
Рабочая программа по информатике и ИКТ для старшей школы состав-

лена на основе авторской программы  Угриновича Н.Д. «Программа курса 

информатики и ИКТ (базовый уровень) для старшей школы (10– 11 классы)»,  

изданной в сборнике «Информатика. Программы для общеобразовательных 

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

ратория знаний, 2012», с учетом примерной программы среднего (полного) 

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

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый 

курс информатики и ИКТ в основной школе. 

 

Программа рассчитана на 68часов (34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 клас-

се). 

Авторское содержание в рабочей программе представлено без измене-

ния, так как учебно-методический комплект является мультисистемным и 

практические работы могут выполняться как в операционной системе Win-

dows, так и в операционной системе Linux.  

 

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 

11 класс 

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 реаль-

ные 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 ин-

формационной 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; 

     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 Федера-

ции. 

 

уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекоменда-

ции 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 соответ-

ствие реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии 

с поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информаци-

онных 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 соответ-

ствие реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответст-

вии 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. 

 

 

 



Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

 

Аппаратные средства 

 Компьютер 

 Проектор 

 Принтер 

 Модем 

 Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивиду-

альной работы со звуковой информацией 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулиро-

вания экранными объектами — клавиатура и мышь. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: 

сканер; фотоаппарат; видеокамера; диктофон, микрофон. 

Аппаратные средства 

 

 Операционная система Alt Linux. 

 Пакет офисных приложений OpenOffice. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем 

или др.). 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения. 

 Простой редактор Wев-страниц. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редак-

тор, растровый и векторный графические редакторы, программу разра-

ботки презентаций и электронные таблицы. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Система программирования. 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО 

И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И 

ИКТ 

ДЛЯ 10 – 11 КЛАССОВ 

 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 

класса.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011;   

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

класса.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012; 

3. Информатика и ИКТ. 8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угрино-

вич. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010;  

4. Комплект цифровых образовательных ресурсов; 

5. Windows-CD, содержащий свободно распространяемую программную 

поддержку курса, готовые компьютерные проекты, тесты и методиче-

ские материалы для учителей; 

6. Linux-DVD, содержащий операционную систему Linux и программную 

поддержку курса. 

7. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2 – 11 

классы: методическое пособие / составитель М.Н. Бородин. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 



Тематическое планирование 11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п Наименование раздела  
Всего часов 

(на тему) 

В том числе на: 

Практика Контроль (диагностика) 

 

1 
 

 Компьютер как средство автоматизации ин-

формационных процессов 

11 

 1 

2  

Моделирование и формализация 8 

2 1 

3  

Базы данных. Системы управления базами 

данных 

8 

1 1 

4  

Информационное общество 
3 

  

5  

Повторение 
4 

 1 



 


