
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

г. Шахты Ростовской области «Гимназия имени А.С. Пушкина» 
 
 
  «Утверждаю» 

Директор МБОУ г. Шахты 
«Гимназия имени А.С. Пушкина» 
 
Приказ от «28» августа 2020 г. № 137 
 
______________ /Демина Л. И./ 

                                ФИО 
 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по информатике и ИКТ 
                                              
Уровень общего образования (класс): 
Среднее общее образование, 11А, 11Б классы 
 
 
Количество часов: 34 часа, 1 час в неделю  
 
Учитель: Карташян М. В. 
                                            
 
Программа разработана на основе Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. Информатика. 
Примерная рабочая программа. 10-11 классы. Базовый уровень: учебно-
методическое пособие. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г., 56 стр.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020- 2021 учебный год 
 



 2 
Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа по информатике и ИКТ для учащихся 11А и 11Б 

классов разработана на основе примерной программы среднего (полного) общего 
образования по информатике и ИКТ (базовый уровень), в соответствии с Федераль-
ным компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего образо-
вания и учебным планом МБОУ г. Шахты «Гимназии имени А.С.Пушкина». 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-
методическим комплексом:1) Информатика. 11 класс. Базовый уровень: учебник / Л. 
Л. Босова, А. Ю. Босова. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020 г. 2) Л. Л. Босова, 
А. Ю. Босова. Информатика. Примерная рабочая программа. 10-11 классы. Базовый 
уровень: учебно-методическое пособие. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г. 
3)Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. Информатика. 10-11 классы. Базовый уровень: мето-
дическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г. 4) Информатика. 11 
класс. Базовый уровень/ Л. Л. Босова, А. Ю. Босова, Н. А. Аквилянов. Самостоя-
тельные и контрольные работы. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 г. 
5)http://metodist.lbz.ru/authors/infoematika/3/ 

Рабочая программа разработана с учетом следующих нормативных актов: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (с изменениями и дополнениями); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего и 
среднего (полного) общего образования (ФГОС ООО, ФГОС СОО); 
- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования; 
- Федеральный перечень учебников. http://fpu.edu.ru/materialynms/prikazy-
minobrnauki-rossii-reglamentiruyushchie-fe/; 
- Примерная основная образовательная программа. http://fgosreestr.ru/; 
- Устав и локальные акты МБОУ г. Шахты «Гимназии им. А.С. Пушкина»; 
- Учебный план МБОУ г. Шахты «Гимназии им. А.С. Пушкина»; 
- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ г. 
Шахты «Гимназии им. А.С. Пушкина». 

Цель и задачи изучения в общеобразовательной школе базового курса «Ин-
форматика и ИКТ» являются: 
• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирова-
ние современной научной картины мира, роль информационных процессов в обще-
стве, биологических и технических системах; 
• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информацион-
ные 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; 

http://metodist.lbz.ru/authors/infoematika/3/
http://fpu.edu.ru/materialynms/prikazy-minobrnauki-rossii-reglamentiruyushchie-fe/
http://fpu.edu.ru/materialynms/prikazy-minobrnauki-rossii-reglamentiruyushchie-fe/
http://fgosreestr.ru/
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• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуаль-
ной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельно-
сти. 
• раскрытие роли информации и информационных процессов в природных, соци-
альных и технических системах; понимание назначения информационного модели-
рования в научном познании мира; получение представления о социальных послед-
ствиях процесса информатизации общества; 
• развитие алгоритмического мышления, не обходимого для профессиональной дея-
тельности в современном обществе; 
• изучение общих закономерностей функционирования, создания и применения ин-
формационных систем, преимущественно автоматизированных формирование ин-
формационной и алгоритмической культуры, формирование представления о ком-
пьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права; 
• расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей аппарат-
ных и программных средств ИКТ. Приближение степени владения этими средства-
ми к профессиональному уровню; 
• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - 
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих про-
граммных средств обработки данных; 
• приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний (из облас-
ти информатики и других предметов) и средств ИКТ в реализации прикладных про-
ектов, связанных с учебной и практической деятельностью. 

