
 



Пояснительная записка 

Статус документа 
Рабочая программа по информатике и информационным технологиям составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 г № 1089 с последующими изменениями), 

примерных программ по информатике и информационным технологиям (письмо департамента 

государственной политики в образовании МОиН РФ от 01.07.2005г № 03-1263) с учетом 

образовательной программы и учебного плана МБОУ «СОШ № 22». 

Цель: освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах. 

Задачи: 

—сформировать умения 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; 

—развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

—воспитать ответственное отношение к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

—научить использовать информационные технологии в индивидуальной и коллективной 

учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Изучение курса предполагает наличие в школе компьютерного класса и практическую 

работу на компьютерах. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение информатики и ИКТ в 11 классе отводится 34 часа из расчета 1 час в неделю. 

Межпредметные (метапредметные) связи 

Раздел Межпредметные (метапредметные) связи 

Компьютерные технологии представления 

информации 

Математика, физика, ИЗО, музыка 

Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов 

Логика, биология 

Моделирование и формализация Алгебра, геометрия, химия, биология, физика 

Базы данных. Системы управления базами 

данных (СУБД ) 

География, биология, экономика 

Информационное общество География, экономика 

 

Характеристика класса 

В 11 классе обучается 28 ученика. Класс поделен на две группы по 14 человек.  

 

Основное содержание  

 

Компьютерные технологии представления информации  

Теоретическая часть: 
Подходы к представлению графической информации. Аналоговое и дискретное представление 

информации. Представление текстовой информации в компьютере. Представление информации в 

компьютере. 

Практическая работа: 

1. вычисление информационного объема графического изображения. 

2. вычисление информационного объема сообщения. 

3. двоичная система счисления. Двоичная арифметика. 

4. системы счисления, формат числа. 

 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов  

Теоретическая часть: 

Архитектура персонального компьютера. Основные характеристики операционных систем. 



Операционная система Windows. Операционная система Linux. Защита с использованием паролей. 

Биометрическая система защиты.  Физическая защита данных. 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.  

Практическая работа: 

1. Сведения об архитектуре компьютера.  

2. Сведения о логических разделах дисков. 

3. Настройка графического интерфейса  для операционной системы Linux. 

4. Установка пакетов в операционной системе Linux. 

5. Биометрическая защита: идентификация по характеристикам речи. .  

6. Защита от компьютерных вирусов. 

7. Защита от сетевых червей. 

8. Защита от троянских программ. 

9. Защита от хакерских атак. 

 

Моделирование и формализация  

Теоретическая часть: 

Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании. Формы 

представления моделей. Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей на 

компьютере. Исследование физических моделей. Исследование астрономических моделей. 

Исследование алгебраических моделей. Исследование геометрических моделей (планиметрия) 

(стереометрия). Исследование химических моделей Исследование биологических моделей. 

 

Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД ) 

Теоретическая часть: 

Табличные базы данных. Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчёты. 

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 отчётов. Иерархические базы данных. Сетевые 

базы данных.  

Практическая работа: 

1. Создание табличной базы данных.  

2. Создание формы в табличной базе данных.  

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

4. Сортировка записей в табличной базе данных. 

5. Создание отчётов в табличной базе данных.  

6. Создание генеологического древа семьи. 

 

Информационное общество. 

Теоретическая часть: 

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

коммуникационных технологий. 

Повторение. Подготовка к ЕГЭ.  

Практическая часть  

Решение тестов по темам курса «Информатика и ИКТ»: Информация. Кодирование 

информации. Устройство компьютера и ПО. Моделирование и формализация. Алгоритмизация и 

программирование. Основы логики и логические основы компьютера. Информационные 

технологии. Коммуникационные технологии. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен 

знать/понимать: 
—объяснять различные подходы к определению понятия «информация»; 

—различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 

—назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 



деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

—назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

—использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

—назначение и функции операционных систем;  

уметь: 
—оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

—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; 

—иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

—создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

—просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

—осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

—представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

—соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
—эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

—автоматизации коммуникационной деятельности; 

—эффективного применения информационных образовательных ресурсов учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Подготовка к 

ГИА, ЕГЭ 

1. Компьютерные технологии представления информации  

1.1

. 

