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      Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 11 классов и 

реализуется на основе следующих документов: 

Рабочая программа по информатике для 11 класса составлена на основании 

следующих документов:  

1. Примерной программы по информатике. «Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений 2-11 классы»: методическое пособие. 

Составитель М. Н. Бородин. Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 г. 

2. Программы «Информатика и ИКТ» для общеобразовательных учреждений 7 – 11 

классов, рекомендованная «Департаментом образовательных программ и 

стандартов общего образования  МО РФ» (Составители: Н.Д. Угринович М.: 

БИНОМ. Лаборатория  знаний 2015). Автор программы: Н.Д. Угринович 

3. Учебного плана МБОУ «СОШ №10» 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для старшей школы составлена 

на основе авторской программы  Угриновича Н.Д. «Программа курса информатики и 

ИКТ (базовый уровень) для старшей школы (10– 11 классы)»,  изданной в сборнике 

«Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы / 

Составитель М.Н. Бородин.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012», с учетом 

примерной программы среднего (полного) общего образования по курсу 

«Информатика и ИКТ» на базовом уровне.  

Авторское содержание в рабочей программе представлено без изменений. 

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются 

информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные 

системы, связанные с информационными процессами, и информационные технологии, 

рассматриваемые с позиций системного подхода. 

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс 

информатики и ИКТ в основной школе. 

Цели программы: 

 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. 
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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. 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

(личностные, метапредметные, предметные) 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы: 

– личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую 

культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, комму никативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению  индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; предметным, 

включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметноq области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

Метапредметные результаты формируются при изучении информатики в 

нескольких аспектах:  

• учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения проекта 

и самоконтроль за результатами работы;  

• изучение основ формирования системного подхода к анализу объекта деятельности; 
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• алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели 

исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей 

исполнителя (системы команд исполнителя); 

• формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса 

предполагает обсуждение и принятие согласованных решений;  

• ряд практических и проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, 

требующее от учеников умения взаимодействовать; 

• зашита выполненных работ предполагает коллективное обсуждение полученных 

результатов. 

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

информатики являются: 

 формирование умений выбора, по строения и использования адекватной 

информационной модели для передачи своих мыслей средствами естественных 

и формальных языков в соответствии с задачами и условиями коммуникации.  

 умение использовать информацию с учетом этических и правовых норм 

 формирование навыков создания и поддержки индивидуальной ин 

формационной среды, навыков обеспечения защиты значимой личной 

информации 

  формирование чувства ответственности за качество личной информационной 

среды; 

  формирование умения осуществлять совместную информационную 

деятельность, в частности, при выполнении учебных заданий, в том числе 

проектов 

Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих 

информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности 

людей, тем самым формируя личностные результаты обучения. К личностным 

результатам изучения информатики являются: 

 изложение теоретических основ предмета с опорой на контекст той 

теоретической базы, которая лежит в основе существующих современных 

средств работы с информацией, используется при создании аппаратной, 

математической и программной базы, в основе создания и организации 

реальных информационных процессов.  

 рассмотрение вопросов и проблем глобализации информационной сферы 

 обсуждение характеристик информационного общества, проблем и последствий 

его построения.  

 Выполнение опорных заданий индивидуально и в группах. Выполнение 

практических работ (проектов) и публичное представление результатов работ 

 наличие вопросов и заданий на анализ изучаемого материала, 

аргументированное доказательство своей позиции. Использование заданий 

деятельностного характера на обобщение и систематизацию изученного 

материала. Обсуждение характеристик информационного общества, проблем и 

последствий его построения 
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 использование моделирования для изучения экологических, биологических 

процессов 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 

информатика» включают предметные результаты изучения предмета «Информатика» 

(базовый уровень), которые должны отражать: 

– сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

– владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

– владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

– владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

– сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и 

средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

– владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

– сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете.  

В соответствии с этими требованиями выпускник научится (инвариантные 

требования) и может научиться (вариативные требования, в том числе в рамках 

индивидуальных программ и проектов) системе информационной деятельности 

(системно-деятельностный подход). 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основные понятия курса: персональный компьютер, архитектура ПК, 

магистрально–модульный принцип построения компьютера, операционная система, 

компьютерная программа, файловая система, драйвер, интерфейс, защита информации, 

компьютерный вирус, антивирусная программа, сетевые черви, макровирусы, трояны, 

хакерские утилиты, модель, моделирование, системный подход, компьютерная модель, 

формализация, алгоритм, информационная модель, база данных, СУБД, запросы и 

фильтры, информационное право и этика. 
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1. Актуализация знаний -2 ч. 

