
 



Пояснительная записка 

    Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта 2004 г., примерной программы среднего  общего образования 

по курсу «Информатика и ИКТ».  

Рабочая программа основана на авторской программе Н.Д. Угринович 

«Информатика и ИКТ», полностью отражающей содержание примерной программы, с 

дополнениями, не превышающими требований к уровню подготовки обучающихся. 

  Используемый  УМК Угринович Н.Д.  «Информатика и ИКТ – 11. Базовый 

уровень» М.: Просвещение, 2011 г,: соответствует требованиям государственного 

стандарта основного  общего образования, рекомендован МОиН  РФ и входит в 

федеральный перечень учебников, обеспечивает уровень подготовки обучающихся в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. УМК не нарушает преемственности, 

имеет завершенные линии и соответствует целям и задачам обучения. 

       (вставка) 

Учебный предмет изучается в 11  классе, рассчитан на 34  часа, т.к. учебный план 

рассчитан на 34 учебных недели; в том числе на практические  работы –  17 часов. 

   Данный учебный предмет имеет своей целью: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и 

планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Изучение предмета «Информатика и  ИКТ» способствует решению следующих задач: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс 

среднего образования. 

 



   Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент 

содержания образования. При проведении  уроков используются разнообразные формы: 

(беседы, интегрированные уроки, практикумы, работа в группах, организационно-

деятельностные игры, деловые игры). 

 

Содержание программы 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (11 ч) 

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. 

Практические работы: 

Виртуальные компьютерные музеи 

Сведения об архитектуре компьютера 

Сведения о логических разделах дисков 

Значки и ярлыки на Рабочем столе 

Настройка графического интерфейса для операционной системы Linux 

Установка пакетов в операционной системе Linux 

Биометрическая защита: идентификация по характеристикам речи 

Защита от компьютерных вирусов  

Контроль знаний и умений: контрольная  работа № 1  по теме «Компьютер как средство 

автоматизации информационных процессов» (тестирование). 

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 

Учащиеся должны 

знать/ понимать: 

 назначение и функции операционных систем; 

 какая информация требует защиты; 

 виды угроз для числовой информации; 

 физические  способы и программные средства защиты информации; 

 что такое криптография; 



 что такое цифровая подпись и цифровой сертификат. 

уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

 подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения; 

 соединять устройства ПК; 

 производить основные настройки БИОС; 

 работать в среде операционной системы на пользовательском уровне. 

 

 

Моделирование и формализация (8 ч) 

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: 

Исследование интерактивной физической модели. 

Исследование интерактивной астрономической модели. 

Исследование интерактивной алгебраической модели. 

Исследование интерактивной геометрической модели (планиметрия). 

Исследование интерактивной геометрической моделей (стереометрия). 

Исследование интерактивной химической модели. 

Исследование интерактивной биологической модели. 

Контроль знаний и умений: тестирование  по теме «Моделирование и формализация». 

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 

Учащиеся должны 

знать/ понимать: 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

 использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

 что такое системный подход в науке и практике; 

 роль информационных процессов в системах; 

 определение модели; 



 что такое информационная модель; 

 этапы информационного моделирования на компьютере; 

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; 

 ориентироваться в граф-моделях, строить их по вербальному описанию системы; 

 строить табличные модели по вербальному описанию системы. 

 

Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД). (8 ч) 

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: 

Создание табличной базы данных 

Создание формы в табличной базе данных 

Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов 

Сортировка записей в табличной базе данных 

Создание отчета в табличной базе данных  

Создание генеалогического древа семьи 

Контроль знаний и умений: тестирование  «База данных». 

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 

Учащиеся должны 

знать/ понимать: 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности ( баз данных); 

 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. 

уметь: 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

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

 осуществлять поиск информации в базах данных. 

Информационное общество (3 ч) 

Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий. 

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 

Учащиеся должны знать: 

 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 

 

Повторение. Подготовка к ЕГЭ по курсу «Информатика и ИКТ» (5 ч) 

Повторение по теме «Информация. Кодирование информации. Устройство компьютера и 

программное обеспечение». 

Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование». 

Повторение по теме «Основы логики. Логические основы компьютера». 

