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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по информатике для 11 класса составлена на 

основании следующих документов:  

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 

2013 год); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 января 2012 года №69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего среднего (полного) общего образования»; 

- Федеральный компонент государственного Стандарта начального, 

основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ МО РФ 

от 5 марта 2004г. №1089) (для 4-11 кл), 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2013/2014 учебный год: Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 2080 от 09.12.2008 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях». 

- Примерная программа  среднего (полного) общего образования по 

информатике и ИКТ (базовый уровень), разработанной по заказу 

Минобрнауки РФ в соответствии с его полномочиями, обозначенными в п. 

19, ст. 28 Закона РФ «Об образовании» 

- Программа «Информатика и ИКТ» для общеобразовательных 

учреждений 7 – 11 классов, рекомендованная «Департаментом 

образовательных программ и стандартов общего образования  МО РФ» 
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(Составители: Н.Д. Угринович М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 2008). 

Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 

классы / Составитель М.Н. Бородин. — М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2014г. 

 - Учебный план МБУ «Школа № 90» 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

− 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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Общая характеристика учебного предмета 

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей 

современной картины мира. Они отражают феномен реальности, важность 

которого в развитии биологических, социальных и технических систем 

сегодня уже не подвергается сомнению. Собственно говоря, именно 

благодаря этому феномену стало возможным говорить о самой дисциплине и 

учебном предмете информатики.  

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является 

освоение информационная технология решения задачи (которую не следует 

смешивать с изучением конкретных программных средств). При этом 

следует отметить, что в основном решаются типовые задачи с 

использованием типовых программных средств.  

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.  

Это позволяет:  

− обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей 

школы (типовые задачи – типовые программные средства в основной 

школе; нетиповые задачи – типовые программные средства в рамках 

базового уровня старшей школы); 

− систематизировать знания в области информатики и информационных 

технологий, полученные в основной школе, и углубить их с учетом 

выбранного профиля обучения; 

− заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, 

поскольку современная информационная деятельность носит, по 

преимуществу, системный характер; 
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− сформировать необходимые знания и навыки работы с 

информационными моделями и технологиями, позволяющие 

использовать их при изучении других предметов.  

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:  

• автоматизированные информационные системы (АИС) хранения 

массивов информации (системы управления базами данных, информационно-

поисковые системы, геоинформационные системы); 

• АИС обработки информации (системное программное обеспечение, 

инструментальное программное обеспечение, автоматизированное рабочее 

место, офисные пакеты); 

• АИС передачи информации (сети, телекоммуникации); 

• АИС управления (системы автоматизированного управления, 

автоматизированные системы управления, операционная система как система 

управления компьютером). 

Место предмета «информатика и ИКТ» в учебном плане 

В старшей школе на базовом уровне в соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом на изучение курса «Информатика и ИКТ» в  11-м 

классе выделено по 35 часов в год (1 час в неделю). На основании учебного 
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плана МБУ «Школа № 90» на 2016-2017 учебный год, рекомендовано 

учебные часы информатики в  11 классе добавить за счет школьного 

компонента, таким образом, на изучение курса «Информатика и ИКТ» в  11 

классе отводится  68 часов (2 часа в неделю);  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов (22 часа) 

История развития вычислительной техники. Архитектура 

персонального компьютера. Операционные системы. Основные 

характеристики операционных систем. Операционная система Windows. 

Операционная система Linux. Защита от несанкционированного доступа к 

информации. Защита с использованием паролей. Биометрические системы 

защиты. Физическая защита данных на дисках. Защита от вредоносных 

программ. Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные вирусы 

и защита от них. Сетевые черви и защита от них.  Троянские программы и 

защита от них. Хакерские утилиты и защита от них. 

Практические работы: 

Практическая работа №1 Виртуальные компьютерные музеи   

Практическая работа №2 Сведения об архитектуре компьютера   

Практическая работа №3 Настройка графического интерфейса для 

операционной системы Linux      

Практическая работа №4 Биометрическая защита: идентификация 

по характеристикам речи   

Практическая работа №5 Защита от компьютерных вирусов    

Практическая работа №6 Защита от сетевых червей    

Практическая работа №7 Защита от троянских программ   

Практическая работа №8 Защита от хакерских атак   

Контроль знаний и умений: контрольная  работа № 1  по теме 

«Компьютер как средство автоматизации информационных процессов» 

(тестирование и зачётная практическая работа). 

