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Пояснительная записка 
  Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта базового уровня общего 

образования, утвержденного приказом  МО РФ     № 1312 от 09.03.2012 года, примерной программы общего образования,  утвержденного 

технологиям (письмо Департамента государственной политики в образовании МО РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263), «Временных требований 

к минимуму содержания основного общего образования» («приказ МО РФ от 19.05.98. № 1236) и авторский программы по информатике и 

ИКТ для 10-11классов Н.Д. Угринович. 

Программа ориентирована на использование учебника «Информатика»: Учебник для 11 класса Н.Д. Угринович 2013 г. Материал 

учебника структурирован по четырем главам, содержащим соответственно теоретические основы информатики, информацию по работе на 

компьютере, материал для дополнительного изучения и компьютерный практикум.  

Программа по информатике и ИКТ для 11 класса рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). Место курса в базовом учебном 

плане. Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по темам. В программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет 

необходимый набор форм учебной деятельности.  

Место и курса в решении общих целей и задач обучения. Информационные процессы и информационные технологии 

являются сегодня приоритетными объектами изучения на всех ступенях школьного курса информатики. Одним из наиболее 

актуальных направлений информатизации образования является развитие содержания и методики обучения . 

Содержание учебного кура. 
 Глава I. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. 

Вычисления в доэлектронную эпоху. Принцип построения компьютера. Аппаратное и программное обеспечения. Файловая система. 

Графический интерфейс. Системы защиты. Антивирусные программы. Типы вредоносных программ. Признаки заражения компьютера. 

Файловые вирусы. Троянские программы и защита от них. 

 Глава II. Моделирование и формализация. 
Моделирование, модель. Понятие о системе. Статистическое информационное моделирование, динамическое информационное 

моделирование. Визуализация формальных молей. Формальная модель. Интерактивная компьютерная модель. 

 Глава III. Система управления базы данных (СУБД).  

Знакомство с базой данных, табличные базы данных. Система управления базы данных (СУБД). Аппаратное и программное обеспечение. 

Поиск записей с помощью файловых фильтров. 

Глава IV. Информационное общество. 

Правила этикета для общения в чате, форуме, телеконференции. Первый этап, второй этап, третий этап, четвертый этап и пятый. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 
Обучающиеся должны: 

           Знать:  

Архитектуру персонального компьютера (ПК); 

Технологии защиты данных; 

Устройства персонального компьютера и их основные характеристики.  

Качественные и количественные характеристики современных носителей информации;  

Компьютерная сеть; 

Понятие мультимедиа и область ее применения; 

Уметь:  

Работать в среде базы данных; 

Пользоваться программным обеспечениям (ПК); 

Работать с компьютерными сетями; 

Применять мультимедийные программы; 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
     

1. Учебник по информатике и ИКТ Н.Д. Угринович, 2013г 

2. Информатика полный справочник для подготовки к ЕГЭ О.Б. Богомолова, 2014г 
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Календарно – тематическое планирование по информатике 

№ Тема урока Количество 

часов 

Содержание 

 

Дата 

проведения 

Примечание 

Плану Факту 

Глава I. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. 

1 История развития вычислительной 

техники 

1 Вычисления в доэлектронную 

эпоху. Принцип построения 

компьютера. Аппаратное и 

программное обеспечения. 

Файловая система. Графический 

интерфейс. Системы защиты. 

Антивирусные программы. Типы 

вредоносных программ. Признаки 

заражения компьютера. Файловые 

вирусы. Троянские программы и 

защита от них. 

   

2 Архитектура персонального компьютера 1    

3 Операционная система  1    

4 Защита доступа к информации      

5 Защита от вредоносных программ 1    

6 Практическая работа по теме: «Сведения 

об архитектуре ПК» 

1    

7 Практическая работа по теме: 

«Биометрическая защита: 

идентификация по характеристикам 

речи» 

1    

8 Физическая защита данных  1    

9 Практическая работа по теме: 

«Операционная система Windows и 

Linux»  

1    

10 Компьютерные вирусы и защита от них 1    

11 Практическая работа по теме: «Защита 

от компьютерных вирусов» 

1    

12 Троянские программы  1    

13 Практическая работа по теме: «Защита 

от троянских программ» 

1    

14 Контрольная работа по теме: 

«Компьютер как средство 

автоматизации информационных 

процессов» 

 

1    
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Глава II. Моделирование и формализация. 

15 Моделирование как метод познания 1 Моделирование, модель. Понятие о 

системе. Статистическое 

информационное моделирование, 

динамическое информационное 

моделирование. Визуализация 

формальных моделей. Формальная 

модель. Интерактивная 

компьютерная модель. 

   

16 Полугодовая контрольная работа 1    

17 Формы представления моделей 1    

18 Формализация 1    

19 Проектирование физических моделей  1    

20 Проектирование физических моделей 1    

21 Проектирование физических моделей 1    

22 Проектирование физических моделей 1    

23 Проектирование физических моделей 1    

24 Контрольная работа по теме: 

«Моделирование и формализация» 

1    

Глава III. База данных. Система управления базами данных (СУБД). 

25 Табличные базы данных  1 Знакомство с базой данных, 

табличные базы данных. Система 

управления базы данных (СУБД). 

Аппаратное и программное 

обеспечение. Поиск записей с 

помощью файловых фильтров. 

   

26 Система управления базами данных 

(СУБД) 

1    

27 Создание таблиц базы данных 1    

28 Поиск записей в табличной базе данных 1    

29 Сортировка записей в базе данных  1    

30 Контрольная работа по теме: «Система 

управления базами данных» 

1    

Глава IV. Информационное общество. 

31 Право и  Этика в Интернете 1 Правила этикета для общения в 

чате, форуме, телеконференции. 

Первый этап, второй этап, третий 

этап, четвертый этап и пятый. 

   

32 Годовая контрольная работа 1    

33 Перспективы развития информационных 

и коммуникативных технологий 

1    

34 Повторение темы: «Алгоритмизация» 1    

 


