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Пояснительная записка 
Рабочая программа по информатике для 11 класса составлена в соответствии с: 

   авторской примерной рабочей  программой курса информатики для 8-11  классов Н. Д. 

Угриновича;  

 

Цели: 

Изучение информатики и информационных технологий в 10-11 классах направлено на 

достижение следующих целей: 

 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. 

 

Срок реализации 1 год. 

Место предмета в базисном учебном плане 
По учебному плану МБОУ «СОШ №6» на изучение химии в 11 классе предусмотрено 1 час в 

неделю или 34 часа в год. 

Проверка знаний учащихся осуществляется в виде тестов на уроках обобщения и применения 

знаний. 

 

Учебно-методическая литература 

В состав учебно-методического комплекта по базовому курсу «Информатика и ИКТ» входят: 

1. Информатика. 11 класс: учебник / Н.Д. Угринович. М, Бином. Лаборатория знаний, 2009 

2. Методическое пособие  информатика и ИКТ. 8-11классы/Н. Д.  Угринович –М. :  Бином. 

Лаборатория знаний, 2012 

3. Linux-DVD, (выпускается по лицензии компании AltLinux), содержащий операционную систему 

Linux и программную поддержку курса / Н.Д.Угринович. Компьютерный практикум на CD-

ROM.– М.:БИНОМ, 2009.г. 

4. Практикум по информатике и информационным технологиям: Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений/ Н. Д. Угринович, Л. Л. Босова – М. Бином. Лаборатория 

знаний, 2007 

Учебно-методический комплекс имеет поддержку в Интернете на сайте "Информатика и информа-

ционные технологии" по адресу: http://www.metodist.ru 

 

Требования к уровню подготовки (Результаты обучения) 

В результате изучения базового курса информатики и информационных технологий в 10 

— 11 классах ученик должен 

знать/понимать 

• Объяснять различные подходы к определению понятия «информация». 

• Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации. 

• Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной  

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей. 

• Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы. 

http://www.metodist.ru/
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• Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности. 

• Назначение и функции операционных систем. 

Уметь 

• Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

◦ эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

◦ автоматизации коммуникационной деятельности; 

◦ эффективного применения информационных образовательных ресурсов в   учебной 

деятельности. 

 

Содержание тем учебного курса 

Компьютерные технологии представления информации  

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление 

информации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Компьютерное 

представление целых и вещественных чисел. 

Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы. 

Два подхода к представлению графической информации. Растровая и векторная графика. Модели 

цветообразования. Технологии построения анимационных изображений. Технологии трехмерной 

графики. 

Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие о методах сжатия данных. 

Форматы файлов. 

Практическая работа  

11.  Представление информации в компьютере. Решение задач и выполнение заданий на 

кодирование и упаковку текстовой, графической и звуковой информации. Запись чисел в различных 

системах счисления, перевод чисел из одной системы счисления в другую, вычисления в 

позиционных системах счисления.  

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов  

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации 

текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии 

работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные способы 

представления математических зависимостей между данными. Использование электронных таблиц 

для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание и 

редактирование графических информационных объектов средствами графических редакторов, 

систем презентационной и анимационной графики. 

Практическая работа 

12. Создание и преобразование информационных объектов. Создание, редактирование и 

форматирование текстовых документов различного вида. 

Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных таблиц. Использование 

средств деловой графики для наглядного представления данных. Создание, редактирование и 
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форматирование растровых и векторных графических изображений. Создание мультимедийной 

презентации. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии) 

Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение передаваемой информации. 

Избыточность информации как средство повышения надежности ее передачи. Использование кодов 

с обнаружением и исправлением ошибок. 

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии локальных сетей. 

Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи данных TCP/IP. 

Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, Всемирная 

паутина, файловые архивы и т. д. Поисковые информационные системы. Организация поиска 

информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Инструментальные средства создания Web-сайтов. 

Практическая работа 
13. Компьютерные сети. Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой 

программы Outlook Express. Работа с электронной почтой. Путешествие по Всемирной паутине. 

Настройка браузера. Работа с файловыми архивами. Формирование запросов на поиск информации 

в сети по ключевым словам, адекватным решаемой задаче. Разработка Web-сайта на заданную тему. 

Знакомство с инструментальными средствами создания Web-сайтов, Форматирование текста и раз-

мещение графики. 

Гиперссылки на Web-страницах. Тестирование и публикация Web-сайта. 

Основы социальной информатики 
Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная культура. 

Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. Информационная 

безопасность. 