 Моделирование и формализация (16 часов) 
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Моделирование как метод познания. Системный подход в 

моделировании.  Формы представления моделей.  Формализация. 

Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 

Исследование интерактивных компьютерных моделей. Исследование 

физических моделей. Исследование астрономических моделей. 

Исследование алгебраических моделей. Исследование геометрических 

моделей (планиметрия). Исследование геометрических моделей 

(стереометрия). Исследование химических моделей. Исследование 

биологических моделей. 

Практические работы: 

Практическая работа №9  Проект «Периодическая таблица 

элементов Д.И. Менделеева» 

Практическая работа №10  Проект «Движение Земли вокруг солнца» 

Практическая работа №11  Проект «Движение тела, брошенного под 

углом к горизонту» 

Практическая работа  №12  Проект «Приближённое решение 

уравнения» 

Практическая работа  №13  Проект «Движение круга» 

Практическая работа  №14  Проект «Распознавание химических 

веществ» 

Практическая работа  №15 Проект «Рост численности популяций» 

Контроль знаний и умений: контрольная  работа № 2  по теме 

«Моделирование и формализация» (тестирование и зачётная практическая 

работа). 

Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных (16 

часов) 

Табличные базы данных. Система управления базами данных. 

Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты. Использование 
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формы для просмотра и редактирования записей в табличной базе данных. 

Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов. 

Сортировка записей в табличной базе данных. Печать данных с помощью 

отчетов. Иерархические базы данных. Сетевые базы данных. 

Практические работы: 

Практическая работа №16  Создание табличной базы данных   

Практическая работа №17  Создание Формы в табличной базе данных 

Практическая работа №18  Поиск записей в табличной базе данных с 

помощью Фильтров и Запросов   

Практическая работа №19  Сортировка записей в табличной базе 

данных   

Практическая работа №20  Создание Отчета в табличной базе 

данных 

Практическая работа №21 Создание генеалогического древа семьи 

Контроль знаний и умений: контрольная  работа №3 «База данных» 

(тестирование и зачётная практическая работа). 

Информационное общество (4 часа) 

Основные этапы становления информационного общества. Этические и 

правовые нормы информационной деятельности человека. Перспективы 

развития информационных  и коммуникационных технологий 

Повторение. Подготовка к ЕГЭ. (10 часов) 

Тематическое планирование  материала  по информатике и ИКТ 

 11 класс (2ч в нед.) 

Тема Количество часов 

1. 1
Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов  

22 

2. 2 Моделирование и формализация 16 

3. 3 Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных. 16 

4. 4 Информационное общество 4 

5. 5 Повторение. Подготовка к ЕГЭ. 10 

6.  Итого 68 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕА 

 «ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/ понимать: 

− назначение и функции операционных систем; 

− какая информация требует защиты; 

− виды угроз для числовой информации; 

− физические  способы и программные средства защиты информации; 

− что такое криптография; 

− что такое цифровая подпись и цифровой сертификат. 

− назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

− использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

− что такое системный подход в науке и практике; 

− роль информационных процессов в системах; 

− определение модели; 

− что такое информационная модель; 

− этапы информационного моделирования на компьютере; 

− назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (баз данных); 

− что такое база данных (БД); 

− какие модели данных используются в БД; 

− основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный 

ключ; 

− определение и назначение СУБД; 

− основы организации многотабличной БД; 

− что такое схема БД; 
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− что такое целостность данных; 

− этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД; 

− в чем состоят основные черты информационного общества; 

− причины информационного кризиса и пути его преодоления; 

− какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с 

формированием   информационного общества; 

− основные законодательные акты в информационной сфере; 

− суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 

уметь: 

− соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

− подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения; 

− соединять устройства ПК; 

− производить основные настройки БИОС; 

− работать в среде операционной системы на пользовательском уровне. 

− 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; 

− ориентироваться в граф-моделях, строить их по вербальному описанию 

системы; 

− строить табличные модели по вербальному описанию системы. 

− распознавать информационные процессы в различных системах; 

− использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 
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− осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

− просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

− осуществлять поиск информации в базах данных. 

− соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной 

сфере деятельности. 
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Тематическое планирование курса информатики в 11 классе (2 часа) 

№ 

урока 
Тема урока Основные виды деятельности  учащихся Планируемые предметные результаты 

 1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (22)  

1.  Т.б. История развития вычислительной техники - работа с учебником 

- составление таблицы 

Знать: Т,Б. на уроке информатике. Историю развития 

вычислительной техники 

Уметь: соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ; 

2.  Практическая работа №1 Виртуальные 

компьютерные музеи 

- сообщения, презентации 

- выполнение практической работы, анализ 

результатов деятельности 

Знать: историю развития вычислительной техники 

Уметь: пользоваться интернет ресурсами 

3.  Архитектура персонального компьютера. 

