
 2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №5» 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «Информатика и ИКТ» 

для 11 «А» класса 

Разработал: Галимзянова Екатерина Андреевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» для 11 класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2014 г № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №5»  

С учетом: 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №5»; 

 Учебника Н.Д. Угриновича, «Информатика и ИКТ», Бином. 

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №5» на изучение информатики и ИКТ в 11 

классе отводится 66 часов. Один час добавлен из вариативной части для расширения и 

систематизации содержания изучаемых тем. 

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. 

 

Задачи изучения информатики и ИКТ в 11 классе:  

 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. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются при планировании урока.  

Настоящая программа описывает завершающий курс информатики и ИКТ, предназначенный для 

изучения в универсальном 11 классе общеобразовательных учреждений. Обучающиеся изучают 

информатику и ИКТ с 5 класса. В 5-9 классах обучение проводилось с использованием учебника Л.Л. 

Босовой. По окончании средней школы обучающимися освоен государственный стандарт среднего 

(полного) образования по информатике и ИКТ. В 10 классе были изучены следующие темы: 

«Информация и информационные процессы», «Моделирование и формализация», 

«Информационные технологии», «Математические основы информатики», «Основы алгоритмизации 

и программирования». Курс информатики и строится на основе содержательных линий, 

представленных в общеобразовательном стандарте: «Информационные процессы», 

«Информационные модели» и «Информационные основы управления». Данный учебник реализует 

стандарт по предмету, содержит необходимые типы заданий для подготовки к ЕГЭ по информатике 

и ИКТ на базовом уровне. 
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Основополагающими принципами построения курса информатика и ИКТ являются: целостность и 

непрерывность; научность в сочетании с доступностью; практико-ориентированность и 

межпредметность; концентричность в структуризации материала.  

При изучении каждой темы для учащихся, имеющих определенный успех в изучении 

определенной темы и высокий уровень обученности по теме, во время уроков предлагается 

выполнение специальных практических заданий повышенного уровня сложности  подготовку 

специальных теоретических вопросов с использованием образовательных ресурсов сети Интернет.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением «О 

форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» (приказ МБОУ «СОШ №5» от 02.09.2013г. № 128-1).  

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть скорректирована за счет 

резерва (2 часа) в связи с: учетом учебных возможностей класса, выпадением учебных занятий на 

государственные праздники, другое. При отсутствии данных обстоятельств часы резерва 

используются на организацию системного повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся.  
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Требования к уровню подготовки обучающихся данного класса  

Учащиеся должны знать/понимать: 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

 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; 

 что такое схема БД; 

 что такое целостность данных; 

 этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД; 

 основные законодательные акты в информационной сфере; 

 о возможностях текстовых редакторов, свойствах текстовых документов и способах их 

редактирования; 

 основные форматы текстовых документов; 

 о редактировании и форматировании текстового документа и его объектов; 

 понятие гипертекста, гиперссылок; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 

значение логического выражения; 

 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным набором 

команд, обрабатывающие цепочки символов или списки, записанные на естественном и 

алгоритмическом языках;  

 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций  ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 

табличных величин; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения алгоритмов для 

формальных исполнителей; 

 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном 

алгоритмическом языке (языке программирования); 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (в том 

числе с логическими связками при задании условий) и повторения, вспомогательные 

алгоритмы и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной  среде программирования; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 

меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 



 6 

 читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; создавать простейшие 

модели объектов и процессов в виде изображений, диаграмм, графов, блок-схем, таблиц 

(электронных таблиц), программ;  переходить от одного представления данных к другому; 

 создавать записи в базе данных; 

 использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 

 проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной 

таблицы или базы данных; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам; 

 передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке;  

 знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требования 

безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 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. 
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Тематическое планирование 
№ п/п Тема раздела Количество часов 

1.  Обработка информации в электронных таблицах 11 

2.  Алгоритмы и элементы программирования 18 

3.  Информационное моделирование 6 

4.  Базы данных. Системы управления базами данных 15 

5.  Сетевые информационные технологии 7 

6.  Основы социальной информатики и подготовка к ЕГЭ 9 

 Итого 66 
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Содержание тем и календарно-тематическое планирование 

№  

п/п 
Тема урока 

К
о
л
и

ч
ес

тв

о
 ч

ас
о
в
 

Раздел 1. Обработка информации в электронных таблицах (11) 

1.  
Техника безопасности и организация рабочего места.  