В настоящей программе предлагается  в 11А и 11Б классах – 34 учебных часов 
(1 ч в неделю) по информатике и ИКТ. 
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Планируемые образовательные результаты обучающихся 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися ос-
новной образовательной программы: 
-личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазви-
тию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению 
и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно - смысловых установок, отражающих лич-
ностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую 
культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 
осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 
-метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные поня-
тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуника-
тивные), способность их использования в познавательной и социальной практике, 
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и орга-
низации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к по-
строению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности; 
-предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельно-
сти по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, фор-
мирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами. 

К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние изу-
чение курса информатики, можно отнести: 
– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопре-
делению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, береж-
ное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и пси-
хологическому здоровью; 
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм; 
– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затра-
гивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной са-
моорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и спо-
собности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, нахо-
дить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возрас-
та, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности. 
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– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значи-
мости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной нау-
ки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-
тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как ус-
ловию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственно-
сти, 
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к воз-
можности участия в решении личных, общественных, государственных, общена-
циональных проблем. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-
граммы представлены тремя группами универсальных учебных действий 
(УУД) 

На становление данной группы универсальных учебных действий традицион-
но более всего ориентирован раздел курса «Алгоритмы и элементы программирова-
ния». А именно, выпускник научится: 
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 
можно определить, что цель достигнута;  
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 
этики и морали;  
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематери-
альные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 
 – выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оп-
тимизируя материальные и нематериальные затраты;  
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-
ставленной цели; 
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 На формирование, развитие и совершенствование группы познавательных универ-
сальных учебных действий более всего ориентированы такие тематические разделы 
курса как «Информационное моделирование», «Обработка информации в электрон-
ных таблицах», а также «Сетевые информационные технологии» и «Основы соци-
альной информатики». При работе с соответствующими материалами курса выпуск-
ник научится: 
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и по-
знавательные) задачи; 
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распо-
знавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
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– использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информа-
ционных источниках; 
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

При изучении разделов «Сетевые информационные технологии» и «Основы 
социальной информатики» происходит становление ряда коммуникативных универ-
сальных учебных действий. А именно, выпускники могут научится: 
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 
(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать парт-
неров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимо-
действия, а не личных симпатий; 
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комби-
нированного взаимодействия; 
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адек-
ватных (устных и письменных) языковых средств. 
 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика» 
Обработка информации в электронных таблицах 
 Выпускник на базовом уровне научится:  
  –  использовать электронные  таблицы  для  выполнения  учебных  заданий из раз-
личных предметных областей;  
  –  представлять  результаты   математического моделирования  в  наглядном виде, 
готовить полученные данные для публикации.  
 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
 –  планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью 
компьютеров; использовать средства ИКТ для статистической обработки результа-
тов экспериментов; 
– разрабатывать и  использовать компьютерно-математические модели; оценивать   
числовые  параметры  моделируемых объектов  и процессов;   интерпретировать   
результаты,   получаемые   в   ходе моделирования  реальных  процессов; анализи-
ровать  готовые  модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу. 

Алгоритмы и элементы программирования 
  Выпускник на базовом уровне научится:  
  –  определять  результат  выполнения  алгоритма  при  заданных исходных данных;  
  –  узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательно-
стей; создавать на их основе несложные программы анализа данных;  
  –  читать  и понимать несложные программы для изучения универсальном алго-
ритмическом языке высокого уровня;  
  –  выполнять  пошагово (с использованием  компьютера  или  вручную) несложные 
алгоритмы  управления  исполнителями  и  анализа  числовых и текстовых данных;  
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  –  создавать на алгоритмическом  языке программы  для  решения  типовых  задач   
базового уровня из различных предметных областей  с использованием основных 
алгоритмических конструкций;  
  –  понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычисле-
ний (время работы, размер используемой памяти).  
 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
 –  использовать знания о постановках задач  поиска и  сортировки, их роли при ре-
шении задач анализа данных;  
 –  получать  представление о существовании  различных алгоритмов для решения 
одной задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и ис-
пользуемой памяти;  
–  применять  навыки и опыт  разработки программ в  выбранной среде   програм-
мирования, включая тестирование и отладку программ; 
 –  использовать основные управляющие конструкции  последовательного програм-
мирования и библиотеки прикладных программ;  