Магистрально- модульный принцип построения 

ПК.  

оформление презентации Знать:  структуру компьютера, как происходит обмен данными 

между устройств, классификацию устройств 

Уметь:  различать устройства компьютера, подключать 

внешние устройства к ПК; подбирать конфигурацию ПК в 

зависимости от его назначения 

4.  Практическая работа №2 Сведения об 

архитектуре компьютера 

- выполнение практической работы, анализ 

результатов деятельности 

Знать:  структуру компьютера, как происходит обмен данными 

между устройств, классификацию устройств 

Уметь:  различать устройства компьютера, подключать 

5.  Операционная система компьютера.   - работа с учебником 

- заполнение презентации 

Знать: определение ОС, назначение и состав, принципы ОС;  

Уметь:  пользоваться программами; различать ОС; 

активизировать объекты ОС с помощью элементов управления 

6.  Операционная система Windows.  - выполнение заданий теста 

- заполнение презентации 

 

Знать: назначение и состав, принципы ОС Windows ;  

Уметь: работать в среде операционной системы на 

пользовательском уровне 

7.  Входной контроль. выполнение заданий контрольной работы Уметь: переводить числа из одной системы счисления в 

другую; выполнять базовые операции над дискретными 

объектами (цепочками символов, числами, списками, графами, 

деревьями); проверять свойства этих объектов и определять их 

характеристики;  находить кратчайший путь между вершинами 

в графе и количество путей из начальной вершины; определять 

значение логического выражения  

8.  Операционная система Linux. заполнение презентации Знать:  назначение и состав, принципы ОС Linux; 

Уметь: работать в среде операционной системы на 

пользовательском уровне 

9.  Практическая работа №3 Настройка 

графического интерфейса для операционной 

системы Linux 

выполнение практической работы, анализ 

результатов деятельности 

Знать:  назначение и состав, принципы ОС Linux; 

Уметь: работать в среде операционной системы на 

пользовательском уровне 
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10.  Защита от несанкционированного доступа к 

информации. Биометрические системы защиты.  

работа с учебником Знать: возможные варианты потери информации и способы 

защиты. 

Уметь:  элементарно защищать электронные данные.  

11.  Практическая работа №4 Биометрическая 

защита: идентификация по характеристикам 

речи. 

выполнение практической работы, анализ 

результатов деятельности 

Знать: какая информация требует защиты; 

виды угроз для числовой информации; 

физические  способы и программные средства защиты 

информации; 

Уметь: защищать свою информацию на пользовательском 

уровне. 

12.  Физическая защита данных на дисках. выполнение заданий теста Знать: физические  способы и программные средства защиты 

информации 

Уметь: защищать свою информацию на пользовательском 

уровне. 

13.  Вредоносные и антивирусные программы.  работа с учебником Знать: физические  способы и программные средства защиты 

информации от вирусов; 

виды вирусов; 

Уметь: пользоваться программными средствами защиты от 

вирусов на пользовательском уровне. 

14.  Компьютерные вирусы и защита от них.  сообщения, доклады Знать: физические  способы и программные средства защиты 

информации от вирусов; 

виды вирусов 

Уметь: пользоваться программными средствами защиты от 

вирусов на пользовательском уровне. 

15.  Практическая работа №5 Защита от 

компьютерных вирусов 

выполнение практической работы, анализ 

результатов деятельности 

Знать: физические  способы и программные средства защиты 

информации от вирусов; 

виды вирусов 

Уметь: пользоваться программными средствами защиты от 

вирусов на пользовательском уровне. 

16.  Сетевые черви.  изучение презентации Знать: виды вирусов 

Уметь: пользоваться программными средствами защиты от 

вирусов на пользовательском уровне. 

17.  Практическая работа №6 Защита от сетевых 

червей. 

выполнение практической работы, анализ 

результатов деятельности 

Знать: виды вирусов 

Уметь: пользоваться программными средствами защиты от 

вирусов на пользовательском уровне. 

18.  Троянские программы.   - работа с учебником 

- изучение презентации 

Знать: виды вирусов 

Уметь: пользоваться программными средствами защиты от 

вирусов на пользовательском уровне. 

