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ЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

11 КЛАСС (ЗАОЧНЫЙ) 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:  

1. Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего образования, основного общего образования, среднего (пол-

ного) общего образования) по информатике и ИКТ, утвержден приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

2. Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской федерации  (приказ Минобразования России 

от  9 марта  2004 г.  № 1312)  Угринович Н.Д. Программа по информатике и ИКТ на базовом уровне (10 – 11 класс). Сборник: Программы для 

общеобразовательных учреждений. 2-11 классы / Сост.: М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 584с.  

 

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс информатики и ИКТ в основной шко-

ле. 
В соответствии с учебным планом ГБОУ ЦО №167 на 2017-2018 учебный год рабочая программа рассчитана на  18 часов год и 5 часов само-

стоятельной подготовки: 

- Двоичная система счисления в компьютере. Двоичная арифметика; 

- Представление информации в компьютере. Системы счисления, формат числа; 
- Алгебра высказываний. Логические выражения и таблицы истинностей; 
- Логические основы устройства компьютера; 
- Работа с электронной почтой.  Настройка почтовой программы Outlook Express. 
 

Изучение информатики и ИКТ в старшей школе на базовом уровне 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, ис-

пользуя 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 ин-

форматики 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. 
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Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих закономерностей функционирования, создания и приме-

нения информационных систем, преимущественно автоматизированных. 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, расширить возможности информационного моде-

лирования, обеспечив тем самым значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами.  

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию использования основных автоматизированных ин-

формационных систем в решении конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных информационных процессов. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно- методического комплекса, в который входят: 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий ученик должен 

знать/понимать: 
 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью со-

временных 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 реальны-

ми 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: 
 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. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ 
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Критерий оценки устного ответа 

  Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последова-

тельности, литературным языком: ответ самостоятельный. 

  Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последова-

тельности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

  Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 

  Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

  Отметка «1»: отсутствие ответа.  

Критерий оценки практического задания 

  Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 2) работа выполнена по плану с учетом тех-

ники безопасности. 

  Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных самостоятельно по требованию учи-

теля. 

  Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка. 

  Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не может исправить даже по требова-

нию учителя. 

  Отметка «1»: работа не выполнена. 
 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 классов. – М.: Бином, 2007. 

2. Угринович Н.Д. Босова Л.Л., Михайлова Н.И. Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное пособие для общеобразова-

тельных учреждений. – М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 2006. 

3. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе (7-11 кл.).- М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 2006. 

Дополнительная литература:  

1. Белоусова Л.И. Сборник задач по курсу информатики. – М.: Издательство «Экзамен», 2008. 

2. Босова Л.Л. и др. Обработка текстовой информации: Дидактические материалы.- М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 2007. 

3. Богомолова О.Б. Практические работы по MS Excel на уроках информатики. – М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 2007. 

4. Информатика. Задачник-практикум в 2 т./Под ред. Г. Семакина, Е.К. Хеннера. - М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 2007 

5. Сафронов И.К. Задачник-практикум по информатике. – СПб: БХВ-Петербург, 2002.  

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум  на CD-ROM. – М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 2008. 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru. 

http://school-collection.edu.ru/
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Программное обеспечение: 

1. Стандартный базовый пакет программного обеспечения (Первая помощь 1.0, 2.0). 

2. Федеральное собрание образовательных материалов. Полная версия. Содержание и методики. 

 



 

6 

 

6 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

 
№ 

п/п 
Дата Тип урока Тема урока Основное содержание 

Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных – 16 часов 

1.  

 
Урок ознакомл. с 

нов. материалом 
ТБ при работе в компьютерном классе. Дискретное пред-

ставление информации. 

Техника безопасности при работе в кабинете информати-

ки Информационная система. Типы информационных 

систем. 

2.  

 
Самостоятельная 

подготовка 
Двоичная система счисления в компьютере. Двоичная 

арифметика. 

Единицы измерения количества информации. Количество 

информации как мера уменьшения неопределенности 

знаний. 

3.  
 

Комбинирован-

ный урок. 
Представление информации в компьютере. Кодирование, 

упаковка 

Система счисления. Непозиционные и позиционные си-

стемы счисления. Запись числа в развернутой форме. 

4.  
 

Урок ознакомл. с 

нов. материалом 
Представление текстовой информации в компьютере. Представление текстовой информации в компьютере. Ко-

довые таблицы. 

5.  
 

Комбинирован-

ный урок 
Подходы к представлению графической информации. Аналоговый и дискретный способы представления изоб-

ражения. Графические режимы 

6.  

 
Урок закрепле-

ния изуч-го 
Представление звуковой информации. Аналоговый и дискретный способы представления звука. 

Пространственная дискретизация. Временная дискретиза-

ция звука. 

7.  
 

Самостоятельная 

подготовка 
Представление информации в компьютере. Системы счис-

ления, формат числа. 

Количество информации как мера уменьшения неопреде-

ленности знаний. Определение количества информации. 

8.  
 

Комбинирован-

ный урок 
Текст как информационный объект. Алфавитный подход к определению количества информа-

ции. 

9.  

