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Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе «Примерной программы среднего (полного) общего образования по информатике и 

информационным технологиям» и авторской программы Н.Д. Угриновича «Программа  курса «Информатика и ИКТ»  (базовый уровень), 

опубликованной в сборнике «Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений, 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. 

— М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 г.), в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и учебным планом школы на 

2014-2015 учебный год. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 11 классе 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. 

 Основные задачи программы: 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением 

информации; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего образования; 

 воспитать ответственное отношение к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности;  

     Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: учебник для 11 класса 

«Информатика и ИКТ»,  Угринович Н.Д. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г. и методическое пособие для учителя 

«Информатика и ИКТ. 8-11 классы», Н.Д. Угринович. – 2-е изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.                                    

Изменения в авторскую программу внесены. Авторская программа рассчитана на 35 часов,  в соответствии с учебным планом и 

утвержденным годовым календарным учебным графиком МКОУ Ангарской школы рабочая программа по информатике для 11 класса 

составлена на 34 часа (1 час в неделю), в том числе контрольные работы – 3 часа и практические работы – 9 часов.   

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренным федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта по информатике и ИКТ и авторской программой учебного курса. 

 Преобладающей формой текущего контроля выступает тестирование и устный опрос, а также письменные самостоятельные и 



контрольные работы. 

  

Содержание учебного курса. 

Глава 1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. (11 часов) 

История развития вычислительной техники. Аппаратное и программное обеспечение компьютера.  

Архитектура современных компьютеров.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Многообразие операционных систем.  

Программные средства защиты информации. Защита от несанкционированного доступа к информации. Защита от компьютерных 

вирусов. Защита от сетевых червей. Защита от троянских программ. Защита от хакерских атак. 

 

Компьютерный практикум: 

Практическая работа № 1. Виртуальные компьютерные музеи. 

Практическая работа № 2. Сведения  об  архитектуре компьютера. 

Практическая работа № 3. Сведения о логических разделах дисков. 

Практическая работа № 4. Значки и ярлыки на рабочем столе. 

Практическая работа № 5. Биометрическая защита: идентификация по характеристикам речи. 

Практическая работа № 6. Защита от компьютерных вирусов. 

Практическая работа № 7. Защита от сетевых червей. 

Практическая работа № 9. Защита от хакерских атак. 

Практическая работа № 8. Защита от троянских программ.  

Контроль знаний и умений: 

Контрольная работа №1 «Компьютер как средство автоматизации  информационных процессов». 

 

Глава 2. Моделирование и формализация. (8 часов) 

Моделирование как метод познания. Информационные модели. Назначение и виды информационных моделей. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. Построение информационной модели для 

решения поставленной задачи. Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования. 

Исследование физических, астрономических, алгебраических,  геометрических,  химических и биологических моделей. 

 

Компьютерный практикум: 

Практическая работа № 10. Исследование астрономических моделей. 

Практическая работа № 11. Исследование алгебраических моделей. 

Практическая работа № 12. Исследование геометрических моделей (планиметрия). 



Практическая работа № 13. Исследование геометрических моделей (стереометрия). 

Практическая работа № 14. Исследование химических моделей.  

Практическая работа № 15. Исследование биологических моделей. 

Контроль знаний и умений: 

Контрольная работа №2 «Моделирование и формализация». 

 

Глава 3. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД). (8 часов) 

Базы данных. Система управления базами данных.  

Создание базы данных. Ведение и использование базы данных.  

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

отчетов. Иерархические БД. Сетевые базы данных.  

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 16. Создание табличной базы данных. 

Практическая работа № 17. Создание формы в табличной базе данных. 

Практическая работа № 18. Поиск записей  в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов. 

Практическая работа № 19. Сортировка записей в табличной базе данных. 

Практическая работа № 20. Создание отчета в табличной базе данных. 

Практическая работа № 21. Создание генеалогического древа семьи. 

Контроль знаний и умений: 

Контрольная работа №3 «Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД)». 

 

Глава 3. Информационное общество. (3 часа) 

Правовые нормы информационной деятельности человека. 

Этические нормы информационной деятельности человека. 

Основные этапы становления информационного общества. 

 

Повторение. Подготовка к ЕГЭ. (4 часов) 

Решение задач  ЕГЭ по теме «Информация. Кодирование информации. Устройство компьютера и программное обеспечение». 

Решение задач  ЕГЭ по теме «Алгоритмизация и программирование». 

Решение задач  ЕГЭ по теме «Основы логики. Логические основы компьютера». 

Решение задач  ЕГЭ по теме «Информационные технологии. Коммуникационные технологии». 

 

  



 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Общие учебные умения: знать/понимать: 

- назначение и функции операционных систем; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

- нормы информационной этики и права; 

 

Специальные предметные умения: уметь: 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования. 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

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

необходимую информацию по запросу пользователя. 

