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Пояснительная записка
Рабочая программа по информатике и ИКТ разработана на основе:
1. Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального

общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования,  утвержденного
приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 

2. Учебного плана на 2020-2021 учебный год ЧОУ “Школа “Шамир
3. Основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования  (ФКГОС)

Частного общеобразовательного учреждения ЧОУ “Школа “Шамир”
4. Положения  о  структуре,  порядке  разработки  и  утверждения  рабочих  программ

учебных предметов, курсов в ЧОУ «Школа «Шамир»
5. Примерной программы по информатике и ИКТ федерального базисного плана для

образовательных  учреждений  Российской  Федерации  и  авторской  программы  Н.Д.
Угринович (базовый уровень).

Цели и задачи обучения

Изучение  информатики  и  информационно-коммуникационных  технологий  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  (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:
  формирование информационной  и  алгоритмической  культуры;  формирование

представления  о  компьютере  как  универсальном  устройстве  обработки  информации;
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

  развитие алгоритмического  мышления,  необходимого  для  профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм
для  конкретного  исполнителя;  формирование  знаний  об  алгоритмических  конструкциях,
логических значениях и операциях; знакомство с языком программирования  Turbo Pascal 7.0
и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной; 

  формирование умений формализации и структурирования  информации,  умения
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы,
схемы,  графики,  диаграммы,  с  использованием  соответствующих  программных  средств
обработки данных. 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при
работе  с  компьютерными  программами  и  в  Интернете,  умения  соблюдать  нормы
информационной этики и права. 
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 освоить систему базовых знаний,  относящейся к  роли информации в природе и
обществе,  связанных  с  научными  представлениями  об  информации,  информационных
процессах, информационных моделях и системах; 

 овладеть методами познания  процессов и явлений в природе,  обществе,  технике
путём сбора и систематизации информации, современными методами решения задач;

 сформировать  представление об  общенаучных  и  общекультурных  аспектах
информатики: моделировании,  алгоритмизации и программировании;

 освоить  основные  методы  информатики:  системно-информационный  анализ,
информационное моделирование; променять их в решении учебных и практических задач;

 освоить основные подходы к анализу и использованию информации, получаемой с
помощью средств массовой информации и коммуникации;

 приобрести знания и умения в области информационной безопасности личности,
государства и общества;

 освоить  навыки системного  использования  ИКТ  и  средств  информатизации  в
процессе решения учебных и практических задач;

 сформировать представление об основных информационных системах в природе,
обществе и технике;

 сформировать  представление об алгоритмах и программировании, развить навыки
построения и использования программ на практике;

 развить  навыки проектной  деятельности  при  решении  задач  с  комплексным
применением различных информационных технологий.

Место предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения информатики и информационных
технологий в 10-11 классах, из расчета 1 учебный час в неделю в 10 классе и 11 классе.

Примечание:  данная  рабочая  программа  предполагает  предоставлять  возможность
учителю варьировать количество часов, отведённых на изучение тем  и разделов, изменять
порядок их следования, а также корректировать темы уроков путём объединения близких по
содержанию, в зависимости от степени подготовленности конкретного класса либо других
объективных причин.

Перечень учебно-методических средств обучения
1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса /

Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний
2. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса /

Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний
3. «Информатика и ИКТ».8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович – М.:

БИНОМ. Лаборатория знаний
4. Угринович  Н.Д.  Босова Л.Л.,  Михайлова  Н.И.  Практикум  по  информатике  и

информационным технологиям. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. —
М.: БИНОМ Лаборатория знаний (электронный вариант)

5. Методическая  служба.  Авторская  мастерская  Угринович  Н.Д.
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/

6. Электронное  приложение  (OC Windows)  8-11  Н.Д.  Угринович.  Методическое
пособие. Информатика и ИКТ.

Учебники "Информатика и ИКТ - 10. Базовый уровень"и  "Информатика и ИКТ - 11.
Базовый уровень" обеспечивают изучение профильного курса "Информатика и ИКТ - 10. " на
базовом уровне. 

