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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Нормативно-правовые документы. 
Рабочая  программа составлена  в соответствии с нормативными документами, 

полный   перечень которых  представлен в положении о рабочей программе ЧОУ 

«Деловая волна» (в редакции 2017 года, принятой заседанием Педагогического Совета 

ЧОУ «Деловая волна» 31  августа 2017 года,  Протокол №1) на основании  

- примерной программы среднего (полного) общего образования по Информатике и 

ИКТ (базовый уровень). Сборник нормативных документов, Информатика и ИКТ, 

изд. Дрофа, г. Москва, 2008 год 

- Авторской программы Угринович Н.Д. «Информатика и ИКТ» , сайт 

http://metodist.Lbz.ru 

Данная рабочая программа является  составной  частью  основной  

образовательной  программы  основного  общего образования ЧОУ «Деловая волна»,  

определяющей содержание, объем, структуру учебного процесса по изучению 

информатики и ИКТ, дает распределение учебных часов по крупным разделам и 

темам курса и последовательность их изучения. 

Цели изучения учебного предмета  

Изучение Информатики и ИКТ  на базовом уровне  среднего  общего образования 

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, в том числе при изучении других 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. 

Место предмета в учебном плане 

Программа в 11 классе рассчитана на 34 учебных часа, из расчёта 1 час в неделю. Количество 

часов, отводимых на освоение рабочей программы, соответствует учебному плану школы.  

 

Программа рассчитана на 34 часа за год; 1 час в неделю и включает 

- плановых контрольных уроков 0 

- плановых практических работ – 24     

     -   уроков с использованием ИКТ -30 

Список плановых контрольных или  других работ. 
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№ Вид работы Название 

1. Практическая работа №1.1 Виртуальные компьютерные музеи. 

2. Практическая работа №1.2 Сведения об архитектуре компьютера 

3. Практическая работа №1.3 Сведения о логических разделах диска 

4. Практическая работа №1.4 Значки и ярлыки на рабочем столе 

5. Практическая работа №1.5 Настройка графического интерфейса для 

операционной системы Linux 

6. Практическая работа №1.6 Установка пакетов в операционной системе  Linux 

7. Практическая работа №1.7 Биометрическая защита: идентификация по 

характеристикам речи 

8. Практическая работа №1.8 Защита от компьютерных вирусов 

9. Практическая работа №1.9 Защита от сетевых червей 

10. Практическая работа №1.10 Защита от троянской программы 

11. Практическая работа №1.11 Защита от хакерских атак 

12. Практическая работа №2.1 Исследование интерактивной физической модели 

13. Практическая работа №2.2 Исследование интерактивной астрономической 

модели 

14. Практическая работа №2.3 Исследование интерактивной алгебраической 

модели 

15. Практическая работа №2.4 Исследование интерактивной геометрической 

модели (планиметрия) 

16. Практическая работа №2.5 Исследование интерактивной геометрической 

модели (стереометрия) 

17. Практическая работа №2.6 Исследование интерактивной 

18. Практическая работа №2.7 Исследование  интерактивной биологической 

модели 

19. Практическая работа №3.1 Создание табличной БД 

20. Практическая работа №3.2 Создание формы в табличной базе данных 

21. Практическая работа №3.3 Поиск записей в табличной базе данных 

22. Практическая работа №3.4 Сортировка записей  в табличной базе данных 

23. Практическая работа №3.5 Создание отчетов в табличной базе данных 

24. Практическая работа №3.6 Создание генеалогического дерева семьи 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Определение  адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них; 

  Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации; 

 Владение умениями совместной деятельности(согласование  и координация 

деятельности с другими участниками ) 
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2. Содержание учебного предмета "Информатика и ИКТ" 

Тематика рабочей программы по информатике и ИКТ соответствует авторской учебной программе 

Угренович Н.Д. с сайта  http://metodist.Lbz.ru 

3. Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

1. В результате изучения Информатики и ИКТ в11 классе ученик должен 

знать/понимать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

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 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объемы сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  учащихся отражены в поурочно-тематическом 

планировании, согласно "Положению о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся ЧОУ «Деловая волна». 

4. Используемый  учебно-методический комплекс: 

Используемый учебно-методический комплекс: 

Учебник:  

 Угринович Н.Д. «Информатика и ИКТ 11» (базовый уровень) изд. «Бином», г. 