Информационное моделирование 
  Выпускник на базовом уровне научится:  
  –  находить оптимальный путь во взвешенном графе;  
  –  использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствую-
щих объектов  и процессов,  в  том числе оценивать числовые параметры   модели-
руемых объектов   и  процессов, а также интерпретировать  результаты,  получаемые 
в ходе моделирования реальных процессов; 
–  использовать табличные (реляционные) базы  данных, в  частности, составлять   
запросы в базах данных (в   том   числе,   вычисляемые   запросы), выполнять сорти-
ровку и поиск записей в БД;  
 –  описывать  базы   данных и  средства доступа  к  ним;  наполнять  разработанную 
базу данных.  
 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
 –  использовать  знания о графах, деревьях  и  списках  при  описании реальных 
объектов и процессов;  
 –  применять базы данных и справочные системы при решении  задач, возникаю-
щих в ходе учебной деятельности и вне её;  
 –  создавать учебные многотабличные базы данных 

Сетевые информационные технологии 
 Выпускник на базовом уровне научится:  
 –  использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в 
Интернете; вести поиск в информационных системах;  
 –  использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы;  
 –  использовать в повседневной  деятельности  информационные ресурсы интернет-
сервисов и  виртуальных пространств коллективного  взаимодействия, соблюдая ав-
торские   права и руководствуясь правилами сетевого этикета.  
 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
 –  использовать  компьютерные сети и определять их роли в современном мире; уз-
нать базовые принципы  организации и функционирования  компьютерных сетей, 
нормы информационной  этики и права;  
 –  анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;  
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 –  понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- прило-
жений;  ний;  
 –  создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, таблицы,    
формы; организовывать личное информационное пространство;  
 –  критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Основы социальной информатики 
 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
 –  использовать  принципы обеспечения информационной безопасности, способы   
и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

 
Содержание учебного предмета 

 
Тема 1. Обработка информации в электронных таблицах (6 ч) 
Основные сведения о текстовом процессоре. Редактирование и форматирование 
данных. Работа с встроенными функциями Инструменты анализа данных. Примеры 
использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе — в 
задачах математического моделирования) 
Практические работы: «Ввод, редактирование данных, ссылки в ЭТ», «Встроенные 
функции», «Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных 
таблиц», «Использование средств деловой графики для наглядного представления 
данных». 
Тема 2.Алгоритмы и элементы программирования (9 ч) 
Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда ис-
полнителя система команд исполнителя, режимы работы. Языки для записи алго-
ритмов (язык блок-схем). Алгоритмические конструкции: 
следования, ветвления и повторения. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаго-
вой детализации. Понятие программирования. Языки программирования высокого 
уровня (ЯПВУ), их классификация. Этапы решения задачи на компьютере. Структу-
ра программы на языке QBASIC. Представление данных в программе. Правила за-
писи основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. 
Практические работы: «Программирование алгоритмов», «Программирование вет-
вящихся алгоритмов», «Программирование циклических алгоритмов», «Работы с 
элементами массива с однократным просмотром массива», «Задачи сортировки мас-
сива» 
Тема 3.Информационное моделирование (8 ч) 
Понятие базы данных (БД) как информационной системы. Назначение БД. 
Предметная область. Модель данных. Виды моделей данных. Основные понятия БД: 
запись, поле, типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы 
работы с ними. Просмотр и редактирование БД. Проектирование и создание много-
табличной БД. Условия поиска информации, простые и сложные запросы. Логиче-
ские выражения, условия отбора. Поиск, удаление и сортировка записей. Форма как 
объект БД для ввода данных. Отчет как итоговый документ работы  ИС. 
Практические работы: «Знакомство с СУБД», «Создание БД» 
Тема 4. Сетевые информационные технологии (5 ч) 
Коммуникационные службы Интернета. Назначение информационных служб 
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Интернета. Прикладные протоколы. Понятия WWW: web-страница, web-сервер, 
web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес. Поисковый каталог: организа-
ция. Поисковый указатель: организация, назначение. Веб-сайты и их типы. Проек-
тирование и публикация веб-сайта. Средства автоматизированной разработки веб-
сайтов. 
Практические работы: «Работа с браузером, с электронной почтой», «Поиск инфор-
мации в Интернете с помощью поисковых каталогов и указателей». 
Тема 5. Основы социальной информатики (4 ч) 
Информационные продукты и услуги.  Информатизация образования. Россия на пу-
ти к информационному обществу.  
Практическая работа: «Основы социальной информатики» 
Тема 6. Повторение (2 ч) 
Повторение и обобщение. Решение учебно-тренировочных тестовых заданий. 
 