 

 

Тематическое планирование 11 класс. (34 часа) 

№п/п Тема 
Часы 

Теория Практика Всего 

1 
Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов. 
5,5 5,5 11 

2 Моделирование и формализация. 5 1 8 

3 
Базы данных. Системы управления базами 

данных (СУБД) Практическая работа 2.11. 
4,5 3,5 8 

4 Информационное общество 2 1 3 

5 
Повторение. Подготовка к ЕГЭ. Тесты по 

темам курса «Информатика и ИКТ» 
- 4 4 

7 Итог: 17 17 34 
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Тематический поурочный план учебного предмета «Информатика и ИКТ 11 класс» 

(1 ч. в неделю; 34 учебных недели) 

 

№  

Урока  
Тема урока 

Количество 

часов, 

отводимых 

на 

изучение 

Дата проведения 

урока 

план 

Факт 

Тема 1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 11 часов 

1  История развития вычислительной техники. 

Практическая работа 1.1. Виртуальные 

компьютерные музеи. 

1 7.09 

 

2 Архитектура персонального компьютера. 

Практическая работа 1.2. Сведения об 

архитектуре компьютера 

1 14 

 

3 Операционная система. Основные 

характеристики операционных систем 

Практическая работа 1.4. Значки и ярлыки на 

Рабочем столе 

1 21 

 

4 Операционная система Windows. Практическая 

работа 1.3. Сведения о логических разделах 

дисков. 

1 28 

 

5 Операционная система Linux. 

Практическая работа 1.5. Настройка 

графического интерфейса  для операционной 

системы Linux.  Практическая работа 1.6. 

Установка пакетов в операционной системе 

Linux. 

1 5.10 

 

6 Защита от несанкционированного доступа.к 

информации 

Практическая работа 1.7. Биометрическая 

защита: идентификация по характеристикам 

речи. 

1 12 

 

7 Физическая защита данных.  

 Защита от вредоносных программ 

Практическая работа 1.8. Защита от 

компьютерных вирусов. 

1 19 

 

8 Сетевые черви и защита от них. Практическая 

работа 1.9. Защита от сетевых червей. 

1 24 
 

9 Троянские программы и защита от них. 

Практическая работа 1.10. Защита от 

троянских программ. 

1 9.11 

 

10 Хакерские утилиты и защита от них. 

Практическая работа 1.11. Защита от 

хакерских атак. 

1 16 

 

11 Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов Тестирование по 

теме «Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов» 

1 23 
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№  

Урока  
Тема урока 

Количество 

часов, 

отводимых 

на 

изучение 

Дата проведения 

урока 

план 

Факт 

Тема 2. Моделирование и формализация 8 часов  

12 Моделирование как метод познания. 

 Системный подход в моделировании. 

1 30 
 

13 Формы представления моделей. 

Формализация. 

Основные этапы разработки и исследования 

моделей на компьютере. 

1 07.12 

 

14  Исследование физических моделей. 1 14  

15 Исследование астрономических моделей. 1 21  

16 Исследование алгебраических моделей 1 11.01  

17  Исследование геометрических моделей 

(планиметрия). 

 Исследование геометрических моделей 

(стереометрия). 

1 18 

 

18 Исследование химических моделей 

Исследование химических моделей. . 

Исследование биологических моделей. 

1 25 

 

19 Моделирование и формализация Тестирование 

по теме «Моделирование и формализация» 

1 01.02 
 

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

20 Табличные базы данных. 

Системы управления базами данных. 

1 8 
 

21 Основные объекты СУБД: таблицы, формы, 

запросы, отчѐты.  Практическая работа 3.1. 

Создание табличной базы данных. 

1 15 

 

22 Практическая работа 3.2. Создание формы в 

табличной базе данных. 

1 22 
 

23 Поиск записей в табличной базе данных с 

помощью фильтров и запросов. 

Практическая работа 3.3. Поиск записей в 

табличной базе данных с помощью фильтров и 

запросов. 

1 15 

 

24 Сортировка записей в табличной базе данных. 

Печать данных с помощью отчѐтов. 

Практическая работа 3.4. Сортировка записей 

в табличной базе данных.1 

Практическая работа 3.5. Создание отчѐтов в 

табличной базе данных. 

1 01.03 

 

25 Иерархические базы данных. 1 15  

26 Сетевые базы данных. 

Практическая работа 3.6. Создание 

генеалогического древа семьи 

1 22 
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№  

Урока  
Тема урока 

Количество 

часов, 

отводимых 

на 

изучение 

Дата проведения 

урока 

план 

Факт 

27 Базы данных. Системы управления базами 

данных Тестирование по теме «Базы данных. 

Системы управления базами данных» 

1 05.04 

 

Тема 4. Информационное общество (3 часа) 

28  Право в Интернете. Этика в Интернете. 1 12  

29 Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий. 

1 19 
 

30 Информационное общество Тестирование по 

теме «Информационное общество» 

1 26 

 

Тема 5. Повторение. Подготовка к ЕГЭ. Тесты по темам курса «Информатика и ИКТ» 4 

31 Повторение. Информация. Кодирование 

информации. 

1 03.05 
 

32 Повторение. Устройство компьютера и 

программное обеспечение 

1 10 
 

33 Повторение. Основы логики и логические 

основы компьютера 

1 17 
 

34 Повторение. Информационные и 

коммуникационные технологии. 

1 24 
 

 


