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1. Пояснительная  записка 

Рабочая программа по информатике и ИКТ  для  11класса МКОУ Покатеевской СОШ 

составлена на основе: 

- Федерального компонента государственных стандартов основного общего и 

среднего (полного) общего образования Министерства образования РФ №1089 от 

5.03.2004 г. 

- Основной образовательной программы среднего общего образования  

 (рассмотрена на педагогическом №1  от 26.08.2020 г., утверждена приказом по 

школе № 46 от 26.08.2020 г.); 

- программы «Информатика и ИКТ» в старшей школе на базовом уровне  под редакцией 

Н.Д. Угринович,  Москва, Бином, 2013 г. 

 

Цели: 

 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: 

 обеспечить преемственность курса информатики основного общего и среднего 

общего образования; 

 систематизировать и углубить знания в области информатики и информационных 

технологий, полученные на ступени основного общего образования; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку 

современная информационная деятельность носит системный характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными 

технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов. 

 

Место предмета в учебном плане 

Авторская программа Н.Д. Угринович «Информатика и ИКТ» в 11 классе рассчитана на 35 

часов в год (1 час в неделю), что соответствует базисному учебному. Но в связи с итоговой 

аттестацией учащихся и согласно Годового календарного графика МКОУ Покатеевской 

СОШ количество часов составляет – 34.  Изменения в программе: из резерва программы 3 

часа,  1 час добавлен на повторение темы «Хранение, поиск и  сортировка информации в 

базах данных», 1 час добавлен на повторение темы  «Информационные модели, 

Коммуникационные технологии». 

Учебно-тематический комплект: 

 Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник для 11 

класса. – М.: Бином, 2019 
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2. Содержание курса 

 

Раздел, тема 

 

Количе

ство 

часов 

Содержание 

Компьютер 

как средство 

автоматизаци

и 

информацион

ных 

процессов  

11  1.1. История развития вычислительной техники          

1.2. Архитектура персонального компьютера  

1.3. Операционные системы  
    1.3.1. Основные характеристики операционных систем          

    1.3.2. Операционная система Windows  

    1.3.3. Операционная система Linux          

1.4. Защита от несанкционированного доступа к информации  

    1.4.1. Защита с использованием паролей  

    1.4.2. Биометрические системы защиты  

1.5. Физическая защита данных на дисках  
1.6. Защита от вредоносных программ  

    1.6.1. Вредоносные и антивирусные программы  

    1.6.2. Компьютерные вирусы и защита от них  

    1.6.3. Сетевые черви и защита от них  

    1.6.4. Троянские программы и защита от них    

    1.6.5. Хакерские утилиты и защита от них  

Входная контрольная работа  

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. Настройка графического интерфейса для 

операционной системы Linux       

Практическая работа 6. Установка пакетов в операционной системы Linux 

Практическая работа 7. Биометрическая защита: идентификация по 

характеристикам речи    

Практическая работа 8. Защита от компьютерных вирусов    

Практическая работа 9. Защита от сетевых червей    

Практическая работа 10. Защита от троянских программ    

Практическая работа 11. Защита от хакерских атак 

Моделирован

ие  и 

формализация  

8  2.1.  Моделирование как метод познания  

2.2.  Системный подход в моделировании  

2.3.  Формы представления моделей  

2.4. Формализация  

2.5. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере 

2.6. Исследование интерактивных компьютерных моделей  

    2.6.1. Исследование физических моделей  

    2.6.2. Исследование астрономических моделей  

    2.6.3. Исследование алгебраических моделей  

    2.6.4. Исследование геометрических моделей (планиметрия)  

    2.6.5. Исследование геометрических моделей (стереометрия) 

    2.6.6. Исследование химических моделей  

    2.6.7. Исследование биологических моделей  

Базы данных. 

Системы 

управления 

базами 

данных 

(СУБД)  

8  3.1. Табличные базы данных  

3.2. Система управления базами данных  

    3.2.1. Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты    

    3.2.2. Использование Формы для просмотра и редактирования записей в 

табличной базе данных  

   3.2.3. Поиск записей в табличной базе данных с помощью Фильтров и 
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Запросов  

    3.2.4. Сортировка записей в табличной базе данных       

   3.2.5. Печать данных с помощью Отчетов       

3.3. Иерархические базы данных  

3.4. Сетевые базы данных  

Практическая работа 12. Создание табличной базы данных    

Практическая работа 13. Создание Формы в табличной базе данных 

Практическая работа 14. Поиск записей в табличной базе данных с 

помощью Фильтров и Запросов    

Практическая работа 15. Сортировка записей в табличной базе данных    

Практическая работа 16. Создание Отчета в табличной базе данных 

Практическая работа 17. Создание генеалогического древа семьи 

Информацион

ное общество  

3 4.1. Право в Интернете  

4.2. Этика в Интернете  

4.3. Перспективы развития информационных и коммуникационных 

технологий  

Итоговая контрольная работа 

Повторение 4 Тема 1. Информация. Кодирование информации  

Тема 2. Устройство компьютера и программное обеспечение  

Тема 3. Алгоритмизация и программирование  

Тема 4. Основы логики и логические основы компьютера  

Тема 5. Моделирование и формализация  

Тема 6. Информационные технологии  

Тема 7. Коммуникационные технологии  

ИТОГО 34  

 

 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения информатики,  обучающийся должен:  

 

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; 

 

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; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

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

необходимую информацию по запросу пользователя; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 
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4. Учебно-тематический план 

 

 

№ 

Раздел, тема 

 

Всего 

часов 
В том числе на: 

 уроки лабораторно-

практические 

работы, 

экскурсии, 

Рр и др. 