Тематическое планирование 
 

№ 
п/п Название раздела, темы Количество часов Тестирование 

1 Обработка информации в электронных 
таблицах 

6 1 

2 Алгоритмы и элементы программиро-
вания 

9 1 

3 Информационное моделирование 8 1 
4 Сетевые информационные технологии 5 1 
5 Основы социальной информатики 4 1 
6 Повторение  2 0 
7  34 5 
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Тематическое планирование 

 

№ 
уро
ка 

Тема урока Содержание Основные виды 
учебной деятельности 

Отслежива-
ние результа-

тов  
обученности 

учащихся 
(формы кон-

троля) 
Обработка информации в электронных таблицах (6 часов) 

1 Правила поведения и ТБ в 
компьютерном классе. Таб-
личный  процессор.  Основ-
ные  сведения 

Роль табличных  процессоров в 
окружающем мире 

Выполнять требования ТБ, гигие-
ны, эргономики и ресурсосбере-
жения при работе со средствами 
ИКТ; работы в компьютерном 
классе, за компьютером, электро-
безопасности, пожарной безопас-
ности; оказания первой медицин-
ской помощи 

 

2 Редактирование  и  формати-
рование  в  табличном про-
цессоре 

Работа с данными в таблицах Представлять результаты матема-
тического моделирования в на-
глядном виде, готовить получен-
ные данные для публикации 

 

3 Встроенные  функции  и  их  
использование 

Работа с встроенными  функциями Использовать средства ИКТ для 
статистической обработки резуль-
татов экспериментов 

 

4 Логические функции Работа с логическими функциями Использовать средства ИКТ для 
обработки результатов экспери-
ментов 

 

5 Инструменты  анализа  дан-
ных 

Работа с инструментами анализа 
данных 

Анализировать готовые модели на 
предмет соответствия реальному 
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объекту или процессу 

6 Тестирование «Обработка 
информации в электронных 
таблицах» 

Контроль знаний Проверить практические и теоре-
тические навыки учащихся по 
данной теме 

Тестирова-
ние 

Алгоритмы и элементы программирования (9 часов) 
7 Основные сведения об ал-

горитмах 
Работа со свойствами алгоритмов Определять результат выполнения 

алгоритма при заданных исход-
ных данных; узнавать изученные 
алгоритмы обработки чисел и чи-
словых последовательностей; соз-
давать на их основе несложные 
программы анализа данных 

 

8 Алгоритмические  структу-
ры 

Построение алгоритмов с исполь-
зованием основных структур 

Читать и понимать несложные 
программы, написанные на языке 
QBASIC 

 

9 Запись  алгоритмов  на  
языках программирования 

Работа в программе 
QBASIC 

Создавать программы для реше-
ния типовых задач базового уров-
ня из различных предметных об-
ластей с использованием основ-
ных алгоритмических конструк-
ций 

 

10 Анализ программ с помо-
щью трассировочных таб-
лиц 

Составляют программу и трасси-
ровочную табличку к ней 

Применять навыки и опыт разра-
ботки программ в выбранной сре-
де программирования, включая 
тестирование и отладку программ 

 

11 Функциональный подход к 
анализу программ 

Анализируют программу с помо-
щью функционального подхода 

Применять навыки и опыт разра-
ботки программ в выбранной сре-
де программирования, включая 
тестирование и отладку программ 

 

12 Структурированные  типы  Составляют программы. Работы с Понимать и использовать основ-  
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данных.  Массивы массивами ные понятия, связанные со слож-

ностью вычислений (время рабо-
ты, размер используемой памяти) 

13 Структурное  программиро-
вание 

Составляют программы. Работы с 
массивами 

Использовать основные управ-
ляющие конструкции последова-
тельного программирования 

 

14 Рекурсивные алгоритмы Рекурсия и рекурсивные алгорит-
мы 

Использовать основные управ-
ляющие конструкции последова-
тельного программирования 

 

15 Тестирование «Алгоритмы 
и элементы программиро-
вания» 