19.  Практическая работа №7 Защита от 

троянских программ 

выполнение практической работы, анализ 

результатов деятельности 

Знать: виды вирусов 

Уметь: пользоваться программными средствами защиты от 

вирусов на пользовательском уровне. 
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20.  Хакерские утилиты и защита от них.  - выполнение заданий теста  

- изучение презентации 

Знать: виды вирусов 

Уметь: пользоваться программными средствами защиты от 

вирусов на пользовательском уровне. 

21.  Практическая работа №8. Защита от 

хакерских атак   

выполнение практической работы, анализ 

результатов деятельности 

Знать: виды вирусов 

Уметь: пользоваться программными средствами защиты от 

вирусов на пользовательском уровне. 

22.  Контрольная работа №1 по теме «Компьютер 

как средство автоматизации информационных 

процессов» (выполнение теста  зачётной 

Пр.раб.) 

тестирование,  практическая работа Знать: основные характеристики процессора, внутренней и 

внешней памяти, устройств ввода-вывода; функциональную 

схему компьютера какая информация требует защиты; виды 

угроз для числовой информации; физические  способы и 

программные средства защиты информации; 

Уметь: определять характеристики основных устройств 

компьютера; выбирать оптимальный вариант компьютерной 

системы; защищать свою информацию на пользовательском 

уровне. 

 2. Моделирование и формализация (16)  

1.  Моделирование как метод познания. работа с учебником Знать: назначение и виды информационных моделей, 

описывающих реальные объекты или процессы; 

Уметь: использовать готовые информационные модели, 

оценивать их соответствие реальному объекту и целям 

моделирования; 

2.  Формы представления моделей. Формализация. выполнение заданий теста Знать: определение модели; что такое информационная модель 

Уметь: использовать готовые информационные модели, 

оценивать их соответствие реальному объекту и целям 

моделирования; 

3.  Основные этапы разработки и исследования 

моделей на компьютере. 

работа с учебником Знать: основные этапы разработки и исследования моделей на 

компьютере;  

Уметь: осуществлять выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей 

4.  Исследование интерактивных компьютерных 

моделей 

выполнение заданий самостоятельной работы Знать: использование алгоритма как модели автоматизации 

деятельности; 

Уметь: использовать готовые информационные модели, 

оценивать их соответствие реальному объекту и целям 

моделирования; 

5.  Практическая работа №9 «Периодическая 

таблица элементов Д.И. Менделеева» 

выполнение практической работы, анализ 

результатов деятельности 

Знать: основные этапы разработки и исследования 

информационных  моделей на компьютере. 

Уметь: создавать и использовать информационные модели, 

оценивать их соответствие реальному объекту и целям 

моделирования; 

6.  Построение и исследование астрономических  работа с интерактивной презентацией Знать: основные этапы разработки и исследования 
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моделей.  астрономических моделей на компьютере. 

 

Уметь: создавать и использовать информационные модели, 

оценивать их соответствие реальному объекту и целям 

моделирования; 

7.  Практическая работа №10 Движение Земли 

вокруг солнца 

выполнение практической работы, анализ 

результатов деятельности 

8.  Построение и исследование физических моделей.  выполнение заданий теста Знать: основные этапы разработки и исследования физических 

моделей на компьютере. 

Уметь: создавать и использовать физическую 

информационную модель, оценивать её соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

9.  Практическая работа  №11 Проект «Движение 

тела, брошенного под углом к горизонту» 

выполнение практической работы, анализ 

результатов деятельности 

10.  Построение и исследование алгебраических 

моделей Практическая работа №12 

«Приближённое решение уравнения» 

выполнение практической работы, анализ 

результатов деятельности 

Знать: основные этапы разработки и исследования 

алгебраических и геометрических моделей на компьютере. 

Уметь: создавать и использовать алгебраическую и 

геометрическую информационную модель, оценивать её 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 
11.  Построение и исследование геометрических 

моделей Практическая работа №13 «Движение 

круга»  

выполнение практической работы, анализ 

результатов деятельности 

12.  Исследование геометрических  моделей 

(стереометрия) 

работа с интерактивной презентацией 

13.  Промежуточный контроль. выполнение заданий контрольной работы  Уметь: выбирать оптимальный вариант компьютерной 

системы; создавать и использовать информационные модели, 

оценивать их соответствие реальному объекту и целям 

моделирования; определять характеристики основных 

устройств компьютера; 

14.  Построение и исследование химических моделей 

Практическая работа №14 «Распознавание 

химических веществ» 

выполнение практической работы, анализ 

результатов деятельности 

Знать: основные этапы разработки и исследования 

информационных  моделей на компьютере. 

