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Пояснительная записка
Актуальность  создания  рабочей  программы  учебного  предмета  «Информатика» 

обеспечивает необходимую теоретическую и практическую подготовку учащихся к изучению 
базового курса информатики.

Данная  программа  для  11-12  классов  разработана  в  соответствии  с  учебным планом 
школы IV вида, с учетом двенадцатилетнего цикла обучения.

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются:
 Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта,  утвер-

жденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089.
 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государ-

ственного образовательного стандарта.
 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образо-
вательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования».

 Приказ  Министерства  образования и  науки РФ от 31 марта  2014 г.  № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования».

 Постановление  Федеральной службы по надзору  в  сфере защиты прав потреби-
телей  и  благополучия  человека  и  Главного  государственного  санитарного  врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН, 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-
ния в общеобразовательных учреждениях»».

 Календарный учебный график МК С(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеоб-
разовательная школа №106 для слепых и слабовидящих детей».

 Устав  МК  С(К)ОУ  «Специальная  (коррекционная)  общеобразовательная  школа 
№106 для слепых и слабовидящих детей».

Настоящая  программа   по  информатике  и  ИКТ  составлена  в  соответствии  с 
требованиями  федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта 
общего образования  на основе авторской программы Угриновича Н.Д.  с учетом примерной 
программы  среднего  (полного)  общего  образования  по  курсу  «Информатика  и  ИКТ»  на 
базовом  уровне  и  кодификатора  элементов  содержания  для  составления  контрольных 
измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена. 

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс 
информатики и ИКТ в основной школе.

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач :
 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.

Основная  цель  базового  уровня  старшей  школы  состоит  в  изучении  общих 
закономерностей  функционирования,  создания  и  применения информационных  систем, 
преимущественно автоматизированных.  С  точки зрения  содержания это позволяет развить 



основы системного видения мира, расширить возможности информационного моделирования, 
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 информационных 
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: 

 учебник  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса / Н.Д. 
Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009»;  

 учебник  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 11 класса / Н.Д. 
Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008»;  

 комплект цифровых образовательных ресурсов.
Программа рассчитана на 2 ч. в неделю, 70 часов за год., в соответствии с учебным 

планом школы и предусматривает изучение курса информатики и ИКТ в течение 2-х лет.
Авторское содержание в  рабочей программе  представлено без  изменения,  так  как учебно-
методический  комплект  является  мультисистемным  и  практические  работы  могут 
выполняться как в операционной системе Windows, так и в операционной системе Linux. 

В первой части урока проводится объяснение нового материала, во второй части урока 
планируется  компьютерный  практикум  в  форме  практических  работ  или   компьютерных 
практических  заданий   рассчитанные,  с  учетом  требований  СанПИН,  на  20-25  мин.  и  
направлены на отработку отдельных технологических приемов. 

Практические работы методически ориентированы на использование метода проектов, 
что позволяет дифференцировать и индивидуализировать  обучение.  Возможно выполнение 
практических занятий во внеурочное время в компьютерном школьном классе или дома.

Отличительной  чертой  данного  курса  является  учёт  особенностей  зрительного 
восприятия слепых и слабовидящих детей:  умеренный темп работы и увеличенное время на 
зрительную гимнастику.

 Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен
знать/понимать: 
 понятия: информация, информатика;
 виды  информационных  процессов;  примеры  источников  и  приемников 

информации;
 единицы измерения количества информации, скорости передачи информации и 

соотношения между ними;
 сущность алфавитного подхода к измерению информации 
 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 
 представление  числовой,  текстовой,  графической,  звуковой  информации  в 

компьютере;
 понятия:  компьютерная  сеть,  глобальная  сеть,  электронная  почта,  чат,  форум, 

www,  Web-страница,  Web-сервер,  Web-сайт,  URL-адрес,  HTTP-протокол, 
поисковая система, геоинформационная система;

 назначение коммуникационных и информационных служб Интернета;
 уметь  :
 решать  задачи  на  измерение  информации,  заключенной  в  тексте,  с  позиций 

алфавитного  подхода,  рассчитывать  объем  информации,  передаваемой  по 
каналам связи, при известной скорости передачи;

 выполнять пересчет количества информации и скорости передачи информации в 
разные единицы;

 представлять числовую информацию в двоичной системе счисления, производить 
арифметические действия над числами в двоичной системе счисления;



