
 

 

Определение места и роли учебного курса, предмета, в овладении учащимися 

требованиями к уровню подготовки учащихся (выпускников) в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 
Данный учебный курс по информатике и ИКТ в полном объеме соответствует 

федеральному компоненту государственных образовательных стандартов. Обучение 

информатики в общеобразовательной школе организовано "по спирали": первоначальное 

знакомство с понятиями некоторых изучаемых линий (модулей) происходит на ступени 

основного общего образования (8-9 класс), затем на следующей ступени обучения (10-11), 

изучение вопросов тех же модулей, но уже на качественно новой основе, более подробное, с 

включением некоторых новых понятий, относящихся к данному модулю. Таких “витков” в 

зависимости от количества учебных часов, обычно 2. В базовом уровне среднего общего 

образования это позволяет перейти к более глубокому всестороннему изучению основных 

содержательных линий курса информатики основного общего образования. 

 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая  

программа 

Учебный план школы для обучения информатики и ИКТ выделяет 1 час в неделю. В 

соответствии с годовым календарным графиком и учебным планом МБОУ СОШ № 68 

программа рассчитана на 34 часа (в т.ч. 4-х контрольных работ). 

 

 

 

Планируемый уровень подготовки обучающихся на конец года 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик 11 

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; 

 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;  

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

 

Информация об используемом учебнике 

 
Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса/Н.Д. 

Угринович. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2010 г. 

 

 

 

Содержание рабочей программы 
 

Содержание обучения Основная цель  

Раздел. 1. Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов. История развития 

вычислительной техники. Магистрально-модульный 

принцип построения компьютера. Системная шина и её 

характеристики. Операционные системы. Основные 

характеристики операционных систем. ОС Windows; 

Защита от несанкционированного доступа к 

информации с использованием паролей. 

Биометрические системы защиты. Виды вредоносных 

программ, антивирусные программы.  

Формирование представлений о 

назначении и функции операционных 

систем, магистрально-модульном 

принципе построения компьютера. 

Овладение умением  выбирать 

средства защиты от вредоносных 

программ. 

 Развитие навыков лечения и 

удаления файловых вирусов. 

Раздел 2. Моделирование и формализация 

Микро-, макро- и мегамир. Система. Модель. 

Моделирование. Модели материальные и 

информационные.  Типы информационных моделей. 

Описательные информационные модели. Формализация 

и визуализация формальных моделей. Компьютерные 

интерактивные визуальные модели. Основные этапы 

разработки и исследования моделей на компьютере. 

Формирование представлений о 

моделировании как способе 

познания.  

Овладение умением формализовать 

и визуализировать модели. 

 Развитие навыков проведения 

компьютерных экспериментов с 

использованием готовых моделей и 

процессов. 

Раздел 3. Базы данных. Системы управления базами 

данных  

База данных, табличные (реляционные), иерархические, 

сетевые БД, поле, запись, ключевое поле, тип поля. СУБД, 

создание таблицы в режиме конструктора, заполнение 

таблицы. Форма, мастер создания форм.  

Быстрый поиск данных, фильтры, запросы (простые и 

составные). Сортировка, отчет.  

Формирование представлений о 

базе данных и системе управления 

базами данных. 

Овладение умением просмотра, 

создания, редактирования и 

сохранения записей в базах данных 

Развитие навыков поиска 

информации по запросу пользователя 



Раздел 4. Повторение. Подготовка к ЕГЭ 

Алгоритм. Алгоритмические конструкции: следование, 

ветвление, цикл. Структура программы. Операторы языка 

программирования. Полная и неполная форма условного 

оператора. Составной оператор Алгоритм «Цикл». Виды 

циклов.  Цикл с предусловием. Операторы цикла с 

предусловием. Параметр (счетчик) цикла. 

Трассировочная таблица 

Формирование представлений об 

сущности алгоритма, его основных 

свойств.  

Овладение умением решения задачи 

с помощью языка программирования 

Развитие навыков написания прог-

рамм на языке  программирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 
 

№ Тема урока Дата проведения 

план факт 

1.  Охрана труда и техника безопасности в кабинете информатики   

 Базы данных. Табличные базы данных. Иерархические и сетевые базы данных   

2.  Ввод и редактирование данных.    

3.  Использование формы для просмотра и редактирования записей   

4.  Поиск информации в БД   

5.  Сортировка данных. Отчеты   

6.  Реляционные базы данных. Однотабличные и многотабличные базы данных   

7.  Базы данных. Поиск информации в реляционных базах данных   

8.  Контрольная работа 

№ 1 по теме «Базы данных и системы управления базами данных» 

  

9.  Решение заданий из КИМ. Подготовка к ЕГЭ   

10.  Линейный алгоритм. Повторение   

11.  Ветвление. Условный оператор. Повторение   

12.  Ветвление. Составной оператор   

13.  Ветвление. Решение задач   

14.  Решение задач из КИМ   

15.  Решение задач из КИМ   

16.  Циклы. Виды циклов   

17.  Цикл с предусловием   

18.  Цикл с предусловием. Решение задач 
Виды циклов с параметром 

  

19.  Цикл с параметром    

20.  Цикл с параметром. Трассировка   

21.  Контрольная работа № 2 по теме «Алгоритмизация и программирование»   

22.  Моделирование как метод познания   

23.  Системный подход в моделировании. Формы представления моделей.   



24.  Формализация   

25.  Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере   

26.  Исследование интерактивных моделей на компьютере   

27.  Контрольная работа № 3 по теме «Моделирование и формализация»   

28.  История развития вычислительной техники   

29.  Архитектура персонального компьютера   

30.  Операционные системы   

31.  Защита от несанкционированного доступа к информации. Защита от 

вредоносных программ 

  

32.  Контрольная работа № 4 по теме «Компьютер как средство 

автоматизации учебных процессов» 

  

33.  Повторение. Подготовка к ЕГЭ   

34.    



 