Формы представления информации в компьютере, кодирование числовой 

информации, системы счисления (2-я, 8-я, 16-я системы счисления), основание и 

алфавит системы счисления, перевод целых положительных чисел в различные 

системы счисления.  

Различные подходы к кодированию информации. 

ИКТ. Виды компьютерных сетей и их характеристики. Электронная почта. 

Входная контрольная работа №1 

2. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов – 

9 ч. 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры 

современных компьютеров. Многообразие операционных систем. Выбор 

конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  Программные средства 

создания информационных объектов, организация личного информационного 

пространства, защиты информации. Программные и аппаратные средства в различных 

видах профессиональной деятельности 

Практические работы – 4: 

Практическая работа  №1 «Архитектура персонального компьютера»  

Практическая работа №2 «Настройка графического интерфейса» 

Практическая работа  №3 «Физическая защита данных на дисках, защита от 

вредоносных программ»  

Практическая работа №4 «Сетевые черви и защита от них» 

Тестовые работы – 1: 

Тест  №1 «Компьютер» 

3. Моделирование и формализация – 8 ч. 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния 

элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. Преобразование 

информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие 

автоматизации. 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) 

Практические работы – 4: 

Практическая работа №5 «Исследование интерактивной физической модели» 
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Практическая работа №6  «Исследование астрономических моделей» 

Практическая работа №7 «Исследование математических моделей» 

Практическая работа  №8 «Исследование химических и биологических моделей» 

Тестовые работы – 1: 

Тест  №2 «Моделирование и формализация» 

 

4. Базы данных.  

Системы управления базами данных (СУБД) – 8 ч. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование 

баз данных при решении учебных и практических задач 

Практические работы – 6: 

Практическая работа  №9 «Создание табличной БД» 

Практическая работа №10 «Формы, просмотр и редактирование записей» 

Практическая работа №11 «Поиск записей в БД с помощью фильтров и запросов» 

Практическая работа №12 «Сортировка записей в БД» 

Практическая работа №13 «Печать данных с помощью отчетов» 

Практическая работа №14 «Иерархическая модель данных Сетевая модель данных» 

Зачѐтные работы – 1: 

Зачѐтная работа №1  «Организация хранения и обработки данных в СУБД» 

5. Информационное общество – 2 ч. 

Основные этапы становления информационного общества. Этические и 

правовые нормы информационной деятельности человека 

6. Повторение - 5 ч.  

Подготовка к ЕГЭ. Решение заданий по материалам ЕГЭ по темам курса 

«Информатика и ИКТ» 

Календарно-тематическое планирование преподавания курса 

«Информатика и ИКТ» 11 класс, 34 часа 

№ 

уро

ка 

Название раздела, темы 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Домашнее 

задание 

Дата 

План Факт 
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Актуализация знаний. ТБ (2 часа)   

1/1 Техника безопасности на 

уроке. Кодирование 

информации. 

Фронтальный, 

Индивидуальный 

задача 
 

 

2/2 Входная контрольная 

работа. 

Контроль ЗУН, 

Контрольная работа №1 

 
 

 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

(9 часов) 

  

3/3 История развития ВТ. 

Архитектура ПК.   

Практическая работа 

«Архитектура 

персонального 

компьютера»  

Комбинированный урок 

Пр.раб.№1 

§ 1.1, § 1.2 
 

 

4/4 Основные характеристики 

операционных систем. 

ОС  Windows.  

Практическая работа 

«Настройка графического 

интерфейса» 

Комбинированный урок 

Пр.раб.№2 

§1.3.1, §1.3.2 
 

 

5/5 Операционная система 

Linux 

 

Фронтальный, 

Индивидуальный 

§1.3.3, 

реферат 

«Сравнительн

ая 

характеристик

и различных 

ОС» 

 
 

6/6 
Защита от 

несанкционированного 

доступа 

к информации 

Фронтальный, 

Индивидуальный 

§1.4 
 

 

7/7 «Физическая защита 

данных на дисках, защита 

от вредоносных программ» 

Практическая работа 

Комбинированный урок 

Пр.работа №3 

§ 1.5-1.6, 

индив.задание 

«Известные 

вирусные 

атаки и их 

последствия» 
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8/8 «Сетевые черви и защита 

от них» 

Практическая работа 

Комбинированный урок 

Пр.работа №4 

§ 1.6.3 
 

 

9/9 Троянские программы и 

защита от них 

Фронтальный, 

Индивидуальный 

§ 1.6.4 
 

 

10/1

0 

Хакерские утилиты и 

защита от них 

Фронтальный, 

Индивидуальный 

Глава 1 
 

 

11/1

1 

Тест  «Компьютер» Контроль ЗУН, 

компьютерное 

тестирование (тест №1) 

 

 

 

 
 

 

Моделирование и формализация (8 часов)   

12/1 Моделирование, 

системный подход. 