 создавать информационные объекты, в том числе: компьютерные презентации на 
основе  шаблонов,  текстовые  документы  с  форматированием  данных, 
электронные таблица, графические объекты, простейшие Web-страницы;

 искать  информацию  с  применением  правил  поиска  (построения  запросов)  в 
компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 
словарях,  каталогах,  библиотеках)  при  выполнении  заданий  и  проектов  по 
различным учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 
(принтером,  сканером,  модемом,  мультимедийным  проектором,  цифровой 
камерой,  цифровым  датчиком);  следовать  требованиям  техники  безопасности, 
гигиены,  эргономики  и  ресурсосбережения  при  работе  со  средствами 
информационных и коммуникационных технологий; 

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

 создания  простейших  моделей  объектов  и  процессов  в  виде  изображений  и 
чертежей,  динамических  (электронных)  таблиц,  презентаций,  текстовых 
документов;

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 
учебной работы;

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 
коллекций информационных объектов;

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 
переписке,  использования информационных ресурсов общества  с соблюдением 
соответствующих правовых и этических норм.

Формы организации учебного процесса:
 индивидуальные;
 групповые;
 индивидуально-групповые;
 фронтальные;
 практикумы. 

Преподавание  курса  связано  с  преподаванием  другого  курса  государственного 
образовательного стандарта – математики и опирается на его содержание.

Курс предусматривает изучение следующих разделов:
 Информация и информационные процессы. 
 Информационные технологии. 
 Коммуникационные технологии.
 Компьютер и программное обеспечение.
 Моделирование и формализация.
 Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных.
 Основы социальной информатики.

Контроль  достижения  учениками  уровня  государственного  образовательного  стандарта 
осуществляется  в  виде  текущего  и  итогового  контроля.  Формы  контроля –  контрольная 
работа, практическая контрольная работа, тест. 



Тематический план
11 класс (70 часов)

№
п/п

Название раздела, темы Всего
часов

1. Информация и информационные процессы. 16

2. Информационные технологии. 17

3. Коммуникационные технологии. 20

4. Учебный проект «Мой сайт» 12

5. Повторение. 5

Всего 70



Содержание курса
11 класс (70 часа)

Раздел I.  Информация и информационные процессы. 
Информация и информационные процессы. Представление и кодирование информации 

с  помощью  знаковых  систем.  Двоичное  кодирование  текстовой,  графической  и  звуковой 
информации. Алфавитный подход к определению количества информации. 

Создание  и  редактирование  документов.  Форматирование  документа.  Выбор 
параметров  страницы.  Форматирование  абзацев.  Списки.  Таблицы.  Форматирование 
символов. Гипертекст.

Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. Системы оптического 
распознавания документов. 

Практические работы.
Практическая работа №1 «Кодировки русских букв»
Практическая работа №2 «Создание и форматирование документа»
Практическая работа №3 «Перевод текста»
Практическая работа №4 «Кодирование графической информации»
Практическая работа №5 «Редактирование звука»
Практическая работа №6 «Сканирование и распознавание текста»

Раздел II. Информационные технологии
Растровая  и  векторная  графика.  Форматы  графических  файлов.  Система 

автоматического проектирования КОМПАС – ЗD. Построение основных чертежных объектов.
Компьютерные презентации с использованием мультимедиа технологии. 
Представление числовой информации с помощью систем счисления.
Электронные таблицы. Типы и формат данных. Относительные и абсолютные ссылки. 

Встроенные  математические  и  логические  функции.  Наглядное  представление  числовых 
данных с помощью диаграмм и графиков. 

Практические работы.
Практическая работа №7 «Растровая графика»
Практическая работа №8 «Векторная графика»
Практическая  работа  №9  «Выполнение  геометрических  построений  в  среде 

КОМПАС»
Практическая работа №10 «Создание флеш-анимации»
Практическая работа №11 «Разработка презентации»
Практическая работа №12 «Разработка интерактивной презентации»
Практическая работа №13 «Перевод чисел с помощью калькулятора»
Практическая работа №14 «Ссылки в электронных таблицах»
Практическая работа №15 «Построение диаграмм»

Раздел III. Коммуникационные технологии
Передача  информации.  Глобальная  компьютерная  сеть  Интернет.  Адресация  в 

Интернете.  Протокол  передачи  данных  TCP/IP.  Электронная  почта  и  телеконференции. 
Всемирная  паутина.  Файловые  архивы.  Поиск  информации  в  Интернете.  Основы  HTML. 
Разработка Web-сайта.

