


Пояснительная записка

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе  ав-
торской  программы  Угринович  Н.Д.  –  М.:БИНОМ.  Лаборатория  знаний,
2008. Рассчитана на 34 часов в год (1 час в неделю). 

Авторское содержание в рабочей программе представлено без измене-
ний.

Программой предусмотрено проведение в 11 классе  13 лабораторно-
практических работ и 2 контрольные работы. Практические работы направле-
ны на отработку отдельных технологических приемов и проводятся на уроке
в ходе изучения теоретического материала. Первый и второй раздел заканчи-
ваются защитой проектов, которые учащиеся выполняли во время практиче-
ских работ. Контрольные тестирования проводятся в конце 3 и 4 раздела.

Резерв времени используется на повторение, систематизацию и обобще-
ние учебного материала.                                            

Методы  обучения: При  организации  занятий  школьников  10-11
классов по информатике технологиям необходимо использовать различные
методы и средства обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу за
ПК к регламентированной норме; с другой стороны, достичь наибольшего
педагогического эффекта. 

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, свя-
занные с применением средств ИКТ:

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с 
учебником);

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация нагляд-
ных пособий, презентаций);

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические
работы за ПК);

 проблемное обучение;

 метод проектов;

Формы обучения: контрольная работа, дифференцированный индиви-
дуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, практиче-
ская работа, тестирование, письменные домашние задания, взаимоконтроль и
самоконтроль.



    Цели:
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в

формирование современной научной картины мира, роль информацион-
ных процессов в обществе, биологических и технических системах;

 овладение умениями применять,  анализировать,  преобразовывать  ин-
формационные 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 пра-
вовых норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в ин-
дивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе
проектной деятельности.

Задачи:

 сформировать прочные знания по предмету;

 подготовить  школьников  к  практической  деятельности:  уметь
использовать  прикладное  программное  обеспечение  для  решения
различных  задач,  выполнения  математических,  экономических  и  др.
расчетов; 

 привить  творческий  подход  и  навыки  самостоятельного
проектирования. 



Класс Реквизиты программы
УМК

обучающихся
УМК

учителя

11

  

Программа курса информатики и
ИКТ для основной школы 10 –

11 классы  
– М. :БИНОМ. Лаборато-
рия знаний, 2008.

1. Угринович Н.Д. 
Информатика и ин-
формационные тех-
нологии:  учебник 
для 10 - 11 класса. – 
3-е изд.– М.: БИ-
НОМ. Лаборатория 
знаний, 2006.

1. Угринович Н.Д. Ин-
форматика и информа-
ционные технологии:  
учебник для 10-11 
класса. – 3-е изд.– М.: 
БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2006.
2. Н.Д. Угринович, 
Л.Босова, Н.Михайло-
ва практикум по ин-
форматике и информа-
ционным технологи-
ям. –М.: БИНОМ. Ла-
боратория знаний, 
2005.
3. Преподавание курса
«Информатика и 
ИКТ» в основной и 
старшей школе (7-11): 
Методическое посо-
бие  Н.Д. Угринович. 
– 3-е изд. – М.:БИ-
НОМ. Лаборатория 
знаний, 2006.



ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

№ п/
п

Тема
Кол-во
часов

Сроки
проведения

1 Промежуточная аттестация. 1
2 Контрольная работа №2 по теме: «Социаль-

ная информатика».
1

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
№ п/

п
Содержание учебного материала 1 ч в не-

делю
Кол-во
часов

Сроки
проведения

1 Практическая работа №1 по теме: «Создание 
структуры табличной базы данных».

1

2 Практическая работа №2 по теме: «Ввод и ре-
дактирование данных в БД».

1

3 Практическая работа №3 по теме: «Создание 
формы в БД».

1

4 Практическая работа №4 по теме: «Поиск 
данных с помощью фильтров. Поиск данных 
с помощью запросов».