 
Комбинирован-

ный урок 
Электронные таблицы как информационный объект. Электронные таблицы. Основные типы и форматы дан-

ных. Основные способы представления математических 

зависимостей между данными 

10.  
 

Урок применения 

знаний и умений 
Графические информационные объекты. Растровая графика. Векторная графика. Форматы графи-

ческих файлов. 

11.  

 
Комбинирован-

ный урок 
Создание и преобразование информационных объектов: 

текстовых документов 

Текст как информационный объект. Текстовые редакторы. 

Создание и редактирование документов. Форматы тексто-

вых файлов. 

12.  

 

Комбинирован-

ный урок 
Создание и редактирование графический информацион-

ных обьектов. 
Контрольная работа по теме:"Средства и технологии 
создания и преобразования информационных обь-
ектов". 

Основы логики – 6 часов 

13.  
 

Самостоятельная 

подготовка 
Алгебра высказываний. Логические выражения и таблицы Высказывания. Логическое умножение (конъюнкция). 

Логическое сложение (дизъюнкция). Логическое отрица-
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истинностей. ние. Таблицы истинностей. 

14.  
 

Комбинирован-

ный урок 
Построение таблиц истинности логических функций и 

выражений. 

Логические функции. Логические выражения. Построение 

таблиц истинности логических функций и выражений. 

15.  
 

Комбинирован-

ный урок 
Логические функции, законы и правила преобразования 

логических выражений. 

Логическое следование (импликация). Логическое равен-

ство (эквивалентность). Логические законы и правила. 

16.  

 
Урок закрепле-

ния изуч-го 
Преобразование логических выражений с использованием 

логических законов и правил преобразований. 

Преобразование логических выражений с использованием 

логических законов и правил преобразований. Решение 

логических задач. 

17.  
 

Самостоятельная 

подготовка 
Логические основы устройства компьютера. Базовые логические элементы (И, ИЛИ, НЕ). Полусумма-

тор. Сумматор. Триггер. 

18.  
 

Комбинирован-

ный урок 
Построение логических схем основных устройств компь-

ютера (сумматор, триггер) 

Построение логических схем основных устройств компь-

ютера. 

Коммуникационные технологии – 24 часа 

19.  
 

Урок ознакомл. с 

нов. материалом 
Передача информации Каналы передачи информации. Передача информации по 

информационным каналам.  

20.  

 
Урок ознакомл. с 

нов. материалом 
Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютер-

ная сеть Интернет. 

Локальная компьютерная сеть. Предоставление доступа к 

ресурсам компьютера. Глобальная компьютерная сеть 

Интернет. 

21.  
 

Комбинирован-

ный урок 
Адресация в Интернете. IP-адрес. Доменная система имен.  

22.  
 

Комбинирован-

ный урок 
Протокол передачи данных TCP/IP. Протокол маршрутизации. Транспортный протокол. 

23.  
 

Урок применения 

знаний и умений 
«География» Интернета. Определение маршрута прохож-

дения информации. 

Определение маршрута прохождения информации. Опре-

деление времени обмена IP-пакетами. 

24.  
 

Комбинирован-

ный урок 
Подключение к Интернету. Настройка модема. Модем. Модуляция и демодуляция. Установка и тестиро-

вание модема. Подключение к Интернету.  

25.  
 

Комбинирован-

ный урок 
Электронная почта и телеконференции  Электронная почта. Адрес электронной почты.  Телекон-

ференции.  

26.  
 

Самостоятельная 

подготовка 
Работа с электронной почтой.  Настройка почтовой про-

граммы Outlook Express. 

Функционирование электронной почты. Почтовые про-

граммы. Почтовая программа Outlook Express. 

27.  
 

Комбинирован-

ный урок 
Всемирная паутина. Технология WWW. Универсальный указатель ресурсов. 

Браузер.  

28.  
 

Урок применения 

знаний и умений 
«Путешествие» по Всемирной паутине. Настройка браузе-

ра. 

Настройка браузера. Путешествие по Всемирной паутине.  

29.  
 

Урок ознакомл. с 

нов. материалом 
Файловые архивы. Серверы файловых архивов. Протокол передачи файлов 

(FTP).  

30.  
 

Урок применения 

знаний и умений 
Работа с файловыми архивами и поисковыми системами. Загрузка файлов с помощью браузера. Загрузка файлов с 

помощью специализированных программ. 
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31.  

 
Комбинирован-

ный урок 
Поиск информации в Интернете, интерактивное общение, 

мультимедиа технологии.  

Поисковые системы общего назначения. Специализиро-

ванные поисковые системы. Мультимедиа технологии в 

Интернете. Интерактивное общение в Интернете. 

32.  
 

Урок ознакомл. с 

нов. материалом 
Основы языка гипертекстовой разметки документов 

HTML. 

Web-сайты и Web-страницы. Язык гипертекстовой раз-

метки документов HTML. 

33.  
 

Комбинирован-

ный урок 
Создание Web-сайта «Мой компьютер» Создание Web-сайта с помощью HTML. Создание струк-

туры Web-страницы. 

34.  
 

Урок применения 

знаний и умений 
Форматирование теста и размещение графики. Форматирование текста средствами HTML. Вставка изоб-

ражений. 

ИТОГО: 34 часа 

 