Москва, 2012  

Пособия для учителя  

 1.  Н.В. Макарова « Информатика и ИКТ 10»,(базовый уровень) изд. «Питер», 2008  

             2. А.Г. Гейн, Информатика  10-11, Москва,  изд. «Просвещение» 2011 
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             3. Интернет-технологии – образованию, под редакцией В.Н. Васильева и Л.С. 

Лисициной, изд. Питер 2003 год. 

4.  О.Л. Соколова, «Поурочные разработки по информатике  10 класс» Москва, 

«ВАКО», 2008  

Пособия для учащихся 

1. Н.В. Макарова « Информатика и ИКТ 10»,(базовый уровень) изд. «Питер», 

2008 

Мультимедийные пособия 

Интернет ресурсы:  1.www.wiki.likt590.ru;  

2.http://www.klyaksa.net/htm/uchitel/test7.htm; 

3.http://kpolyakov.narod.ru;4. 

4. Единая коллекция образовательных ресурсов. 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

 

РАЗДЕЛЫ/ТЕМЫ Количество часов 

По программе 

взятой за основу 

В рабочей 

программе 

1. Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов 

11 9 

2. Информационные модели и системы 11 12 

3. Средства и технологии создания и 

преобразования информационных процессов 

11 9 

4. Основы социальной информатики 2 3 

5. Резерв времени 0 1 

5. Итого: 35 34 

 

 

http://www.klyaksa.net/htm/uchitel/test7.htm
http://kpolyakov.narod.ru;4/


5 
 

         
  Календарно-тематическое планирование по информатике и ИКТ 11 класс    
  количество часов за год 34    
         
         

№ урока Дата 
план/факт Тема урока Тип формаурока Элементы содержания 

Требования к уровню 
подготовки учащихся 

Контроль((вид, 

форма, 

название) 

Планируемое 

домашнее 

задание 

Корректировка    
программы 

   

1 01 сентбрь/ Техника безопасности.История 

развития вычислительной техники 

Практическая работа1.1 
"Виртуальные компьютерные музеи" 

комбинированный Вычисления в доэлектронную 

эпоху. ЭВМ  1,2,3 поколений. 

Современные супер -ЭВМ 

знать: правила работы в 

компьютерном классе, за 

компьютером, 
электробезопасности, 

пожарной безопасности; 

оказание первой медицинской 
помощи.Иметь представление 

о развитии компьютерной 

тезники. Знать историю 
развития компьютерной 

техники . 

тестирование 1.1 стр.10-15   

2 08.09.2017/ Архитектура персонального 
компьютера Практическая работа 1.2 

"Сведения об архитектуре 

компьютера" 

комбинированный Магистрально-модульный 
принцип построения 

компьютера, 

чипсет,пропусскная 
способность шины,  частота 

процессора.  

знать: магистрально-
модульный принцип 

построения компьютера    

уметь: рассчитать пропускную 
способность шины 

индивидуальные 
карточки-

задания 

1.2 стр.23   

3 15.сен/ Операционные системы. 

Практическая работа 1.3 "Сведения о 

логических разделах диска" 

Комбинированный Операционные системы, 

файловая система, драйверы 

устройств, графический 
интерфейс. 

знать:операционные системы    

уметь: получать сведения о 

логических разделах дисков 

карточки-

задания 

1.3 стр. 25-26   

4 22.сен/ Операционные системы. 
Практическая работа 1.4 "Значки и 

ярлыки на рабочем столе". 
Практическая работа 1. 5 «Настройка 

графического интерфейса для 

операционной системы Linux». 

Практическая работа 1.6 «Установка 

пакетов в операционной системе  

Linux». 

Комбинированный Операционные системы, 
графический интерфейс, 

служебные программы, 
загрузка операционной 

системы. 

знать:операционные системы    
уметь: устанавливать нужные 

значки на рабочем столе. 

карточки-
задания 
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5 29.9.17/ Защита от несанкционированного 

доступа к информации. 

Практическая работа 1.7 

«Биометрическая защита: 

идентификация по характеристикам 
речи». 

Комбинированный Виды защиты: пароли, 

идентификаторы 

знать:виды идентификаторов. 

уметь идентифицировать 

человека по  частотной 

характеристики  его речи. 

