
1 

 

02-03   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  с.Андреевка 

муниципального района Илишевский район РБ 

 

 

     «Рассмотрено»                               «Согласовано»                     «Утверждаю» 

       Рук. ШМО__________                зам.дир.  по УВР                   Директор школы: 

      /Макарова С.Р. /                          _______ /Акберова М.Н. /      _________/Багманов Р.Р.  /                                   

      Протокол  №1 от 29.08.2017г.         30.08. 2017г.                  Приказ №129 от 31.08.2017г.  

                                                                                                           Протокол педсовета №1                     

                                                                                                                           от 31.08.2017 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учителя 

на 2017-2018 учебный год 

 
 

Предмет: «Информатика и ИКТ»  

Класс:  11 

Общее количество часов: 33 

Количество часов в неделю: 1 

Программа: Информатика. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 2-11: методическое пособие / составитель М.Н. Бородин.  – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

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

– 8-е изд., – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013 г. 

Количество контрольных работ: 3 

Количество практических работ :17 

 

 

Учитель: Ситдикова Айгуль Фирдависовна 

 

 
 

 

c. Андреевка,2017 
 



2 

 

1.Пояснительная записка 

 

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. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для старшей школы составлена на основе 

программы  базового курса «Информатика и ИКТ» для  старшей школы (10-11 классы), 

автор – Н.Д. Угринович , изданной в сборнике «Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин.  – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010», с учетом примерной программы среднего (полного) 

общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне. Преподавание 

ведется по учебнику: Информатика и ИКТ: учебник для 11 класса / Н.Д. Угринович. – 8-е 

изд., – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013 г. 

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс 

информатики и ИКТ в основной школе. 

Исходными нормативными  документами для составления рабочей программы 

учебного курса являются: 

 

 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

 Федеральный  закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г  

 примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 учебный  план  МБОУ СОШ  с. Андреевка,  приказ № 128 от  31.08.2017 г. 

 программа: Программа  базового курса «Информатика и ИКТ» для  старшей школы 

(10-11 классы), автор – Н.Д. Угринович – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

 

Цели изучения информатики и ИКТ в 11 классе: 

 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. 

 

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 
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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. 

 

Программа рассчитана на 33 часа 

Программой предусмотрено проведение: 

практических работ –17  

Авторское содержание в рабочей программе представлено без изменения, так как 

учебно-методический комплект является мультисистемным и практические работы могут 

выполняться как в операционной системе Windows, так и в операционной системе Linux.  
 

2.Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

Базовые понятия информатики и информационных технологий 

 

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных 

процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа 

хранения информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 

Организация личной информационной среды. Защита информации. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе 

процессов в обществе, природе и технике. 

 

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных 

моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели 

для решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). 

 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности. 
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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. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и 

использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация 

поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

 

Основы социальной информатики 

Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые 

нормы информационной деятельности человека. 

 
 

Основное содержание предмета 

 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (11 часов) 

История развития вычислительной техники. Архитектура персонального компьютера. 

Операционные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Защита 

с использованием паролей. Биометрические системы защиты. Физическая защита данных 

на дисках. Защита от вредоносных программ. 

 

Компьютерный практикум: 

1. Практическая работа «Виртуальные компьютерные музеи» 

2. Практическая работа «Сведения об архитектуре компьютера» 

3. Практическая работа «Значки и ярлыки на Рабочем столе» 

4. Практическая работа «Настройка графического интерфейса для операционной 

системы Linux» 

5. Практическая работа «Биометрическая защита: идентификация по характеристикам 

речи» 

6. Практическая работа «Защита от компьютерных вирусов» 

7. Практическая работа «Защита от троянских программ и хакерских атак» 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 архитектура компьютера; 

 операционная система; 

 способы защиты информации; 

Учащиеся должны уметь: 

 настраивать значки, ярлыки на рабочем столе; 
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 настраивать графический интерфейс операционной системы; 

 осуществлять защиту информации. 

 

Моделирование и формализация (8 часов) 

 

Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании. Формы 

представления моделей. Формализация. Основные этапы разработки и исследования 

моделей на компьютере. Исследование физических и астрономичсеких моделей. 