Уметь: создавать и использовать информационные модели, 

оценивать их соответствие реальному объекту и целям 

моделирования; проводить компьютерный эксперимент с 

интерактивными химическими моделями 

15.  Построение и исследование биологических 

моделей Практическая работа №15  «Рост 

численности популяций»  

выполнение практической работы, анализ 

результатов деятельности 

Знать: основные этапы разработки и исследования 

информационных  моделей на компьютере. 

Уметь: проводить компьютерный эксперимент с 

интерактивными биологическими моделями 

16.  Контрольная работа №2  
(выполнение теста  и зачётной Пр.раб.) 

тестирование,  практическая работа Знать: назначение и виды информационных моделей, 

описывающих реальные объекты или процессы; использование 

алгоритма как модели автоматизации деятельности;  что такое 

системный подход в науке и практике; 
Уметь: использовать готовые информационные модели, 

оценивать их соответствие реальному объекту и целям 

моделирования; 
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 3. Хранение, поиск и сортировка информации (СУБД) (16)  

1.  Табличные базы данных работа с учебником Знать: понятие БД,  назначение наиболее распространенных 

средств автоматизации информационной деятельности (баз 

данных);  

2.  Системы управления базами данных выполнение заданий самостоятельной работы Знать: определение и назначение СУБД; какие модели данных 

используются в БД; 

Уметь: распознавать информационные процессы в различных 

системах 

3.  СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты.  - работа с учебником 

- выполнение заданий теста  

Знать: основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип 

поля, главный ключ; 

о системе управления базами данных; основные типы 

информационных систем,  

Уметь: использовать готовые информационные модели, 

оценивать их соответствие реальному объекту и целям 

моделирования 

4.  Практическая работа №16 «Создание 

табличной базы данных» 

выполнение практической работы, анализ 

результатов деятельности 

Знать: основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип 

поля, главный ключ; 

Уметь: создавать табличную базу данных в СУБД OpenOffice 

Base 

5.  Использование формы для просмотра и 

редактирования записей в базе данных  

работа с интерактивной презентацией Знать: формы в табличной базе данных.  

Уметь: создавать структуру БД; создавать  и пользоваться 

формами в табличной базе данных. 6.  Практическая работа №17 «Создание формы в 

табличной базе  данных» 

выполнение практической работы, анализ 

результатов деятельности 

7.  Поиск записей в базе данных с помощью 

фильтров и запросов 

выполнение заданий теста Знать: правила поиска записей с помощью фильтров и 

запросов 

Уметь: осуществлять поиск в БД, создавать простые и сложные 

запросы, осуществлять сортировку и поиск записей в БД по 

критериям 

8.   Практическая работа №18 Поиск записей в 

табличной базе данных с помощью фильтров и 

запросов. 

выполнение практической работы, анализ 

результатов деятельности 

9.  Сортировка записей в базе данных  выполнение заданий самостоятельной работы Уметь: осуществлять поиск в БД, создавать простые и сложные 

запросы, осуществлять сортировку и поиск записей в БД по 

критериям 
10.  Практическая работа №19 «Сортировка записей 

в БД» 

выполнение практической работы, анализ 

результатов деятельности 

11.  Печать данных с помощью отчетов   Знать: как печатать данные с помощью отчетов 

Уметь: Печатать данные с помощью отчетов, создавать отчеты 

в табличной базе данных 
12.  Практическая работа №20 «Создание отчета  в 

табличной базе данных» 

выполнение практической работы, анализ 

результатов деятельности 

13.  Иерархические базы данных.   - работа с учебником 

 - составление генеалогического дерева семьи 

Знать: что такое иерархические БД 

Уметь: составлять иерархические и сетевые БД. Создавать 

сетевую БД «Генеалогическое древо семьи» 

14.  Практическая работа №21  «Создание 

генеалогического древа семьи» 

выполнение практической работы, анализ 

результатов деятельности 

Знать: что такое иерархические БД 

Уметь: составлять иерархические и сетевые БД. Создавать 
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сетевую БД «Генеалогическое древо семьи» 

15.  Сетевые базы данных. работа с интерактивной презентацией Знать: что такое иерархические и сетевые БД 

16.  Контрольная работа №3  по теме «Базы данных. 

Системы управления базами данных» 

(тестирование и выполнение зачётной Пр.раб.) 

