
Пояснительная записка 

   Рабочая учебная программа базового курса  информатики и ИКТ для 11 класса  

составлена на основе программы общеобразовательных учреждений по информатике  и  

ИКТ  и авторской программы  Н.Д.Угринович, к учебнику для 11 классов 

общеобразовательных школ  Н.Д.Угринвич. 

Изучение информатики в 11 классе  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.  

Задачи:  

 обеспечить преемственность курса информатики основного общего и среднего 

общего образования; 

 систематизировать и углубить знания в области информатики и информационных 

технологий, полученные на ступени основного общего образования;  

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку 

современная информационная деятельность носит системный характер;  

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными 

технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов. 

Информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую 

программу и их обоснование 

В примерную программу внесены изменения. Уменьшено количество часов на 

прохождение тем в разделах «Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов», «Моделирование и формализация». За счет этого добавлена тема «Основы 

логики», так как материал данной  темы есть в ЕГЭ по информатике. Внесенные 



изменения позволят повысить уровень обученности учащихся по предмету и охватить 

весь учебный материал по программе. 

Учебно-методический комплекс (УМК): 

 

№ 

п/п 

предмет авторы 

(переписать всех авторов по 

порядку) 

Год 

издания 

издательство 

1 Информатика и 
ИКТ 

 Н.Д. Угринович  2009 БИНОМ, 
лаборатория знаний 

2 Информатика и 
ИКТ. 8-11 

классы 
(методическое 

пособие, 
включая диск 

CD)  

Н.Д. Угринович  2010 БИНОМ, 
лаборатория знаний 



 

Содержание учебного материала по учебнику Н.Д.Угринович «Информатика 

и ИКТ» для 11 класса. 

Раздел учебного курса, 

кол-во часов 
Элементы содержания  

1. «Компьютер как 

средство 

автоматизации 

информационных 
процессов» (7+1 ч) 

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. 
Контрольная работа №1 по теме 
«Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов» 

Практические работы: 
Практическая работа  № 1 «Виртуальные 
компьютерные музеи». 

Практическая работа № 2 «Сведения об 
архитектуре компьютера». 
Практическая работа № 3 «Защита от 
компьютерных вирусов».  

Практическая работа № 4 «Защита от 
сетевых червей».  
Практическая работа №5«Защита от 
троянских программ».  

Практическая работа № 6 «Защита от 
хакерских атак».  
 

2. Основы логики ( 7 

ч) 

Формы мышления.  

Алгебра высказываний. Конъюнкция, 
дизъюнкция, инверсия.  
Логические выражения и таблицы 
истинности.  

Логические функции, законы 
преобразования. 
Решение логических задач. 
Логические устройства ПК. 



Контрольная работа № 2 по теме «Основы 
логики» 

3. Моделирование и 

формализация(4ч ) 

 

Моделирование как метод познания. 

Системный подход в моделировании. Формы 
представления моделей. Формализация. 
Основные этапы разработки и исследования 
моделей на компьютере. 

 Практическая работа № 7 Исследование 
интерактивных компьютерных моделей: 
Контрольная работа № 3 по теме 
«Моделирование и формализация» 

 

4. «Базы данных. 

Системы управления 

базами данных 
(СУБД)» (8 ч) 

 
Табличные базы данных.  
Система управления базами данных:  
Основные объекты СУБД: таблицы, формы, 

запросы, отчеты. Использование 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.  
Контрольная работа №4 по теме «Базы 
данных. Системы управления базами данных 

(СУБД)» 

Практические работы: 
Практическая работа № 8 «Создание 
табличной базы данных». 

Практическая работа  №9 «Создание 
формы в табличной базе данных».  
Практическая работа №10 «Поиск записей 
в табличной базе данных с помощью 

фильтров и запросов». 
Практическая работа №11 «Сортировка 
записей в табличной базе данных».  
Практическая работа №12 «Создание 

отчета в табличной базе данных».  
Практическая работа №13«Создание 
генеалогического древа семьи».  
 

 4.«Информационное 

общество» (2 ч) 

Право в Интернете. 

Этика в Интернете. 
Перспективы развития информационных и 
коммуникационных технологий. 

5. «Повторение. (5ч) Тема 1. Информация. Кодирование 

информации.  
Тема 2. Устройство компьютера и 
программное обеспечение. 
Тема 3. Алгоритмизация и 



 

 

Тематический план 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате  изучения информатики и информационных технологий   на базовом 

уровне  ученик должен 

Знать: 

• виды информационных моделей;  

• формы представления данных в средствах управления базами данных;  

• основные этапы разработки моделей на компьютере; 

• основные виды информационных услуг сети Интернет; 

• представление о скорости передачи информации по различным каналам линий 

связи; 

• назначение модема и его основных характеристик;  

• основы языка разметки гипертекста. 

Уметь: 

• создавать табличную базу данных в СУБД; 

• создавать по таблице форму;  

программирование.  
Тема 4. Основы логики и логические основы 
компьютера. 

Тема 5. Моделирование и формализация.  
Тема 6. Коммуникационные технологии.  

Итоговая контрольная работа 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы         (в 

том числе) 

1 Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов 

7+1 1 

2 Основы логики 7 1 

3 Моделирование и формализация 4 1 

4 Базы данных. Системы управления базами 

данных (СУБД) 

8 1 

5 Информационное общество 2  

6 Повторение. 3 1 



• осуществлять поиск информации в БД;  

• моделировать на персональном компьютере различные ситуации, соблюдая этапы 

моделирования; 

• описывать основные виды информационных услуг сети Интернет;  

• пользоваться электронной почтой и файловыми архивами и путешествовать по 

Всемирной паутине.  

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. 

  

 