Повторение по теме «Информационные технологии. Коммуникационные технологии». 

 

Материалы контроля представлены в пособии 

 Информатика и ИКТ. 8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.  

    

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 



  

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 

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. 

 

 



Тематическое планирование  11 класс, 1 ч в неделю, 34 ч за год 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля 

Демонстрация 

и ИКТ 

«Компьютер как средство информатизации информационных процессов» (11 ч) 

1.  ТБ в кабинете 

информатики. История 

развития вычислительной 

техники.  

 

1 Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м 

Работа с 

учебником 

Практическая работа №1 

«Виртуальные 

компьютерные музеи».   

Учащиеся должны 

знать/ понимать: 

 назначение и 

функции 

операционных 

систем; 

 какая информация 

требует защиты; 

 виды угроз для 

числовой 

информации; 

 физические  

способы и 

программные 

средства защиты 

информации; 

 что такое 

криптография; 

 что такое 

цифровая подпись 

и цифровой 

сертификат. 

уметь: 

 соблюдать 

правила техники 

Фронтальна

я беседа 

Презентацион

ное 

сопровождени

е урока 

2.  Архитектура 

персонального 

компьютера.  

Инструктаж по ТБ.   

1 Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м 

Работа в 

паре 

Работа с 

компьютер

ом 

Пр. работа № 2 Сведения 

об архитектуре 

компьютера. 

Фронтальна

я беседа 

Презентацион

ное 

сопровождени

е урока 

3.  Основные характеристики 

операционных систем. 

Инструктаж по ТБ.   

1 Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м 

Работа в 

паре 

Пр. работа №3 Сведения о 

логических разделах 

дисков. Пр. работа №4 

Значки и ярлыки на 

рабочем столе. 

Фронтальна

я беседа 

 



Работа с 

компьютер

ом 

безопасности и 

гигиенические 

рекомендации при 

использовании 

средств ИКТ; 

 подбирать 

конфигурацию ПК 

в зависимости от 

его назначения; 

 соединять 

устройства ПК; 

 производить 

основные 

настройки БИОС; 

 работать в среде 

операционной 

системы на 

пользовательском 

уровне. 

4.  Операционная система 

Windows. Инструктаж по 

ТБ.   

 

1 Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м 

Фронтальн

ая работа 

 Фронтальна

я беседа 

 

5.  Операционная система 

Linux. Инструктаж по ТБ. 

 

1 Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м 

Фронтальн

ая работа 

Пр. работа №5 Настройка 

графического интерфейса 

для операционной системы 

Linux. Пр. работа №6 

Установка пакетов в 

операционной системе 

Linux. 

Фронтальна

я беседа 

 

6.  Защита от 

несанкционированного 

доступа к информации. 

1 Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м 

Фронтальн

ая работа 

Пр. работа №7  

Биометрическая защита: 

идентификация по 

характеристикам речи. 

Фронтальна

я беседа 

 

7.  Физическая защита 
данных на дисках. 
Вредоносные 
антивирусные  
программы. 

1 Комбинир

ованный 

Фронтальн

ая работа  

  Фронтальна

я беседа 

Презентацион

ное 

сопровождени

е урока 



8.  Компьютерные вирусы и 
защита от них. 
Инструктаж по ТБ. 

1 Комбинир

ованный 

Работа в 

паре 

Работа с 

компьютер

ом 

Пр. работа №8 Защита от 
компьютерных вирусов 

 Фронтальна

я беседа 

 

9.  Сетевые черви и защита от 

них.      

1 Комбинир

ованный 

Фронтальн

ая работа 

Пр. работа №9 Защита от 
сетевых червей. 

 Фронтальна

я беседа 

 

10.  Троянские программы и 
защита от них. 

1 Комбинир

ованный 

Фронтальн

ая работа 

Пр. работа №10 по теме 
Защита от троянских 
программ.  

 Фронтальна

я беседа 

 

11.  Хакерские утилиты и 
защита от них. 
Контроль знаний и 
умений: тестирование, 
выполнение практической 
зачетной работы   по теме 
«Компьютер как 
средство 
информатизации 
информационных 
процессов» 

1 Комбинир

ованный 

Индивидуа

льная 

работа 

Пр. работа №11 по теме 
Защита от хакерских атак 

 Тест  Презентацион

ное 

сопровождени

е урока 

«Моделирование и формализация» (8 ч) 

12.  Моделирование как метод 

познания. Системный 

подход в моделировании.   