Контроль знаний Проверить практические и теоре-
тические навыки учащихся по 
данной теме 

Тестирова-
ние 

Информационное моделирование (8 часов) 
16 Модели  и  моделирование Типы и виды моделей Использовать компьютерно - ма-

тематические модели для анализа 
соответствующих объектов и про-
цессов 

 

17 Моделирование  на  графах Построение моделей Находить оптимальный путь во 
взвешенном графе; использовать   
знания   о   графах, деревьях и 
списках при описании реальных 
объектов и процессов 

 

18 Знакомство с теорией игр Разработка выигрышной страте-
гии 

Интерпретировать результаты, 
получаемые в ходе моделирования 
реальных процессов 

 

19 База данных как модель 
предметной  области 

Знакомство с  БД. Виды БД Применять базы данных и спра-
вочные   системы при решении за-
дач возникающих в ходе учебной 
деятельности 

 

20 Реляционные базы данных Виды БД. Реляционные базы дан- Использовать реляционные базы  
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ных данных 

21 Системы управления база-
ми данных 

Знакомство  с СУБД Описывать базы данных и средст-
ва доступа к ним 

 

22 Проектирование и разра-
ботка базы данных 

Создание БД Описывать базы данных и средст-
ва доступа к ним; наполнять базу 
данных. Создавать учебные мно-
готабличные базы данных 

 

23 Тестирование «Информа-
ционное моделирование» 

Контроль знаний Проверить практические и теоре-
тические навыки учащихся по 
данной теме 

Тестирова-
ние 

Сетевые информационные технологии (5 часов) 
24 Основы  построения  ком-

пьютерных  сетей 
Типы и виды сетей. Создание про-
стой сети. Способы соединения с 
сетью 

Использовать компьютерные сети 
и определять их роли в современ-
ном мире; узнать базовые прин-
ципы организации и функциони-
рования компьютерных сетей, 
нормы информационной этики и 
права 

 

25 Как устроен Интернет История сети. Работа с протоко-
лами, с почтой, с мессиджерами 

Понимать общие принципы раз-
работки и функционирования ин-
тернет- приложений 

 

26 Службы  Интернета Создание сайта. Странички в сети Анализировать доменные имена 
компьютеров и адреса документов 
в Интернете 

 

27 Интернет  как  глобальная  
информационная  система 

Гугл сервисы 
 

Критически оценивать информа-
цию, полученную из сети Интер-
нет 

 

28 Тестирование «Сетевые ин-
формационные технологии» 

Контроль знаний Проверить практические и теоре-
тические навыки учащихся по 
данной теме 

Тестирова-
ние 
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Основы социальной информатики (4 часа) 

29 Информационное общество Создание презентации об основ-
ных принципах Информационного 
сообщества 

Использовать принципы обеспе-
чения информационной безопас-
ности, способы и средства обеспе-
чения надежного функционирова-
ния средств ИКТ 

 

30 Информационное право и 
информационная безопас-
ность 

Работа об основных принципах  
Информационной безопасности  

Передать базовые принципы орга-
низации и функционирования 
компьютерных сетей, нормы ин-
формационной этики и права 

 

31 Информатизация образова-
ния 

Работа об основных принципах 
стратегии развития Информаци-
онного сообщества 

Понимать учащимся общие прин-
ципы разработки и функциониро-
вания интернет- приложений; соз-
давать веб  - страницы, организо-
вывать личное информационное 
пространство; критически оцени-
вать информацию, полученную из 
сети Интернет 

 

32 Тестирование «Основы со-
циальной информатики» 

Контроль знаний Проверить практические и теоре-
тические навыки учащихся по 
данной теме 

Тестирова-
ние 

Повторение (2) 
33 Основные идеи и понятия 

курса 
Обобщение и систематизация изу-
ченного материала 

Решение заданий ЕГЭ с краткими 
и развернутыми ответами 

 

34 Решение учебно-
тренировочных тестовых 
заданий 

Обобщение и систематизация изу-
ченного материала 

Решение заданий ЕГЭ с краткими 
и развернутыми ответами 
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	Данная рабочая программа по информатике и ИКТ для учащихся 11А и 11Б классов разработана на основе примерной программы среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ (базовый уровень), в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего образования и учебным планом МБОУ г. Шахты «Гимназии имени А.С.Пушкина».