Исследование алгебраических и геометрических моделей. Исследование химических и 

биологических моделей. 

 

Учащиеся должны знать: 

 назначение моделирования; 

 основные типы задач моделирования; 

 основные этапы моделирования и последовательность их выполнения. 

Учащиеся должны уметь: 

 разрабатывать поэтапную схему моделирования для любой задачи; 

 задавать цель моделирования и осуществлять формализацию задачи на этапе 

постановки задачи; 

 создавать информационную модель и преобразовывать ее в компьютерную 

модель на этапе разработки модели. 

 

 

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

Табличные базы 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. Иерархические базы данных. Сетевые базы 

данных. 

 

Компьютерный практикум: 

1. Практическая работа «Создание табличной базы данных» 

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

3. Практическая работа «Поиск записей в табличной базе данных с помощью 

фильтров и запросов» 

4. Практическая работа «Сортировка записей в табличной базе данных» 

5. Практическая работа «Печать данных с помощью отчетов» 

6. Практическая работа «Создание отчета в табличной базе данных» 

7. Практическая работа «Создание генеалогического древа семьи» 

8. Практическая работа «Базы данных. Системы управления базами данных 

(СУБД)» 

 

Учащиеся должны знать: 

 понятие базы данных и ее основных элементов; 

 структуру интерфейса СУБД; 

 классификацию и назначение инструментов СУБД; 

 технологию создания и редактирования базы данных; 

 технологию поиска и замены данных, сортировки, группировки, 

фильтрации, введение вычисляемого поля; 

 назначение и технологию создания формы; 

 назначение отчета и технологию его создания.  

Учащиеся должны уметь 
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 создавать и редактировать структуру базы данных; 

 заполнять данными созданную структуру и проводить их редактирование; 

 просматривать базу данных в режиме списка и формы; 

 форматировать поля базы данных; 

 создавать и редактировать форму, включая в нее рисунки; 

 сортировать данные; 

 создавать фильтры и осуществлять выборку данных; 

  создавать отчет по базе данных. 

 

Информационное общество (3 часа) 

Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий. 

 

Учащиеся должны знать: 

 этика в интернете; 

 

 

Медиабезопасность (3 часа) 

Сетевые возможности для обучения. 

Безопасность коммуникации в Интернете. 

Повторение (1 час) 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

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; 
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     что такое схема БД; 

     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; 

 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. 

 

 

Критерии оценивания знаний, умений и навыков обучающихся по предмету 

Критерий оценки устного ответа 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 

самостоятельный. 

 Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный. 

 Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог 
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исправить при наводящих вопросах учителя. 

.  

Критерий оценки практического задания 

 Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные 

выводы; 2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

 Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

 Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. 

 Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

  

 

 

Учебно - тематический план 

 

№ Название темы Кол-во часов 

 

Теория Практика 

1 Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов 

11 11 

2 Моделирование и формализация 8  

3 Базы данных. Системы управления базами 

данных 

8 6 

4 Информационное общество 3  

5 Медиабезопасность 2  

6 Повторение 1  

 Всего 33 17 
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Календарно-тематическое планирование (информатика и ИКТ: 1 ч.в неделю; ) 

11 класс 

 

№ 

уро

-ка 

Содержание учебного материала 

Кол-

во 

уро-

ков 

Сроки проведения 

урока 

Приме-

чание 

План. Факт. 

 Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов  
11   

 

1 

Инструктаж по ТБ.. История развития 

вычислительной техники. ПР № 1.1 

«Виртуальные компьютерные музеи».   

  

08.09   

2 

Архитектура персонального компьютера. 

ПР№1.2 «Сведения об архитектуре 

компьютера». 

1 
15.09   

3 

Основные характеристики операционных 

систем. 

ПР№ 1.3 «Сведения о логических разделах 

дисков»  

1 

22.09   

4 
Операционная система Windows. ПР№ 1.4 

«Значки и ярлыки на рабочем столе».  
1 

29.09   

5 

ОС Linux. ПР№ 1.5 «Настройка графического 

интерфейса для ОС Linux».ПР№1.6 

«Установка пакетов в ОС Linux». 