1 Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м 

Фронтальн

Информация и 

информационные 

процессы 

Системы, образованные 

взаимодействующими 

элементами, состояния 

Учащиеся должны 

знать/ понимать: 

 назначение и виды 

информационных 

моделей, описывающих 

реальные объекты или 

Фронтальна

я беседа 

 



ая работа элементов, обмен 

информацией между 

элементами, сигналы. 

Преобразование 

информации на основе 

формальных правил. 

Алгоритмизация как 

необходимое условие его 

автоматизации. 

Информационные 

модели и системы 

Информационные 

(нематериальные) модели. 

Использование 

информационных моделей 

в учебной и познавательной 

деятельности. 

Назначение и виды 

информационных моделей. 

Формализация задач из 

различных предметных 

областей. 

Структурирование данных. 

Построение 

информационной модели 

для решения поставленной 

задачи.  

Оценка адекватности 

модели объекту и целям 

моделирования (на 

примерах задач различных 

предметных областей) 

процессы; 

 использование 

алгоритма как модели 

автоматизации 

деятельности; 

 что такое 

системный подход в 

науке и практике; 

 роль 

информационных 

процессов в системах; 

 определение 

модели; 

 что такое 

информационная 

модель; 

 этапы 

информационного 

моделирования на 

компьютере; 

уметь: 

 использовать 

готовые 

информационные 

модели, оценивать их 

соответствие 

реальному объекту и 

целям моделирования; 

 осуществлять выбор 

способа представления 

информации в 

13.  Формы представления 

моделей. Формализация. 

Основные этапы 

разработки и 

исследование моделей на 

компьютере. 

1 Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м 

Фронтальн

ая работа 

Фронтальна

я беседа 

Презентацион

ное 

сопровождени

е урока 

14.  Исследование физических 

моделей. 

 

1 Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м 

Фронтальн

ая работа 

Фронтальна

я беседа 

 

15.   Исследование 

астрономических моделей.   

1 Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м 

Фронтальн

ая работа 

Фронтальна

я беседа 

 

16.  Исследование 

алгебраических моделей.   

1 Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м 

Фронтальн

ая работа 

Фронтальна

я беседа 

Презентацион

ное 

сопровождени

е урока 



17.  Исследование 

геометрических моделей.   

1 Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м 

Фронтальн

ая работа 

 соответствии с 

поставленной задачей; 

 иллюстрировать 

учебные работы с 

использованием 

средств 

информационных 

технологий; 

 ориентироваться в 

граф-моделях, строить 

их по вербальному 

описанию системы; 

 строить табличные 

модели по вербальному 

описанию системы. 

Фронтальна

я беседа 

 

18.  Исследование химических 

и биологических моделей. 

 

1 Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м 

Фронтальн

ая работа 

Фронтальна

я беседа 

 

19.  Контроль знаний и 

умений: тестирование, 

выполнение практической 

зачетной работы  по теме 

«Моделирование и 

формализация»  

1 Комбинир

ованный 

Индивидуа

льная 

работа  

Тест   

«Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД)» (8 ч) 

20.  Табличные базы данных. 

Система управления 

базами данных.   

1 Комбинир

ованный  

Фронтальн

ая работа 

Средства и 

технологии создания и 

преобразования 

информационных 

объектов 

Базы данных. 

Системы управления 

базами данных. Создание, 

ведение и использование 

Учащиеся должны 

знать/ понимать: 

 назначение 

наиболее 

распространенных 

средств 

автоматизации 

информационной 

деятельности ( баз 

данных); 

Фронтальна

я беседа 

Презентацион

ное 

сопровождени

е урока 

21.  Инструктаж по ТБ. Пр. 

работа №12  Создание 

табличной базы данных.   

1 Комбинир

ованный 

Работа в 

паре 

Работа с 

Фронтальна

я беседа 

Презентацион

ное 

сопровождени



компьютер

ом 

баз данных при решении 

учебных и практических 

задач 

 
 
Пр. работа №13  Создание 
формы в табличной БД. 
 