Практическая 

работа 

карточки-

задания 

1.4 стр.43-48   

6 06.10.17/  Физическая защита данных на 
дисках 

Комбинированный сформулировать у учащихся 
понятие физической защиты 

дисков, 

знать: аппаратный дисковый 
массив 

тестирование 1.5 стр.49-50   

7 13.окт/ Защита от вредоносных 

программ.Практическая работа 1.8 
«Защита от компьютерных 

вирусов».Практическая работа 1.9  

«Защита от сетевых червей»атак». 

Комбинированный Типы вредоносных программ, 

антивирусные программы, 
признаки заражения 

компьютера. 

знать: типы вредоносных 

программ 

практическая 

работа 
карточки-

задания 

1.6 стр.51-53   

8 20.окт/ .Практическая работа 1.10  «Защита 
от троянских программ». 

Практическая работа 1.11 «Защита 

от хакерских атак». 

Комбинированный Типы вредоносных программ, 
антивирусные программы, 

признаки заражения 

компьютера. 

знать: методы защиты от 
вредонысных программ 

  1.6 стр.51-53   

9 27.10.17/ Зачетная практическая работа №1 
"Компьютер как средство 

автоматизации информационных 

процессов 

Комбинированный антивирусные программы, 
защита данных:пароли, 

идентификация. 

знать устройство компьютераи 
его основное назначение. 

Тестирование Нет задания   

    Информационные модели и системы  12 часов         

10 10.ноя/ Моделирование как метод познания. Комбинированный Моделирование, модель, 
информационные модели 

знать: овновные этапы 
построения моделей, 

существенные характеристики 

формализации как этапа 
моделирования 

тестирование 2.1 стр 80-82   

11 17.ноя/ Системный подход в моделировании Объяснение Понятие о системе, 
статические информационные 

модели, динамические 

информационные модели 

знать: специфические 
характеристики замкнутых и 

разомкнутых систем 

управления, самоуправляемые 
системы, сложные системы. 

решение задач 2.2 стр. 82-84   

12 24.ноя/ Формы представления моделей. Комбинированный Алгоритм как 
информационная модель 

знать:  алгоритм создания 
информационной модели 

  2.3 стр 84-86   
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13 01.12.2017/ Формализация Объяснение Естественные и формальные 

языки, визуализация 

формальных моделей. 

знать: естественые и 

формальные языки 

представления 

информациооных моделей 

уметь визуализировать 
информационную модель. 

практическая 

работа 

2.4 стр 86-87   

14 08.12.2017/ Основные этапы разработки и 
исследования моделей на 

компьютере 

Комбинированный Этапы разработки и 
исследования моделей. 

Исследование интерактивныз 

моделей. 

знать:этапы  построения и 
исследования моделей 

практическая 
работа 

2.5 стр 88-89   

15 15.дек/ Практическая  работа 
2.1"Исследование интерактивной 
физической модели" 

Практический Качественная описательная 

модель,интерактивная 
компьютерная модель 

уметь давать оценку 

адекватности  модели и целям 
моделирования. 

практическая 

работа 

2.1 стр.90   

16 22.дек/ Практическая работа 

2.2"Исследование интерактивной 

астрономической модели" 

Практический Качественная описательная 

модель,интерактивная 

компьютерная модель 

уметь давать оценку 

адекватности  модели и целям 

моделирования. 

практическая 

работа 

2.2 стр. 92   

17 12.янв/ Практическая работа 
2.3"Исследование интерактивной 

алгебраической  модели" 

Практический Формальная 
модель,интерактивная 

компьютерная модель  

уметь провести компьютерный 
эксперемент с интерактивной  

математической моделью. 

практическая 
работа 

нет задания   

18 19.янв/ Практическая работа 2.4 

"Исследование интерактивной 
геометрической модели  модели 

(планеметрия)"Практическая работа 

2.5 "Исследование интерактивной 

геометрической модели  модели 

(стереометрия) 

Практический Формальная 

модель,интерактивная 
компьютерная модель  

уметь провести компьютерный 

эксперемент с интерактивной  
геометрической моделью. 

практическая 

работа Т 

нет задания   

19 26.01/ Практическая рабрта 2.6 

Исследование интерактивной 

химической модели. 

практический Формальная 

модель,интерактивная 

компьютерная модель  

уметь провести компьютерный 

эксперемент с интерактивной  

химичекой моделью. 

практическая 

работа   

нет задания   

20 02.фев/ Практическая работа 2.7 
"Исследование интерактивной 

биологической модели". 