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

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.) 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

 

Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

1. Эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

2. Автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. Эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности. 



4. Соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией. 

 

Учебно-методические средства. 

Основная литература: 

1. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2 – 11 классы: методическое пособие/составитель М. Н. 

Бородин. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

2. Информатика и ИКТ: учебник для 11 класса / Угринович Н.Д. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.  

3. Информатика и ИКТ. 8-11 классы: методическое пособие/ Н.Д. Угринович. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

 

Дополнительная литуратура: 

1. Компьютерный практикум  на CD-ROM. Угринович Н.Д.  – М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 2011М. 

2. Контрольно-измерительные материалы. Информатика: 10 кл/А.Х.Шелепаева. – М.:Вако, 2012. 

3. Материалы авторской мастерской Угриновича Н.Д. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/). 

4. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru). 

5. Тесты. Информатика и ИКТ. 8-11 классы: Л.А. Анеликова. – М.: Дрофа, 2010. 

 

 

Учебно-тематический план учебного предмета  

«Информатика и ИКТ», 11 кл. 

№ Тема урока 

В
се

го
 

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

К
о
н

тр
о
л
ь 

1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. 11 6 4 1 

2. Моделирование и формализация. 8 5 2 1 

3. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД). 8 4 3 1 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/
http://school-collection.edu.ru/


4. Информационное общество. 3 3 0 0 

5. Повторение. Подготовка к ЕГЭ. 4 4 0 0 

 Всего: 34 22 9 3 

 

 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета 

«Информатика и ИКТ», 11 кл. 

№ Тема урока часы дата 

проведения 

(по плану) 

дата 

проведения 

(по факту) 

особенности домашнее 

задание 

1. История развития вычисли-

тельной техники.  

Техника безопасности в кабинете 

информатики. 

Практическая работа №1. 

Виртуальные компьютерные му-

зеи. 

1   Лекция. 

Фронтальный опрос. 

Компьютерный 

практикум. 

§1.1 (читать, 

отвечать на 

вопросы). 

2. Архитектура персонального компьютера. 

Практическая работа № 2. Сведения  об  

архитектуре компьютера. 

1   Лекция. 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Компьютерный 

практикум. 

§1.2 (читать, 

отвечать на 

вопросы). 

3. Основные характеристики операционных 

систем. 

Практическая работа № 3. Сведения о 

логических разделах дисков. 

 

1   Тестирование с 

самопроверкой. 

 Работа в парах. 

Компьютерный 

практикум. 

§1.3.1 (читать, 

отвечать на 

вопросы). 



4. Операционная система Windows. 

Операционная система Linux. 

Практическая работа № 4. Значки и 

ярлыки на рабочем столе. 

1   Лекция. 

Тестирование. 

Компьютерный 

практикум. 

§1.3.2, §1.3.3   

(читать, 

отвечать на 

вопросы). 

5. Защита с использованием паролей. 

Биометрические системы защиты. 

Практическая работа № 5. 

Биометрическая защита: идентификация 

по характеристикам речи. 

1   Лекция. 

Компьютерный 

практикум. 

§1.4.1, §1.4.2 

(читать, 

отвечать на 

вопросы). 

6. Физическая защита данных на дисках. 

 

1   Работа в парах. 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

 

§1.5 (читать, 

отвечать на 

вопросы).  

7. Вредоносные и антивирусные 

программы. 

Компьютерные вирусы и защита от них. 

Практическая работа № 6. Защита от 

компьютерных вирусов. 

1   Лекция. 

Компьютерный 

практикум. 

§1.6.1 (читать, 

отвечать на 

вопросы), 

§1.6.2 (в 

тетради 

заполнить 

таблицу) 

8. Сетевые черви и защита от них. 

Практическая работа № 7. Защита от 

сетевых червей. 

1   Работа в парах. 

Фронтальный опрос. 

Компьютерный 

практикум. 

§1.6.3 (читать, 

отвечать на 

вопросы). 

9. Троянские программы и защита от них. 

Практическая работа № 8. Защита от 

троянских программ.  

1   Лекция. 

Компьютерный 

практикум. 

§1.6.4 (читать, 

отвечать на 

вопросы). 

10. Хакерские утилиты и защита от них. 

Практическая работа № 9. Защита от 

хакерских атак. 

1   Работа в парах. 

Компьютерный 

практикум.  

§1.6.5 (читать, 

отвечать на 

вопросы).  

11. Контрольная работа №1 «Компьютер как 

средство автоматизации  

информационных процессов». 

1   Тестирование + 

практическая работа. 

- 



12. Моделирование как метод познания. 

Системный подход в моделировании. 

1   Лекция. 

 

§2.1, §2.2 

(читать, 

отвечать на 

вопросы). 

13. Формы представления моделей. 

Формализация. 

1   Лекция. 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

§2.3, §2.4 

(читать, 

отвечать на 

вопросы), 

конспект 

учить. 