Практические работы.
Практическая работа №16 «Предоставление общего доступа к принтеру»
Практическая работа №17 «Поиск информации в Интернете»
Практическая работа №18 «Создание подключения к Интернету»
Практическая работа №19 «Определение IP-адреса»
Практическая работа №20 «Настройка браузера»
Практическая работа №21 «Работа с электронной почтой»
Практическая работа №22 «Общение в реальном времени»
Практическая работа №23 «Работа с файловыми архивами»
Практическая работа №24 «Геоинформационные системы»
Практическая работа №25 «Заказ в Интернет-магазине»
Практическая работа №26 «Разработка сайта»

Раздел IV. Учебный проект «Мой сайт»
Повторение основ языка разметки HTML.



Практические работы.
Практическая работа № 26 «Создание первой страницы».
Практическая работа № 27 «Форматирование текста».
Практическая работа № 28 «Вставка гиперссылок».
Практическая работа № 29 «Работа с графикой».
Практическая работа № 30 «Создание таблиц».
Практическая работа № 31 «Знакомство с визуальным редактором сайтов».
Практическая работа № 32 «Создание главной страницы».
Практическая работа № 33 «Создание структуры сайта».
Практическая работа № 34 «Заполнение сайта».
Практическая работа № 35 «Оформление сайта».
Практическая работа № 36 «Тестирование и доработка сайта».
Практическая работа № 37 «Размещение сайта в Интернете».

 Раздел V. Итоговое повторение
Итоговая  контрольная  работа.  Повторение  материала  по  теме  «Коммуникационные 
технологии», «Информация и информационные процессы», «Информационные технологии».



Календарно-тематическое планирование
для 11 класса (70 часа)

№
уро
ка

Дата
урока

Название раздела, тема урока Примечания

Раздел I.  Информация и информационные процессы.
1. Вводный инструктаж по ТБ в кабинете информатики. 

Информация и информационные процессы.
С.7-10 

2. Кодирование текстовой информации. Практическая 
работа № 1 «Кодировки русских букв».

П.1.1, с. 14-17

3. Создание документов в текстовых редакторах. П.1.1, с. 17-21
4. Вводный контроль.
5. Форматирование документов в текстовых редакторах. 

Инструктаж по ТБ. 
П.1.1, с. 21-28

6. Практическая работа № 2 «Создание и форматирование 
документа».

7. Компьютерные словари и системы компьютерного 
перевода текстов. Инструктаж по ТБ. 

П.1.1, с. 28-31

8. Практическая работа № 3 «Перевод текста».
9. Кодирование графической информации. П.1.2, с. 36-39

10. Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 4 
«Кодирование графической информации».

11. Кодирование звуковой информации. Инструктаж по ТБ. П.1.3, с.72-76

12. Практическая работа № 5 «Редактирование звука».
13. Системы оптического распознавания текстов. Инструктаж 

по ТБ. 
П.1.1, с.32-36

14. Практическая работа № 6 «Сканирование и распознавание 
текста».

15. Контрольная работа № 1 по теме «Информация и 
информационные процессы».

16. Анализ контрольной работы
Раздел II. Информационные технологии.

17. Растровая графика. Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа № 7  «Растровая графика».

П.1.2, с. 39-52

18. Векторная графика. Инструктаж по ТБ.  Практическая 
работа № 8 «Векторная графика».

П.1.2, с.52-59

19. Проверочная работа. Инструктаж по ТБ. С. 59-69

20. Практическая работа № 9 «Выполнение геометрических 
построений в среде КОМПАС»

21. Повторение материала по теме «Кодирование 
информации». Инструктаж по ТБ. 

Повторить п.1.1,1.2

22. Практическая работа № 10 «Создание флеш-анимации».

23. Компьютерные презентации. Инструктаж по ТБ. П.1.4, с. 76-85

24. Практическая работа № 11 «Разработка презентации».

25. Практическая работа № 12 «Разработка интерактивной 
презентации».

С.85-91

26. Представление числовой информации с помощью систем 
счисления. Инструктаж по ТБ. 

П.1.5, с. 96-102

27. Практическая работа № 13 «Перевод с помощью 
калькулятора».