.
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Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации учащихся:

На  уроках  применяются  следующие   методы  контроля:  устные  (опрос,  устная
контрольная  работа),  письменные:  самостоятельные  работы,  тесты  разных  видов,
практические   контрольные  работы  на  компьютере,  компьютерное  тестирование,
практические  работы  на  компьютере,  работы  компьютерного  практикума).   Однако  все
работы  следует  дифференцировать.  Задания  должны  быть  разного  уровня  сложности.
Применимы  различные  формы  контроля:  фронтальный,  групповой,  индивидуальный,
самоконтроль, комбинированный.

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по информатике  и ИКТ
являются  устный  опрос,  письменные  и  практические  работы.  К  письменным  формам
контроля относятся: контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – текущая
и  промежуточная.  Текущая  проверка  проводится  систематически  из  урока  в  урок,  а
промежуточный контроль  –  итоговая  контрольная  (тестовая)  работа  по завершении темы
(раздела) школьного курса. 

Подготовка высокомотивированных учащихся к ЕГЭ осуществляется через  посещение
элективных курсов по выбору ученика. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета

Знать  и  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,  оценивать  их  соответствие  реальному
объекту и целям моделирования;
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;

-  иллюстрировать  учебные  работы  с  использованием  средств  информационных
технологий;

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые
документы;

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать
необходимую информацию по запросу пользователя;

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью
программ деловой графики;

-  соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические  рекомендации  при
использовании средств ИКТ.

Использовать  приобретенные знания и умения в  практической деятельности и
повседневной жизни для:

4



-  эффективного  применения  информационных  образовательных  ресурсов  в  учебной
деятельности, в том числе самообразовании;
- ориентации  в  информационном  пространстве,  работы  с  распространенными
автоматизированными информационными системами;
-  автоматизации коммуникационной деятельности;
-  соблюдения этических  и  правовых  норм  при  работе  с
информацией;- эффективной организации индивидуального информационного пространства;
- понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и
профессиональной  деятельности,  в  основе  которых  лежат  знания  по  данному  учебному
предмету.

Содержание учебного курса по информатике и ИКТ в 11 классе

№ Наименование
разделов и тем

Всего
часов

Основное содержание тем

                          
11 класс – 34 ч

1 Компьютер  как
средство
автоматизации
информационных
процессов 

13 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.

2 Моделирование   и
формализация 

11 Моделирование как метод познания.
Системный  подход  в  моделировании.  Формы
представления моделей. 
Формализация.  Основные  этапы  разработки  и
исследования моделей на компьютере. 
Исследование интерактивных компьютерных моделей. 
Исследование физических моделей. 
Исследование астрономических моделей. 
Исследование алгебраических моделей. 
Исследование геометрических моделей (планиметрия). 
Исследование геометрических моделей (стереометрия). 
Исследование  химических  моделей.  Исследование
биологических моделей.

3 Базы  данных.
Системы
управления  базами
данных (СУБД) 

8 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. 
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Сортировка записей в табличной базе данных. 
Печать данных с помощью отчетов. 
Иерархические базы данных. 
Сетевые базы данных.

4 Информационное
общество 

2 Право в Интернете. 
Этика в Интернете.
Перспективы  развития  информационных  и
коммуникационных технологий.

Практические работы в 11 классе

№ п/п Тема Кол-во часов
1 История развития вычислительной техники. 1
2  Архитектура персонального компьютера. 1
3 Основные характеристики операционных систем. 1
4 Операционная система Windows. 1
5 Операционная система Linux. 1
6 Защита с использованием паролей. 1
7 Биометрическая система защиты. 1
8 Физическая защита данных. 1
9 Вредоносные и антивирусные программы. 1
10 Компьютерные вирусы и защита от них. Сетевые черви и защита

от них.
1

11 Троянские  программы  и  защита  от  них.  Хакерские  утилиты  и
защита от них.

1

12 Табличные базы данных. 1
13 Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчёты. 1
14 Использование формы для просмотра и редактирования записей в

табличной базе данных.
1

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

1

16 Сортировка записей в табличной базе данных. 1
17 Печать данных с помощью отчётов. 1
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