Фронтальный, 

Индивидуальный 

П.2.1-2.2 
 

 

13/2 Формы представления 

моделей. Формализация 

Фронтальный, 

Индивидуальный 

П.2.3-2.4 
 

 

14/3 Основные этапы 

разработки и исследования 

моделей на компьютере 

Фронтальный, 

Индивидуальный 

П.2.5 
 

 

15/4 Исследование физических 

моделей 

Практическая работа 

«Исследование 

интерактивной 

физической модели» 

Комбинированный урок  

Пр.работа №5 

П.2.6.1 
 

 

16/5 «Исследование 

астрономических моделей» 

Практическая работа 

Комбинированный урок  

Пр.работа №6 

П.2.6.2 
 

 

17/6 «Исследование 

математических моделей» 

Комбинированный урок  

Пр.работа №7 

П. 2.6.3-2.6.5 
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Практическая работа 

18/7 «Исследование химических 

и биологических моделей» 

Практическая работа 

Комбинированный урок  

Пр.работа №8 

Глава 2 
 

 

19/8 Тест  «Моделирование и 

формализация» 

Контроль ЗУН, тест №2  
 

 

Базы данных. СУБД  (8 часов)   

20/1 Табличные базы данных, 

СУБД 

Фронтальный, 

Индивидуальный 

П.3.1 
 

 

21/2 Создание табличной БД 

Практическая работа 

Комбинированный урок  

Пр.работа №9 

П.3.2.1 
 

 

22/3 Формы, просмотр и редак-

тирование записей  

Практическая работа 

Комбинированный урок  

Пр.работа №10 

П.3.2.2 
 

 

23/4 Поиск записей в БД с 

помощью фильтров и 

запросов. Практическая 

работа 

 

Комбинированный урок  

Пр.работа №11 

П.3.2.3 
 

 

24/5 Сортировка записей в БД 

Практическая работа 

Комбинированный урок  

Пр.работа №12 

П.3.2.4 
 

 

25/6 Печать данных с помощью 

отчетов 

Практическая работа 

Комбинированный урок  

Пр.работа №13 

П.3.2.5 
 

 

26/7 Иерархическая модель 

данных Сетевая модель 

данных 

Практическая работа 

Комбинированный урок  

Пр.работа №14 

П.3.3, задача 
 

 

27/8 Зачётная работа 

«Организация хранения и 

обработки данных в 

Контроль ЗУН,  

Зачѐтная работа №1 

П.3.4 
 

 



11 

 

Литература для учителя  

Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ 11 кл. - БИНОМ, 2008-2009  

 

Литература для учащихся  

Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ 11 кл. - БИНОМ, 2008-2009 

Оборудование 

документ -камера проектор, экран, компьютер учителя, компьютеры ученика, доска, доска 

интерактивная, документ-камера, комплекты таблиц по Информатике, Стенды  для кабинета 

информатики, DVD фильмы информатика. 

СУБД» 

Информационное общество (2 часа)   

28/1 Право в Интернете Фронтальный, 

Индивидуальный 

П.4.1, 

индивидуальн

ое задание 

  

29/2 Этика в Интернете. 

Перспективы развития 

ИКТ 

Фронтальный, 

Индивидуальный 

П.4.2 П.4.3   

Повторение (5 часов)   

30/1 Информация. Кодирование 

информации 

Фронтальный, 

Индивидуальный 

задача   

31/2 
Устройство компьютера и 

программное 

обеспечение 

Фронтальный, 

Индивидуальный 

задача   

32/3 Алгоритмизация и 

программирование 

Фронтальный, 

Индивидуальный 

задача   

33/4 Основы логики, логические 

основы компьютера 

Фронтальный, 

Индивидуальный 

задача   

34/5 Информационные 

технологии 

Фронтальный, 

Индивидуальный 

   

 ИТОГО:   34 часов  