28. Электронные таблицы. Инструктаж по ТБ. П.1.5, с. 96-102



29. Практическая работа № 14 «Ссылки в электронных 
таблицах».

30. Построение диаграмм и графиков. П.1.5, с.102-113

31. Практическая работа № 15 «Построение диаграмм».

32. Контрольная работа № 2 по теме «Информационные 
технологии».

33. Анализ контрольной работы
Раздел III. Коммуникационные технологии.

34. Локальные компьютерные сети. П.2.1, 

35. Практическая работа № 16 «Предоставление общего 
доступа к принтеру».

с. 115-122

36. Глобальная сеть Интернет. Поиск информации в 
Интернете. Практическая работа № 17 «Поиск 
информации в Интернете».

П.2.2, 2.10, с. 122-
126, 

37. Подключение к Интернету. П.2.3, с. 126-130
38. Практическая работа № 18 «Создание подключения к 

Интернету».
П.2.3, с. 131-138

39. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. П.2.12, с. 199-201

40. Практическая работа № 19 «Определение IP-адреса». П.2.12, с. 199-201

41. Всемирная паутина. Практическая работа № 20 
«Настройка браузера».

П.2.4, с. 140-146

42. Электронная почта. П.2.5, с. 146-155

43.  Практическая работа № 21 «Работа с электронной 
почтой».

П.2.5, с. 146-155

44. Общение в Интернете в реальном времени. П.2.6, с. 156-160

45. Практическая работа № 22 «Общение в реальном 
времени».

П.2.6, с. 161-167

46. Файловые архивы. Практическая работа № 23 «Работа с 
файловыми архивами».

П.2.7, с.168-176

47. Радио, Web-камеры, телевидение, геоинформационные 
системы в Интернете. 

П.2.8,2.9 с.176-179

48. Практическая работа № 24 «Геоинформационные 
системы».

П.2.8,2.9 с.180-184

49. Электронная коммерция в Интернете. П.2.11, с.185-190
50. Практическая работа № 25 «Заказ в Интернет-магазине».
51. Основы языка разметки гипертекста. П.2.13, с.201-208
52. Контрольная работа № 3 по теме «Коммуникационные 

технологии».
53. Анализ контрольной работы.

Раздел IV Учебный проект «Мой сайт»
54. Повторение основ языка разметки HTML.

55. Практическая работа № 26 «Создание первой страницы». 

56. Практическая работа № 27 «Форматирование текста».

57. Практическая работа № 28 «Вставка гиперссылок».
58. Практическая работа № 29 «Работа с графикой».
59. Практическая работа № 30 «Создание таблиц».
60. Практическая работа № 31 «Знакомство с визуальным 

редактором сайтов».
61. Практическая работа № 32 «Создание главной страницы».
62. Практическая работа № 33 «Создание структуры сайта».



63. Практическая работа № 34 «Оформление сайта».
64. Практическая работа № 35 «Тестирование и доработка 

сайта».
65. Практическая работа № 36«Размещение сайта в 

Интернете».
Раздел V Повторение

66. Итоговая контрольная работа. 
67. Анализ контрольной работы
68. Повторение материала по теме «Информация и 

информационные процессы» 
69. Повторение материала по теме «Информационные 

технологии».
70. Повторение материала по теме «Коммуникационные 

технологии».



Содержание курса
12 класс (68 часа)

Компьютер как средство автоматизации 
информационных процессов  (22 часа)

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.

Практические работы:
1. Виртуальные компьютерные музеи
2. Сведения об архитектуре компьютера
3. Сведения о логических разделах дисков
4. Значки и ярлыки на Рабочем столе
5. Настройка графического интерфейса для операционной системы Linux
6. Установка пакетов в операционной системе Linux
7. Биометрическая защита: идентификация по характеристикам речи
8. Защита от компьютерных вирусов 
9. Защита от сетевых червей.
10. Защита от троянских программ. 
11. Защита от хакерских атак.

Контроль  знаний и  умений: контрольная   работа  № 1  по  теме  «Компьютер  как  средство 
автоматизации информационных процессов» (тестирование).

Моделирование и формализация (16 часов)
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.