14. Основные этапы разработки и 

исследования моделей на компьютере. 

Исследование физических моделей. 

1   Лекция. 

Компьютерный 

практикум. 

§2.5,  §2.6.1 

(читать). 

15. Исследование астрономических моделей. 

Практическая работа № 10. Исследование 

астрономических моделей. 

1   Работа в парах. 

Компьютерный 

практикум. 

§2.6.2 

(читать). 

16. Исследование алгебраических моделей. 

Практическая работа № 11. Исследование 

алгебраических моделей. 

1   Работа в парах. 

Компьютерный 

практикум. 

§2.6.3 

(читать). 

17. Исследование геометрических моделей 

(планиметрия). 

Исследование геометрических моделей 

(стереометрия). 

Практическая работа № 12. Исследование 

геометрических моделей (планиметрия). 

Практическая работа № 13. Исследование 

геометрических моделей (стереометрия). 

1   Работа в парах. 

Компьютерный 

практикум. 

§2.6.4,  §2.6.5  

(читать). 

18. Исследование химических моделей. 

Практическая работа № 14. Исследование 

химических моделей. Исследование 

биологических моделей. 

Практическая работа № 15. Исследование 

биологических моделей. 

1   Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Работа в парах. 

Компьютерный 

практикум. 

§2.6.6,  §2.6.7  

(читать). 



 

19. Контрольная работа № 2 

«Моделирование и формализация». 

1   Тестирование + 

практическая работа. 

- 

20. Табличные базы данных. 1   Лекция.  

 

§3.1  (читать, 

отвечать на 

вопросы). 

21. Основные объекты СУБД: таблицы, 

формы, запросы, отчеты. 

Практическая работа № 16. Создание 

табличной базы данных. 

1   Лекция.  

Компьютерный 

практикум. 

 

 §3.2.1   

(читать, 

отвечать на 

вопросы). 

22. Использование формы для просмотра и 

редактирования записей в табличной базе 

данных 

Практическая работа № 17. Создание 

формы в табличной базе данных. 

1   Работа в парах. 

Компьютерный 

практикум. 

§3.2.2   

(читать, 

отвечать на 

вопросы). 

23. Поиск записей в табличной базе данных с 

помощью фильтров и запросов. 

Практическая работа № 18. Поиск 

записей  в табличной базе данных с 

помощью фильтров и запросов. 

1   Работа в парах. 

Компьютерный 

практикум. 

§3.2.3   

(читать, 

отвечать на 

вопросы). 

24. Сортировка записей в табличной базе 

данных. 

Практическая работа № 19. Сортировка 

записей в табличной базе данных. 

1   Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Компьютерный 

практикум. 

§3.2.4   

(читать, 

отвечать на 

вопросы). 

25. Печать данных с помощью отчетов 

Практическая работа № 20. Создание 

отчета в табличной базе данных. 

1   Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Компьютерный 

практикум. 

§3.2.5   

(читать, 

отвечать на 

вопросы). 

26. Иерархические базы данных. Сетевые 

базы данных. Практическая работа № 21. 

Создание генеалогического древа семьи. 

1   Работа в парах. 

Компьютерный 

практикум. 

§3.3, §3.4   

(читать, 

отвечать на 

вопросы). 

Теоретически



й материал 

повторить. 

27. Контрольная работа № 3 «Базы данных. 

Системы управления базами данных 

(СУБД)». 

1   Тестирование + 

практическая работа. 

 

28. Право в Интернете. 1   Лекция. Выступление 

учащихся. 

 

§4.1   (читать, 

отвечать на 

вопросы). 

29. Этика в Интернете. 

 

1   Лекция.  

Выступление 

учащихся. 

§4.2   (читать, 

отвечать на 

вопросы). 

30. Перспективы развития информационных 

и коммуникационных технологий. 

1   Лекция. Выступление 

учащихся. 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

§4.3   (читать, 

отвечать на 

вопросы). 

31. 
Информация. Кодирование информации. 

Устройство компьютера и программное 

обеспечение. 

1   Работа в парах. 

Решение задач из 

ЕГЭ. 

Повторить 

теорию по 

программиров

анию. 

32. Алгоритмизация и программирование. 1   Работа в парах. 

Решение задач из 

ЕГЭ. 

Повторить 

теорию по 

теме «Основы 

логики и 

логические 

основы 

компьюте- 

ра». 

33. Основы логики и логические основы 

компьютера. 

 

1   Работа в парах. 

Решение задач из 

ЕГЭ. 

 

- 

34. Информационные технологии. 

Коммуникационные технологии. 

1   Работа в парах. 

Решение задач из 

ЕГЭ. 

- 



 

График контрольных работ. 

№ Тема контрольной работы Дата проведения 

  По плану По факту 

1 Компьютер как средство автоматизации  информационных 

процессов. 

  

2 Моделирование и формализация.   

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

 