Пратический качественная описательная 
модель,интерактивная 

компьютерная модель 

уметь провести компьютерный 
эксперемент с интерактивной  

биологической моделью. 

 практическая 
работа 

нет задания   

21 09.02.17/ Зачетная практическая работа по 
теме "Формализация и 

моделирование" 

практический   знать виды моделей, алгоритм 
построения информационной 

модели, компьютерный 

эксперемент 

тестирование нет задания   

Средства и технологии создания и преобразования информационных процессов 9 часов   
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22 16.фев/ Табличные базы данных. Основные 

объекты СУБД:таблицы, формы, 

запросы, отчеты. Практическая 

работа 3.1 "Создание табличной БД" 

Объяснение Базы данных, СУБД: 

структура БД, Ввод и 

редактирование БД,  

уметь: создавать структуру 

табличной БД; вводить и 

редактировать 

данные;упорядочивать данные 

по указанному признаку. 

Практическая 

работа 

3.1 стр.101-105   

23 02.мар/ Использование формы для 

просмотра и редактирование записей 
в табличной базе данных. 

Комбинированный Создание форм, виды форм, 

просмотр форм. 

уметь создавать различные 

формы используя мастера 
создания форм и конструктора 

создания форм 

практическая 

работа 

3.2.2 стр. 108-

109 

  

24 09.мар/  

Практическая работа 3.2 «Создание 
формы в табличной базе данных». 

Практический Создание форм, виды форм, 

просмотр форм. 

знать: иструменты создания 

форм  уметь: использовать 
инструменты для создания 

форм 

практическая 

работа 

конспектнет 

задания 

  

25 16.03.2017/ 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.   

практический Фильтры: простые и 

сложные,поиск записей с 
помощью запросов. 

      уметь:осуществлять поиск 

информации используя 
фильтры и запросы 

практическая 

работа 

3.2.3стр113-

115. 

  

26 23.мар/ Сортировка записей в табличной 
базе данных. 

Практическая работа 3.4  

«Сортировка записей в табличной 

базе данных Печать данных с 

помощью отчётов. 

Практическая работа 3.5 «Создание 
отчёта в табличной базе данных». 

практический Сортировка записей в 
таблице. Создание отчетов. 

знать:        уметь: 
отсортировать записи по 

возрастанию и убыванию, 

создать и распечатать отчет 

практичекая 
работа 

3.2.4 стр.117-
118 

  

27 06.апр/ 

Иерархическая модель 

комбинированный Иерархическая модель 
данных Папки, "Доменная 

система имен" 

знать:        что такое 
распределенная БД. 

практическая 
работа 

3.3 стр.120-123   

28 13.04.2017/ Сетевая модель данных.  практический Программа GenoPro (Живая 

родословная) 

знать:   инструментальные  

средства     уметь:создать БД 

"Генеологическое днрнво 

семьи" 

практическая 

работа 

Нет задания   

29 20.04.17/ Практическая работа 3.6 "Создание 

генеологического дерева семь 

Практический Программа GenoPro (Живая 

родословная) 

знать: инструменты 

программы GenoPro  

практическая 

работа 

нет задания   
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30 27.апр/ Практическая работа! 3.6Создание 

генелогического дерева семьи" 

Практический Программа GenoPro (Живая 

родословная) 

знать: инструменты 

программы GenoPro  

практическая 

работа 

нет задания   

31 04.май/ Практичекая работа . Решение задач 
по теме"База данных" 

Практический Решение задач из КИМ уметь решать задачи по теме 
"База данныз" 

Пратическая 
работа 

4.1 стр 126-127   

    Основы социальной информатики 2 часа   опрос     

32 11.05.17/ Право в Интернете объяснение .Нормативные правовые акты 
по отношению к Интернету.  

знать:этапы развития 
информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

опрос 4.3 стр. 
1260127 

  

33 18.май/ Этика в Интернете Объяснение Правила этики для 
электронной почты, для 

общения в чате, форуме, 

телеконференции. 

знать:  существующие правила 
этики для электронной почты, 

для общения в чате, форуме, 

телеконференции.      

опрос стр 128-130   

34 25.май/ Резерв. Обобщающий материал  Комбинированный Компьютер как средство 

автоматизации 
информационных процессов. 

Моделирование и 

формализация. Базы данных 

Уметь применять  

комппьютерные программы 
для выполнения поставленной 

задачи. 

опрос Нет задания   
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