Практические работы:
12. Исследование интерактивной физической модели.
13. Исследование интерактивной астрономической модели.
14. Исследование интерактивной алгебраической модели.
15. Исследование интерактивной геометрической модели (планиметрия).
16. Исследование интерактивной геометрической моделей (стереометрия).
17. Исследование интерактивной химической модели.
18. Исследование интерактивной биологической модели.

Контроль  знаний  и  умений: контрольная   работа  №2   по  теме  «Моделирование  и 
формализация» (тестирование).

Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) (16 часов)

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

Практические работы:
19. Создание табличной базы данных
20. Создание формы в табличной базе данных
21. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов



22. Сортировка записей в табличной базе данных
23. Создание отчета в табличной базе данных 

24. Создание генеалогического древа семьи
Контроль знаний и умений: контрольная  работа №3 «База данных» (тестирование).

Информационное общество (6 часов)

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

Повторение. Подготовка к ЕГЭ по курсу 

«Информатика и ИКТ» (8 часов)

Тема 1.  «Информация. Кодирование информации»
Тема 2. «Устройство компьютера и программное обеспечение».
Тема 3.  «Алгоритмизация и программирование».
Тема 4.  «Основы логики. Логические основы компьютера».
Тема 5. «Моделирование и формализация».



Тематический план
12 класс 

№ Название темы Кол-во 
часов

1 Компьютер как средство автоматизации  информационных 
процессов.

22

2 Моделирование и формализация 16
3 Базы данных. Системы управления базами данных 16
4 Информационное общество 6
5 Повторение. Подготовка  к ЕГЭ 8
 Итого: 68



Тематическое планирование 
12 класс (68 часов) 

№ Тема урока Компьютерный 
практикум

Д/з Дата

Тема: «Компьютер как средство автоматизации информационных процессов»
(22 часа)

1 История развития вычислительной 
техники.

1.1

2 П.р. 1.1 Виртуальные компьютерные 
музеи.

П.р. 1.1. Виртуальные 
компьютерные музеи.

3 Архитектура персонального 
компьютера.

П.р. 1.2. Сведения об 
архитектуре компьютера.

1.2

4 Операционные системы. П.р. 1.3. Сведения о 
логических разделах 
дисков.

1.3

5 Основные характеристики 
операционных систем.

П.р. 1.4. Значки и 
ярлыки на Рабочем 
столе.

1.3.1

6 Операционная система Windows. 1.3.2
7 П.р. 1.5 Настройка графического 

интерфейса для операционной системы 
Windows .

П.р. 1.5. Настройка 
графического 
интерфейса для 
операционной системы 
Windows .

8 Операционная система Linux. 1.3.3
9 П.р. 1.6 Установка пакетов в 

операционной системе Linux.
П.р. 1.6 Установка 
пакетов в операционной 
системе Linux.

10 Защита от несанкционированного 
доступа к информации.

1.4

11 Защита с использованием паролей. 1.4.1
12 Биометрические системы защиты. П.р. 1.7. Биометрическая 

защита: идентификация 
по характеристикам 
речи.

1.4.2

13 Физическая защита данных на дисках. 1.5
14 Защита от вредоносных программ. 1.6
15 Вредоносные и антивирусные 

программы
1.6.1

16 Компьютерные вирусы и защита от 
них.

1.6.2

17 П.р. 1.8 Защита от компьютерных 
вирусов.

П.р. 1.8. Защита от 
компьютерных вирусов.

18 Сетевые черви и защита от них. П.р. 1.9. Защита от 
сетевых червей.

1.6.3

19 Троянские программы и защита от них П.р.1.10. Защита от 
троянских программ.

1.6.4

20 Хакерские утилиты и защита от них. П.р.1.11. Защита от 
хакерских атак.

1.6.5

21 Контроль знаний и умений по теме 
«Компьютер как средство 
автоматизации информационных 
процессов» (тестирование)

22 Контроль знаний и умений по теме 



«Компьютер как средство 
автоматизации информационных 
процессов» (выполнение зачётной 
П.р.)

Тема 2: Моделирование и формализация (16часов)
23 Моделирование как метод познания 2.1
24 Системный подход в моделировании 2.2
25 Формы представления моделей 2.3
26 Формализация. 2.4
27 Основные этапы разработки и 

исследования моделей на компьютере.
2.5

28 Исследование интерактивных 
компьютерных моделей.