Пр. работа №14 Поиск 
записей в табличной БД 
 
 

 

 

 

 

Пр. работа №15 

Сортировка записей в БД.  
 
 
 
 
 
 
 
Пр. работа №16 Создание 
отчѐтов в БД 
 
Пр. работа №17 «Создание 
генеалогического древа 
семьи». 

 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. 

уметь: 

 распознавать 

информационные 

процессы в 

различных 

системах; 

 использовать 

готовые 

информационные 

модели, оценивать 

их соответствие 

е урока 

22.  Использование формы для 

просмотра и 

редактирования записей в 

табличной БД. 

Инструктаж по ТБ 

1 Комбинир

ованный 

Фронтальн

ая работа 

Фронтальна

я беседа 

 

23.  Поиск записей в 

табличной БД с помощью 

фильтров и запросов. 

Инструктаж по ТБ.  

1 Комбинир

ованный 

Работа в 

паре 

Работа с 

компьютер

ом 

Фронтальна

я беседа 

 

24.  Сортировка записей в 

табличной БД. 

Инструктаж по ТБ.   

 

1 Комбинир

ованный 

Работа в 

паре 

Работа с 

компьютер

ом 

Фронтальна

я беседа 

 

25.  Иерархические БД.  

Контроль знаний и 

1 Комбинир

ованный 

Фронтальн

ая работа 

Фронтальна

я беседа 

Презентацион

ное 

сопровождени

е урока 

26.  Сетевые базы данных. 

Инструктаж по ТБ. 22.03 

 

1 Комбинир

ованный 

Фронтальн

ая работа 

Фронтальна

я беседа 

Презентацион

ное 

сопровождени

е урока 

27.  Контроль знаний и 1 Урок Тест   



умений: тестирование, 

выполнение практической 

зачетной работы  по теме 

«База данных»  

проверки и 

оценки 

знаний 

 

Индивидуа

льная 

работа 

реальному объекту 

и целям 

моделирования; 

 осуществлять 

выбор способа 

представления 

информации в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

 просматривать, 

создавать, 

редактировать, 

сохранять записи в 

базах данных; 

 осуществлять 

поиск информации 

в базах данных. 

«Информационное общество» (3 ч) 

28.  Право в Интернете. 1 Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м 

Работа с 

учебником 

Основы социальной 

информатики 

Основные этапы 
становления 
информационного 
общества. Этические и 
правовые нормы 
информационной 
деятельности человека 

Учащиеся должны 

знать: 

 в чем состоят 

основные черты 

информационного 

общества; 

 причины 

информационного 

кризиса и пути его 

преодоления; 

 какие изменения в 

быту, в сфере 

образования будут 

Фронтальна

я беседа 

Презентацион

ное 

сопровождени

е урока 

29.  Этика в Интернете.  1 Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м 

Фронтальна

я беседа 

 



Работа с 

учебником 

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 

30.  Перспективы развития 

информационных и 

коммуникационных 

технологий.   

1 Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м 

Работа в 

парах 

Фронтальна

я беседа 

 

Повторение. Подготовка к ЕГЭ. Тесты по темам курса «Информатика и ИКТ» (5 ч) 

31.  Повторение по теме 

«Информация. 

Кодирование информации. 

Устройство компьютера и 

программное 

обеспечение»   

1 Комбинир

ованный  

 

Работа в 

группах 

  Фронтальна

я беседа 

Презентацион

ное 

сопровождени

е урока 

32.  Повторение по теме 

«Алгоритмизация и 

программирование»   

1 Комбинир

ованный 

Работа в 

  Фронтальна

я беседа 

Презентацион

ное 

сопровождени

е урока 



группах 

33.  Повторение по теме 

«Основы логики. 

Логические основы 

компьютера»  

1 Комбинир

ованный 

Работа в 

группах 

  Фронтальна

я беседа 

Презентацион

ное 

сопровождени

е урока 

34.  Повторение по теме 

«Информационные 

технологии. 

Коммуникационные 

технологии»  

1 Комбинир

ованный 

Работа в 

группах 

  Фронтальна

я беседа 
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