1 

06.10   

6 

Защита от несанкционированного доступа к 

информации. ПР№ 1.7  «Биометрическая 

защита: идентификация по характеристикам 

речи». 

1 

13.10   

7 

Физическая защита данных на дисках. 

Вредоносные и антивирусные  программы.  

ПР № 1.8 «Защита от компьютерных 

вирусов».   

1 

20.10   

8 
Сетевые черви и защита от них.  ПР№ 1.9 

«Защита от сетевых червей». 
1 

27.10   

9 
Троянские программы и защита от них. ПР№ 

1.10 «Защита от троянских программ» 
1 

10.11   

10 

Хакерские утилиты и защита от них. ПР № 

1.11  

« Защита от хакерских атак» 

1 

17.11   

11 

Контрольная работа №1 «Компьютер как 

средство автоматизации информационных 

процессов» 

1 

24.11   

Медиабезопасность 1 
   

12 Сетевые возможности для обучения. 1 
01.12   

Моделирование и формализация  8    
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13 
Моделирование как метод познания. 

Системный подход в моделировании. 

1 08.12   

14 

   Формы представления моделей. 

Формализация. Основные этапы  разработки 

и исследование моделей на компьютере. 

1 15.12   

15 
Исследование физических моделей. ПЗ № 

2.1 «Исследование физических моделей». 
1 

22.12   

16 

 Исследование астрономических моделей. 

ПЗ № 2.2 «Исследование астрономических 

моделей». 

1 

29.12   

17  

Инструктаж по ТБ.  Исследование 

алгебраических моделей. ПЗ № 2.3 

«Исследование алгебраических моделей». 

1 

19.01   

18 

Исследование геометрических моделей. ПЗ 

№2.4 «Исследование геометрических 

моделей (планиметрия)». ПЗ №2.5 

«Исследование геометрических моделей 

(стереометрия)». 

1 

26.01   

19 Исследование химических  и биологических 

моделей. ПЗ №2.6 «Исследование 

химических моделей». ПЗ № 2.7 

«Исследование биологических моделей». 

1 

02.02   

20 Контрольная работа №2 «Моделирование и 

формализация» 
1 

09.02   

Базы данных. Системы управления базами 

данных  

8    

21    Табличные базы данных.  1 
16.02   

22 

Система управления базами данных. 

Основные объекты СУБД: таблицы, формы, 

запросы, отчеты. ПР № 3.1 «Создание 

табличной базы данных». 

1 

02.03   

23 

Использование формы для просмотра и 

редактирования записей в табличной БД. ПР 

№ 3.2  «Создание формы в табличной БД». 

1 

09.03   

24 

Поиск записей в табличной БД с помощью 

фильтров и запросов. ПР № 3.3 «Поиск 

записей в табличной БД». 

1 

15.03   

25 
Сортировка записей в табличной БД. ПР № 

3.4 «Сортировка записей в БД». 
1 

22.03   

26 
Печать данных с помощью отчетов. ПР № 

3.5 «Создание отчётов в БД». 
1 

06.04   
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27 
Иерархические БД . Сетевые БД.ПР № 3.6 

«Создание генеалогического древа семьи». 
1 

13.04   

28 Контрольная работа №3 « База данных» 1 
20.04   

Информационное общество 3    

29 Право в Интернете. 1 
27.04   

30 Этика в Интернете. 1 
04.05   

31 
Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий. 
1 

11.05   

 Медиабезопасность 1    

32 
Безопасность коммуникации в Интернете 

 
1 

18.05 
 

 

Повторение 1 
 

 
 

33 Повторение курса информатики и ИКТ  1 
25.05 
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Учебно- методическое обеспечение и перечень рекомендуемой литературы 

1. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2 – 11 классы: 

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

знаний, 2010. 

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

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013; 

3. Информатика и ИКТ. 8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012;  

4. Windows-CD, содержащий свободно распространяемую программную поддержку курса, 

готовые компьютерные проекты, тесты и методические материалы для учителей; 

5. Linux-DVD, содержащий операционную систему Linux и программную поддержку 

курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