П.р.2.1. Проект 
«Периодическая таблица 
элементов Д.И. 
Менделеева»

2.6

29 Исследование физических  моделей. 2.6.1
30 П.р. 2.2 Проект «Движение тела, 

брошенного под углом к горизонту»
П.р. 2.2. Проект 
«Движение тела, 
брошенного под углом к 
горизонту»

31 Исследование астрономических  
моделей.

П.р. 2.3. Проект 
«Движение Земли вокруг 
солнца»

2.6.2

32 Исследование алгебраических  
моделей.

П.р. 2.4. Проект 
«Приближённое решение 
уравнения»

2.6.3

33 Исследование геометрических  
моделей (планиметрия).

П.Р. 2.5. Проект 
«Движение круга»

2.6.4

34 Исследование геометрических  
моделей (стереометрия).

2.6.5

35 Исследование химических  моделей. П.р. 2.6. Проект 
«Распознавание 
химических веществ»

2.6.6

36 Исследование биологических  моделей. П.р. 2.7. Проект «Рост 
численности популяций»

2.6.7

37 Контроль знаний и умений по теме 
«Моделирование и формализация» 
(тестирование)

38 Контроль знаний и умений по теме 
«Моделирование и формализация» 
(выполнение зачётной П.р)

Тема: Базы данных. Системы управления базами данных (16 часов)
39 Табличные базы данных 3.1
40 П.р. 3.1 Создание табличной базы 

данных
П.р. 3.1. Создание 
табличной базы данных.

41 Системы управления базами данных. 3.2
42 Основные объекты СУБД: таблицы, 

формы, запросы, отчёты.
3.2.1

43 Использование формы для просмотра и 
редактирования записей в табличной 
базе данных.

3.2.2

44 П.р. 3.2 Создание формы в табличной 
базе данных

П.р. 3.2. Создание 
формы в табличной базе 
данных.

45 Поиск записей в табличной базе 3.2.3



данных с помощью фильтров и 
запросов.

46 П.р. 3.3 Поиск записей в табличной 
базе данных с помощью фильтров и 
запросов

П.р. 3.3. Поиск записей в 
табличной базе данных с 
помощью фильтров и 
запросов.

47 Сортировка записей в табличной базе 
данных

П.р. 3.4. Сортировка 
записей в табличной базе 
данных.

3.2.4

48 Печать данных с помощью отчётов. 3.2.5
49 П.р. 3.5 Создание отчёта в табличной 

базе данных.
П.р. 3.5. Создание отчёта 
в табличной базе 
данных.

50 Иерархические базы данных. 3.3
51 П.р. 3.6 Создание генеалогического 

древа семьи.
П.р. 3.6. Создание 
генеалогического древа 
семьи.

52 Сетевые базы данных. 3.4
53 Контроль знаний и умений по теме 

«Базы данных. Системы управления 
базами данных» (тестирование)

54 Контроль знаний и умений по теме 
«Базы данных. Системы управления 
базами данных»  (выполнение зачётной 
П.р.)

Тема: Информационное общество (6 часов)
55 Право в Интернете. 4.1
56 Право в Интернете. 4.1
57 Этика в Интернете. 4.2
58 Этика в Интернете. 4.2
59 Перспективы развития 

информационных и 
коммуникационных технологий.

4.3

60 Перспективы развития 
информационных и 
коммуникационных технологий.

4.3

Подготовка к ЕГЭ.  Тесты по темам курса «Информатика и ИКТ» 
(10 часов)

61 Тема 1. Информация. Кодирование 
информации 

Тесты в форме ЕГЭ

62 Тема 2. Устройство компьютера и 
программное обеспечение

Тесты в форме ЕГЭ

63 
-64

Тема 3. Алгоритмизация и 
программирование.

Тесты в форме ЕГЭ

65-
66

Тема 4. Основы логики и логические 
основы компьютера.

Тесты в форме ЕГЭ

67 – 
68

Тема 5. Моделирование и 
формализация.

Тесты в форме ЕГЭ



Список литературы
(11 класс)

Для обучающися:
1. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса / Н.Д. Угринович. - М. 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 — 188 с. : ил.

Для учителя:
1. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса / Н.Д. Угринович. - М. 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 — 188 с. : ил.

 (12 класс)
Для обучающися:

1. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса / Н.Д. Угринович. - М. 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 — 187 с. : ил.

Для учителя:
1. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса / Н.Д. Угринович. - М. 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 — 187 с. : ил.
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