тестирование,  практическая работа Знать: что такое база данных (БД); основы организации 

многотабличной БД; этапы создания многотабличной БД с 

помощью реляционной СУБД. 

Уметь: создавать структуру БД; создавать  и пользоваться 

формами, осуществлять сортировку и поиск записей в БД по 

критериям 

 4. Информационное общество (4)   

1.  Право в Интернете работа с учебником Знать: основные законодательные акты в информационной 

сфере; причины информационного кризиса и пути его 

преодоления; в чем состоят основные черты информационного 

общества;  

Соблюдать: основные правовые и этические нормы в 

информационной сфере деятельности. 

Уметь: приводить примеры информационных и 

коммуникационных технологий, соответствующие различным 

этапам развития технологии 

2.  Этика в Интернете.  выполнение заданий теста 

3.  Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий 

сообщения, доклады 

4.  Итоговый контроль. выполнение заданий контрольной работы Уметь: создавать структуру БД; создавать  и пользоваться 

формами, осуществлять сортировку и поиск записей в БД по 

критериям; создавать информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования;  

защищать свою информацию на пользовательском уровне; 

различать устройства компьютера по их характеристикам 

 5. Повторение, подготовка к ЕГЭ (10)   

1.   Повторение по теме: «Информация. 

Кодирование информации».  

решение задач Знать: что такое информация, её свойства, виды; 

виды кодирования информации; устройство компьютера;  

Уметь: осуществлять расчёт объёма информации; 2.  Тесты по теме «Информация. Кодирование 

информации». 

тестирование, решение задач 

3.  Повторение по теме: «Алгоритмизация и 

программирование».  

решение задач Знать: что такое алгоритм, его свойства, виды; 

что такое программирование; 

Уметь: составлять простейшие алгоритмы и программы. 4.  Тесты по теме «Алгоритмизация и 

программирование». 

тестирование, решение задач 

5.  Повторение по теме «Основы логики и 

логические основы компьютера». 

тешение задач Знать: виды логических операций; что такое таблицы 

истинности; логические основы компьютера; 

Уметь: составлять таблицы истинности для любой логической 

формулы; применять законы логики для решения 

практических задач. 

6.  Тесты по теме «Основы логики и логические 

основы компьютера». 

тестирование, решение задач 
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7.  Повторение по теме «Системы счисления». решение задач Знать:  основные понятия темы «Системы счисления» 

Уметь: производить арифметические действия в позиционных  

системах счисления, переводить числа из одной системы 

счисления в другую 

8.  Тесты по теме «Системы счисления». тестирование, решение задач 

9.  Повторение «Информационные и 

коммуникационные технологии».  

решение задач Знать: адресация в Интернете (IP-адреса и доменная система 

имен) 

Уметь:  определять IP-адреса компьютера, протокол передачи 

данных TCP/IP, протокол маршрутизации компьютерной сети; 

10.  Итоговое занятие.  командное выполнение игровых заданий  

 ИТОГО   68 ч.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Ресурсное обеспечение программы 

Перечень учебно-методического и программного обеспечения по информатике и 

ИКТ  для 11 класса 

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

класса.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012; 

− Комплект цифровых образовательных ресурсов; 

− Windows-CD, содержащий свободно распространяемую программную 

поддержку курса, готовые компьютерные проекты, тесты и методические 

материалы для учителей; 

− Linux-DVD, содержащий операционную систему Linux и программную 

поддержку курса. 

− Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2 – 11 

классы: методическое пособие / составитель М.Н. Бородин. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

− Аппаратные средства 

− Компьютер 

− Проектор 

− Принтер 

− Модем 

− Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной 

работы со звуковой информацией 

− Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами — клавиатура и мышь. 

− Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат; видеокамера; диктофон, микрофон. 
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Программное обеспечение 

− Операционная система Windows. 

− Пакет офисных приложений. 

− Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

− Антивирусная программа. 

− Программа-архиватор. 

− Клавиатурный тренажер. 

− Программа-переводчик. 

− Система оптического распознавания текста. 

− Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

− Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

− Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

− Программа интерактивного общения. 

− Простой редактор Wев-страниц. 

− Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы. 

− Простая система управления базами данных. 

− Простая геоинформационная система. 

− Система автоматизированного проектирования. 

− Виртуальные компьютерные лаборатории. 

− Система программирования. 

Интернет-ресурсы: 

−  http://metod-kopilka.ru/ 

− http://informic.narod.ru 

− http://www.klyaksa.net/ 