контрольные 

работы 

1 Компьютер как средство 

автоматизации 

информационных процессов  

11  - 10 1 

2 Моделирование  и 

формализация  

8  7 - 1 

3 Базы данных. Системы 

управления базами данных 

(СУБД)  

8  2 6 - 

4 Информационное общество  3 2 - 1 

5 Повторение 4 4 - - 

 ИТОГО 34 15 16 3 
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5. Календарно – тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Календарные 

сроки 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Всего 

часов 

КР 

РР 

ЛР и 

др 
План Факт 

    Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов  

11   

1.  02.09  1 История развития вычислительной техники ПР 

№1. Виртуальные компьютерные музеи    

 1 

2.  09.09  2 Архитектура персонального компьютера. Входная 

контрольная работа ПР №2. Сведения об 

архитектуре компьютера    

 1 

3.  16.09  3 Операционные системы ПР №3. Сведения о 

логических разделах дисков    

 1 

4.  23.09  4 Основные характеристики операционных систем 

ПР №4. Значки и ярлыки на Рабочем столе    

 1 

5.  30.09  5 Операционная система Windows ПР №5. 

Настройка графического интерфейса для 

операционной системы Linux       

 1 

6.  07.10  6 Операционная система Linux ПР №6. Установка 

пакетов в операционной системы Linux  

 1 

7.  14.10  7 Защита от несанкционированного доступа к 

информации ПР №7. Биометрическая защита: 

идентификация по характеристикам речи    

 1 

8.  21.10  8 Физическая защита данных на дисках ПР №8. 

Защита от сетевых червей    

 1 

9.  28.10  9 Защита от вредоносных программ ПР №9. Защита 

от компьютерных вирусов 

 1 

10.  11.11  10 Троянские программы и защита от них    ПР №10. 

Защита от троянских программ    

 1 

11.  18.11  11 Хакерские утилиты и защита от них. ПР №11. 

Защита от хакерских атак 

 1 

    Моделирование  и формализация  8   

12.  25.11  1 Моделирование как метод познания     

13.  02.12  2 Системный подход в моделировании   

14.  09.12  3 Формы представления моделей   

15.  16.12  4 Формализация  

Итоговая контрольная работаза полугодие 

 1 

16.  23.12  5 Основные этапы разработки и исследования 

моделей на компьютере 

  

17.  13.01  6 Исследование интерактивных компьютерных 

моделей. Исследование физических моделей 

  

18.  20.01  7 Исследование алгебраических моделей   

19.  27.01  8 Исследование биологических моделей   

    Базы данных. Системы управления базами 

данных (СУБД)  

8   

20.  03.02  1 Табличные базы данных  

ПР №12. Создание табличной базы данных    

 1 

21.  10.02  2 Система управления базами данных    

22.  17.02  3 Основные объекты СУБД: таблицы, формы, 

запросы, отчеты   

  

23.  24.02  4 Использование Формы для просмотра и  1 
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редактирования записей в табличной базе данных 

ПР №13. Создание Формы в табличной базе 

данных 

24.  03.03  5 Поиск записей в табличной базе данных с 

помощью Фильтров и Запросов ПР №14. Поиск 

записей в табличной базе данных с помощью 

Фильтров и Запросов    

 1 

25.  10.03  6 Сортировка записей в табличной базе данных     ПР 

№15. Сортировка записей в табличной базе данных  

 1 

26.  17.03  7 Печать данных с помощью Отчетов      ПР №16. 

Создание Отчета в табличной базе данных 

 1 

27.  31.03  8 Иерархические базы данных Сетевые базы данных 

ПР№ 17. Создание генеалогического древа семьи 

 1 

    Информационное общество  3  

28.  07.04  1 Право в Интернете. Этика в Интернете    

29.  14.04  2 Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий  
  

30.  21.04  3 Итоговая контрольная работа  1 

    Повторение 4  

31.  28.04  1 Повторение Тема 1. Информация. Кодирование 

информации  

  

32.  05.05  2 Повтопение Тема 2. Устройство компьютера и 

программное обеспечение 

  

33.  12.05  3 Повторение Тема 5. Моделирование и 

формализация  

  

34.  19.05   Повторение Тема 6. Информационные технологии    

 

6.Средства контроля 

 тестовые задания; 

 практические работы; 

 контрольные работы; 

 входная контрольная работа; 

 контрольная работа за полугодие; 

 итоговая контрольная работа за год. 

 