Подходы к представлению графической информации. 1  

1.2 Аналоговое и дискретное представление информации 1  

1.3 Практическая работа : вычисление информационного объема 

графического изображения. 

1  

1.4 Представление текстовой информации в компьютере.  1  

1.5 Практическая работа : вычисление информационного объема 

сообщения. 

1  

1.6 Представление информации в компьютере.  1  

1.7 Практическая работа: двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика 

1  

1.8 Практическая работа: системы счисления, формат числа 1  

2. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов.  

2.1

. 

Архитектура персонального компьютера. 

Практическая работа 1.2. Сведения об архитектуре компьютера. 

1 3.1 

2.2 Основные характеристики операционных систем. 

Практическая работа 1.3. Сведения о логических разделах дисков. 

1 3.11 

2.3 Операционная система Windows. Операционная система Linux. 

Практическая работа 1.5. Настройка графического интерфейса  для 

ОС Linux. 

Практическая работа 1.6. Установка пакетов в операционной системе 

Linux. 

1 3.11 

2.4 Защита с использованием паролей. Биометрическая система защиты. 

Физическая защита данных. Практическая работа 1.7. Биометрическая 

защита: идентификация по характеристикам речи. 

1 2.3 

3.1.3 

2.5 Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные вирусы и 

защита от них. 

1 2.3 

 

2.6 Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные вирусы и 

защита от них. 

Практическая работа 1.8. Защита от компьютерных вирусов. 

1 2.3 

 

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

Хакерские утилиты и защита от них. 

Практическая работа 1.9. Защита от сетевых червей. 

Практическая работа 1.10. Защита от троянских программ. 

Практическая работа 1.11. Защита от хакерских атак. 

1 2.3 

 

3. Моделирование и формализация.   

3.1

. 

Моделирование как метод познания. Системный подход в 

моделировании. 

1 1.3 

3.2 Формы представления моделей. Формализация. Основные этапы 

разработки и исследования моделей на компьютере. 

1 1.3 

3.3 Исследование физических моделей. Исследование астрономических 

моделей. Исследование алгебраических моделей. 

1 1.3 

3.4 Исследование геометрических моделей (планиметрия, стереометрия). 1 1.3 

3.5 Исследование химических моделей Исследование биологических 

моделей. 

1 1.3 

4. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД).  

4.1

. 

Табличные базы данных. Основные объекты СУБД: таблицы, формы, 

запросы, отчёты. 

Практическая работа 3.1. Создание табличной базы данных. 

1 3.5 



4.2 Использование формы для просмотра и редактирования записей в 

табличной базе данных. 

Практическая работа 3.2. Создание формы в табличной базе данных. 

1 3.5 

4.3 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. 

1 3.5 

4.4 Сортировка записей в табличной базе данных. Печать данных с 

помощью отчётов. 

Практическая работа 3.4. Сортировка записей в табличной базе 

данных. 

Практическая работа 3.5. Создание отчётов в табличной базе данных. 

1 3.5 

4.5 Иерархические базы данных. Сетевые базы данных. 

Практическая работа 3.6. Создание генеологического древа семьи. 

1 3.5 

4.6 Контрольная работа «Базы данных. Системы управления базами 

данных (СУБД)». 

1  

5. Информационное общество  

5.1 Право в Интернете. Этика в Интернете. 1 2.3 

5.2 Перспективы развития информационных и коммуникационных 

технологий. 

1  

6. Повторение. Подготовка к ЕГЭ. Тесты по темам курса «Информатика и ИКТ» 

6.1

. 
Повторение: Информация. Кодирование информации. Решение тестов. 

1  

6.2 Повторение: Устройство компьютера и ПО. Моделирование и 

формализация. Решение тестов. 

1  

6.3 Повторение: Алгоритмизация и программирование. Решение тестов. 1  

6.4 Повторение:  Основы логики и логические основы компьютера. Решение 

тестов. 

1  

6.5 Повторение: Информационные технологии. Коммуникационные 

технологии. Решение тестов. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