Основные понятия табличного процессора 
1 

2.  Редактирование и форматирование в табличном процессоре 1 

3.  Редактирование и форматирование в табличном процессоре 1 

4.  Встроенные функции и их использование 1 

5.  Встроенные функции и их использование 1 

6.  Логические функции и их использование 1 

7.  Логические функции и их использование 1 

8.  Инструменты анализа данных 1 

9.  Инструменты анализа данных 1 

10.  Инструменты анализа данных 1 

11.  Обобщение по теме: «Обработка информации в электронных таблицах» 1 

Раздел 2. Алгоритмы и элементы программирования (18) 

12.  Основные сведения об алгоритмах 1 

13.  Алгоритмические структуры 1 

14.  Алгоритмические структуры 1 

15.  Алгоритмические структуры 1 

16.  Запись алгоритмов на языке программирования Паскаль 1 

17.  Запись алгоритмов на языке программирования Паскаль 1 

18.  Запись алгоритмов на языке программирования Паскаль 1 

19.  Анализ программ с помощью трассировочных таблиц 1 

20.  Анализ программ с помощью трассировочных таблиц 1 

21.  Анализ программ с помощью трассировочных таблиц 1 

22.  Функциональный подход к анализу программ 1 

23.  Функциональный подход к анализу программ 1 

24.  Структурированные типы данных. Массивы. 1 

25.  Структурированные типы данных. Массивы. 1 

26.  Структурное программирование. 1 

27.  Структурное программирование. 1 

28.  Рекурсивные алгоритмы 1 

29.  Рекурсивные алгоритмы 1 

Раздел 3. Информационное моделирование (6) 

30.  Модели и моделирование 1 

31.  Модели и моделирование 
 

32.  Моделирование на графах 1 

33.  Моделирование на графах 1 

34.  Знакомство с теорией игр 1 
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35.  Знакомство с теорией игр 1 

Раздел 4. Базы данных. Системы управления базами данных. (15) 

36.  Табличные базы данных. Основные термины. 1 

37.  Табличные базы данных. Интерфейс базы данных: MicrosoftOffice Access 2007. 1 

38.  
Система управления базами данных. Основные объекты СУБД (MicrosoftOffice Access 

2007). 
1 

39.  
Использование формы для просмотра и редактирования записей в табличной базе 

данных. Создание формы в табличной базе данных (MicrosoftOffice Access 2007). 
1 

40.  
Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов 

(MicrosoftOffice Access 2007). 
1 

41.  Сортировка записей в табличной базе данных (MicrosoftOffice Access 2007). 
 

42.  
Печать данных с помощью отчетов. Создание отчета в табличной базе данных 

(MicrosoftOffice Access 2007). 
1 

43.  Иерархическая модель данных 
 

44.  Сетевая модель данных. Создание генеалогического древа семьи (своей). 1 

45.  
Сетевая модель данных. Создание генеалогического древа семьи (одного из правителей 

России). 
1 

46.  Повторение. Подготовка к ЕГЭ.  Базы данных. Файловая система. 1 

47.  Повторение. Подготовка к ЕГЭ.  Анализ диаграмм и электронных таблиц. 1 

48.  Повторение. Подготовка к ЕГЭ.  Анализ информационных моделей. 1 

49.  
Обобщение и подведение итогов по разделу: «Базы данных. Системы управления 

базами данных». 
1 

50.  Повторение. Подготовка к ЕГЭ.  Поиск путей в графе. 1 

Раздел 5. Сетевые информационные технологии (7) 

51.  Основы построения компьютерных сетей 1 

52.  Как устроен интернет 1 

53.  Решение задач (организация компьютерных сетей, адресация) 
 

54.  Службы Интернета 1 

55.  Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий 1 

56.  Интернет как глобальная информационная система 1 

57.  Решение задач (Запросы для поисковых систем) 
 

Раздел 6. Основы социальной информатики и подготовка к ЕГЭ (9) 

58.  Информационное общество 1 

59.  Информационное право 1 

60.  Технология безопасного общения в Интернете 1 

61.  Личная переписка и доступ к ней 1 

62.  
Повторение. Подготовка к ЕГЭ.  Кодирование и декодирование информации. Системы 

счисления. Передача информации. 
1 

63.  
Повторение. Подготовка к ЕГЭ.  Построение таблиц истинности логических 

выражений. Запросы для поисковых систем с использованием логических выражений. 
1 

64.  
Повторение. Подготовка к ЕГЭ.  Преобразование логических выражений. Логические 

уравнения. 
1 

65.  
Повторение. Подготовка к ЕГЭ.  Анализ и построение алгоритмов для исполнителей. 

Анализ программ. 
1 

66.  Повторение. Подготовка к ЕГЭ.  Обработка массивов и матриц.  1 
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