1

5 Практическая работа №5 по теме: «Сортиров-
ка данных. Печать данных с помощью отче-
та».

1

6 Практическая работа №6 «Приближенное ре-
шение уравнений графическим методом».

1

7 Практическая работа №7 по теме: «Построе-
ние геометрических моделей».

1

8 Практическая работа №8 по теме: «Построе-
ние  и  исследование  физических  моделей  в
электронных таблицах».

1

9 Практическая работа №9 по теме: «Модем. 
Подключение к интернету по коммутируе-
мым телефонным каналам».

1

10 Практическая работа №10 по теме: «Элек-
тронная почта и телеконференции. Работа с 
электронной почтой».

1

11 Практическая работа №11 по теме: «Путеше-
ствие по всемирной паутине».

1

12 Практическая работа №12 по теме: «Файло-
вые архивы. Работа с файловыми архивами».

1

13 Практическая работа №13 по теме: «Поиск 
информации в интернете. Работа с поисковы-
ми системами. Интерактивное общение в ин-
тернете».

1



Основное содержание 11 класс

Тема 1. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных (10
ч.)

 Понятие и типы информационных систем
 Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). Система управле-

ния базами данных (СУБД)
 Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты)
 Реляционные базы  данных.  Связывание  таблиц в  многотабличных

базах данных

Тема 2. Информационные модели  (7 ч.)
 Моделирование, как метод познания
 Формы представления моделей. Формализация
 Системный подход в моделировании
 Типы информационных моделей
 Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере
 Примеры моделирования социальных, биологических и технологиче-

ских систем и процессор

Тема 3. Коммуникационные технологии  (11 ч.)
 Передача информации
 Глобальная компьютерная сеть интернет
 Адресация в интернете
 Протокол передачи данных (TCP/IP)
 Электронная почта и телеконференция
 Всемирная паутина
 Файловые архивы
 Поиск информации в интернете
 Основы HTML. Разработка Web - сайта 

Тема 4. Основы социальной информатики (6ч.)
 Информационная цивилизация
 Информационные ресурсы общества
 Информационная культура
 Этические и правовые нормы информационной деятельности человека.
 Информационная безопасность



Тематическое планирование

№
урока

Дата Тема урока Вид урока Примечание

Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных (10 ч.)

1. Базы  данных  (табличные,
иерархические, сетевые).

теория

2. Система  управления  базами
данных  (СУБД).  Система
управления базами данных в 
Acces.

теория

3. Формы  представления  данных
(таблицы,  формы,  запросы,  от-
четы).

теория

4. Создание структуры табличной
базы данных.

Практика

5. Ввод и редактирование данных. Практика
6. Создание формы. Практика
7. Поиск  данных  с  помощью

фильтров.  Поиск данных с  по-
мощью запросов.

Практика

8. Сортировка  данных.  Печать
данных с помощью отчета.

Практика

9. Реляционные  базы  данных.
Связывание таблиц в много та-
бличных базах данных.

теория

10. Защита проекта «Создание базы
данных».

контроль

Информационные модели  (7 ч.)

11. Моделирование, как метод по-
знания. Формы представления 
моделей. Формализация.

теория

12. Типы  информационных  моде-
лей. Табличные, иерархические
и сетевые информационные мо-
дели.

теория

13. Основные  этапы  разработки  и
исследования  моделей  на
компьютере.

теория

14. Примеры моделирования соци-
альных,  биологических  и  тех-

теория



нических систем и процессов.
15. Приближенное  решение  урав-

нений графическим методом.
практика

16. Построение  геометрических
моделей.

Практика

17. 10.01 Построение и исследование фи-
зических  моделей  в  электрон-
ных таблицах.

Практика

Коммуникационные технологии  (11 ч.)

18. 17.01 Передача информации. теория
19. Локальные компьютерные сети. теория
20. Глобальная  компьютерная  сеть

интернет.
теория

21. Адресация в интернете. теория
22. Модем.  Подключение  к  интер-

нету  по  коммутируемым  теле-
фонным каналам.

