер; 

 сканер. 

 

Программные средства; 

 операционная система Windows; 

 полный пакт офисных приложений Microsoft Office; 

 растровые и векторные графические редакторы; 

 архиватор WinRar.   

 

Содержание учебного курса 

1. Компьютер как средство автоматизации  информационных процессов  

(16 часов) 

 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. Защита от 

вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные 

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

защита от них. Хакерские утилиты и защита от них. 

Практическая работа № 1 «Путешествие по виртуальному музею компьютерной 

техники»  

Практическая работа № 2 «Настройка графического интерфейса КDE».  

Практическая работа № 3 «Установка и удаление программ с использованием 

дистрибутивов».  

Практическая работа № 4 «Настройка антивирусной программы». 

 

2.Моделирование и формализация (10 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.  

Практическая работа № 5 «Примеры моделирования социальных, биологических и 

технологических систем и процессов». 



Практическая работа № 6 «Приближенное решение уравнений графическим 

методом».  

Практическая работа №7 «Построение и исследование физических моделей». 

Практическая работа №8 «Построение и исследование геоинформационных 

моделей». 

 

3.Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) (17 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.  

Практическая работа №9 «Создание табличной базы данных в СУБД». 

Практическая работа №10 «Создание формы в табличной базе данных. Ввод и 

редактирование данных». 

Практическая работа №11 «Поиск и сортировка данных».  

Практическая работа №12 «Создание табличной базы данных «Записная книжка».  

Практическая работа №13 «Создание форм и запросов в БД «Записная книжка».  

Практическая работа №14 «Создание генеалогического дерева семьи». 

 

4.Информационное общество (10 часов) 

 Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития 

информационных и коммуникационных технологий. 

5. Практикум по ИКТ. (9 часов) 

Технология работы с текстовой и графической информацией. 

Автоматизация редактирования. Автоматизация форматирования. Создание 

компьютерных презентаций. Технология работы с числовой информацией. 

Создание базы данных в электронных таблицах. Технология сайтостроительства. 

Создание Web-страницы на языке HTML. 

 

6.  Повторение (6 часов). 

Информация. Кодирование информации. Устройство компьютера и 

программное обеспечение. Алгоритмизация. Программирование. Основы логики, 

логические основы компьютера. Информационные технологии. 

 



Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Название разделов/тем 

Кол-во часов, 

отводимое на изучение 

разделов, тем 

1.  Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов  
16 

2.  Моделирование  и формализация  10 

3.  Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД)  17 

4.  Информационное общество  10 

5.  Практикум по ИКТ 9 

6.  Повторение  6 

 ВСЕГО:  68 

 

 



Календарно-тематическое планирование для 11 класса 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата  

Приме

- 

чание 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (16 часов). 

1.  Информационные технологии. 1   

2.  История развития вычислительной техники.  1   

3.  
Практическая работа №1 «Путешествие по виртуальному 

музею компьютерной техники». 
1   

4.  Архитектура ЭВМ.  1   

5.  Магистрально-модульный принцип построения компьютера. 1   

6.  Операционная система компьютера.  1   

7.  
Практическая работа №2 «Настройка графического 

интерфейса КDE». 
1   

8.  Файлы и файловая система.  1   

9.  Логическая структура дисков. 1   

10.  Программы и приложения.  1   

11.  
Практическая работа № 3 «Установка и удаление программ с 

использованием дистрибутивов». 
1   

12.  
Компьютерные вирусы и их характеристика. Антивирусные 

программы. 
1   

13.  Защита от вредоносных программ.  1   

14.  
Практическая работа №4 «Настройка антивирусной 

программы». 
1   

15.  Защита информации от несанкционированного доступа.  1   

16.  Биометрические средства защиты. 1   

Моделирование и формализация (10 часов). 

17.  
Моделирование как метод познания. Формы представления 

моделей.  
1   

18.  Формализация. 1   

19.  Системный подход в моделировании.  1   

20.  Типы информационных моделей. 1   

21.  Моделирование в электронных таблицах. 1   

22.  
Основные этапы разработки и исследования моделей на 

компьютере.  
1   

23.  
Практическая работа №5 «Примеры моделирования 

различных систем». 1   

24.  
Практическая работа № 6 «Приближенное решение уравнений 

графическим методом». 
1   

25.  
Практическая работа №7 «Построение и исследование 

физических моделей». 
1   

26.  
Практическая работа №8 «Построение и исследование 

геоинформационных моделей». 
1   

Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) 17 часов). 

27.  Информационные системы. 1   

28.  Классификация информационных систем. 1   

29.  Табличные базы данных. 1   

30.  Этапы разработки базы данных. 1   

31.  Системы управления базами данных (СУБД).  1   

32.  
Практическая работа №9 «Создание табличной базы данных в 

СУБД». 
1   

33.  Формы в табличной базе данных. 1   



34.  
Практическая работа №10 «Создание формы в табличной базе 

данных». 
1   

35.  Практическая работа №11 «Поиск и сортировка данных». 1   

36.  Сортировка записей в базе данных. 1   

37.  Печать данных с помощью отчетов. 1   

38.  Иерархическая модель данных. 1   

39.  Сетевая модель данных. 1   

40.  
Практическая работа №12 «Создание табличной базы данных 

«Записная книжка». 
1   

41.  
Практическая работа №13 «Создание форм и запросов в БД 

«Записная книжка». 
1   

42.  Иерархическая и сетевые модели данных 1   

43.  
Практическая работа №14 «Создание генеалогического дерева 

семьи». 
1   

Информационное общество (10 часов). 

44.  World Wide Web – всемирная паутина. 1   

45.  Право в Интернете.  1   

46.  Этика в Интернете. 1   

47.  Информационные ресурсы. 1   

48.  «Интернет: работа с поисковыми системами». 1   

49.  Перспективы развития информационных технологий. 1   

50.  Социальная информатика. 1   

51.  Информационная культура современного человека.  1   

52.  
Этические и правовые нормы информационной деятельности 

людей. 
1   

53.  Информационная безопасность. 1   

Практикум по ИКТ (9 часов). 

54.  Технология работы с текстовой и графической информацией. 1   

55.  Автоматизация редактирования. 1   

56.  Автоматизация форматирования. 1   

57.  Создание компьютерных презентаций. 1   

58.  Технология работы с числовой информацией.  1   

59.  Создание базы данных в электронных таблицах. 1   

60.  Технология сайтостроительства.  1   

61.  Создание Web-страницы на языке HTML. 1   

62.  Итоговая контрольная работа по курсу ИКТ средней школы. 1   

Повторение (6 часов). 

63.  Информация. Кодирование информации. 1   

64.  Устройство компьютера и программное обеспечение. 1   

65.  Алгоритмизация.  1   

66.  Программирование. 1   

67.  Основы логики, логические основы компьютера. 1   

68.  Информационные технологии. 1   

 Итого: 68   

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 

должен знать/понимать: 

 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; 

 назначение и функции операционных систем; 

 уметь: 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики;  

 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; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 
 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

  



Список литературы: 
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Цифровые образовательные ресурсы: 

Угринович Н.Д. Компьютерный практикум на CD-ROM. – М.: БИНОМ 

Лаборатория знаний, 2008. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 
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