Практика

23. Протокол  передачи  данных
TCP/IP.

теория

24. Электронная  почта  и  телекон-
ференции.  Работа  с  электрон-
ной почтой.

Практика

25. Всемирная паутина. теория
26. Путешествие по всемирной па-

утине.
Практика

27. Файловые  архивы.  Работа  с
файловыми архивами.

Практика

28. Поиск  информации  в  интерне-
те. Работа с поисковыми систе-
мами.  Интерактивное  общение
в интернете.

Практика

4. Основы социальной информатики (6 ч)
29. Информационная  цивилизация.

Информационные  ресурсы  об-
щества.

теория

30. Информационная культура. теория
31. Промежуточная аттестация. контроль
32. Этические  и  правовые  нормы

информационной  деятельности
человека.

теория

33. Информационная безопасность. теория
34. Контрольная  работа  «Социаль-

ная информатика»
Контроль



Требования к подготовке школьников в области информатики и инфор-
мационных технологий

Учащиеся должны:
Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных

 Описывать назначение и возможности баз данных
 Уметь создавать табличные базы данных
 Уметь осуществлять сортировку и поиск записей
 Уметь задавать сложные запросы при поиске информации.

Информационные модели      
 Иметь представление о моделировании как методе познания, общения, 

практической деятельности
 Понимать сущность процесса информационного моделирования и его 

роль в жизни человека
 Знать определение и взаимосвязь понятий «модель», «моделирование»,

«информационная модель»
 Знать основные аспекты моделирования и основные приемы моделиро-

вания внешнего вида, структуры поведения объекта
 Знать классификацию моделей, виды информационных моделей
 Знать этапы построения информационных моделей
 Уметь анализировать свойства объекта и выделять среди них суще-

ственные с точки зрения целей моделирования
 Приводить примеры систем и их моделей
 Уметь определять свойства моделей и строить модели с заданными 

свойствами, в том числе компьютерные и исследовать информацион-
ные модели на компьютере.                            

Коммуникационные технологии  
 Иметь представление о скорости передачи информации по различным 

типам линий связи
 Иметь представление о назначении модема и его основных характери-

стиках
 Описывать основные виды информационных услуг, предоставляемых 

глобальной комрпьютерной сетью интернет
 Объяснять основные принципы технологии World Wide Web (WWW)
 Уметь пользоваться электронной почтой и файловыми архивами и пу-

тешествовать по всемирной паутине.
Основы социальной информатики

 Знать основные характеристики информационного общества, законо-
мерности его развития

 Иметь представление о влиянии информационных ресурсов на соци-
ально – экономическое и культурное развитие общества

 Иметь представление о проблемах информационной безопасности об-
щества и личности.



 Иметь представление об авторских правах на программное обеспече-
ние и правах на его использование

 Уметь обосновывать основные составляющие информационной 
культуры человека

 Знать и соблюдать этические и правовые нормы в области информаци-
онной деятельности.

Материально-техническое обеспечение

 Компьютер
 Проектор
 Принтер
 Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивиду-

альной работы со звуковой информацией
 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирова-

ния экранными объектами — клавиатура и мышь.

Программные средства

 Операционная система – Windows XP, Linux.
 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).
 Антивирусная программа.
 Программа-архиватор.
 Клавиатурный тренажер.
 Простая  система  управления  базами  данных. Офисное  приложение

Open Office.org,  включающее  текстовый  процессор  Open Office.org
Writer со  встроенным  векторным  графическим  редактором,  Open
Office.org Impress программу  разработки  презентаций,  электронные
таблицы Open Office.org Calc, систему управления базами данных Open
Office.org Base.

 Простая геоинформационная система.
 Система автоматизированного проектирования.
 Программа-переводчик.
 Система оптического распознавания текста.
 Мультимедиа проигрыватель.
 Почтовый клиент Outlook Express.


	 Класс

