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1.Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании которых 

разработана рабочая программа 
 
Рабочая программа по информатике составлена на основе следующего нормативно-

правового и инструктивно-методического обеспечения: 
1. Приказ от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования».  

2. Базисный учебный план. 
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

июня 2003 г. № 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы»; 

4. Учебный план МОАУ СОШ № 1 г. Свободного на 2017-2018 учебный год. 
5. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов дисциплин (модулей) в МОАУ СОШ № 1 г.Свободного. 
6. Основная образовательная программа МОАУ СОШ №1 г.Свободного. 
7. Федеральный компонент образовательного стандарта, 2004 г. 
8. Примерная программа основного общего образования по информатике, 2010 г.  

 

2.Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 
программа в соответствии с учебным планом 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 
Программой предусмотрено проведение: 

 практических работ – 24 
 контрольных работ – 6  

 

3. Содержание учебного предмета 

1. Основы  логики и логические основы компьютера 

Логика как наука. Формы мышления. Основные понятия и операции формальной логики. 
Законы логики. Логические выражения и их преобразования. Отношения между понятиями. 
Алгебра высказываний. Таблицы истинности. Построение таблиц истинности логических 
выражений. Логические законы и правила преобразования логических выражений. Решение 
логических задач. Логические основы устройства компьютера. Логические элементы и схемы. 
Типовые логические устройства компьютера: полу-сумматор, сумматор, триггеры, регистры. 

Практическая работа № 1. Построение таблицы истинности логического выражения. 
Практическая работа № 2. Преобразование логических выражений и использованием 

законов и правил преобразования. 
Практическая работа № 3. Решение логических задач на биологическую и химическую 

тематику. 
Контроль знаний и умений 
Контрольная  работа № 1  по теме «Основы  логики и логические основы компьютера» 

(тестирование). 
2. Алгоритмизация и программирование 

Алгоритм. Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. 
Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Алгоритмы работы с величинами: 
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типы данных, ввод и вывод данных. Языки программирования, их классификация. Правила 
представления данных. 

Этапы разработки программы: алгоритмизация – кодирование – отладка – тестирование.  
Технология нисходящего программирования. Разбиение задачи на подзадачи. Процедуры и 
функции. Структуры данных. Массивы. Обработка массивов. Поиск элементов в массиве. 
Основные алгоритмы сортировки массивов. Двумерные массивы. 

 Среда программирования. Отладка и выполнение программ. Линейные программы.  
Основные элементы языка (алфавит, идентификаторы, служебные слова). Операторы вывода 
данных на экран. Структура программы. Набор программы, сохранение, запуск, отладка. 

Разветвляющиеся программы. Условный оператор, полная и неполная формы. Запись 
условного оператора в виде блок-схемы и  на языке программирования. Оператор выбора.  
Циклические программы. Оператор цикла с параметром. Оператор цикла с предусловием. 
Оператор цикла с постусловием. Запись операторов цикла на языке программирования. 
Вложенные циклы. Подпрограммы. Особенности массива как типа данных. Одномерные 
массивы и двумерные массивы (матрицы). Особенности программ с применением  массивов. 
Алгоритмы поиска элементов в массиве. Сортировка массивов. Перестановка элементов в 
массиве. Составление программ обработки массивов и матриц. Процедуры. Назначение 
процедур.  Структура процедуры. Понятие глобальных и локальных переменных. Понятие 
формальных и фактических параметров. Особенности строкового типа данных. Реализация 
строк в программах. Стандартные процедуры и функции обработки строк. Составление 
программ с использованием строк. Особенности файлового типа данных. Особенности 
обработки текстовых файлов программным способом. Составление программ с 
использованием файлов. 

Практическая работа № 4. Разработка алгоритма (программы) по обработке одномерного 
массива «Геометрическая прогрессия размножения в популяции». 

Практическая работа № 5. Решение задач  на обработку двумерного массива. 
Практическая работа № 6.Разработка программы с использованием строк. 
Практическая работа № 7. Разработка программы на обработку файлов. 
Контроль знаний и умений 
Контрольная работа № 2 по теме: «Программирование». 
 
3. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 
История развития вычислительной техники. Архитектура персонального компьютера. 

Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. Операционная 
система Windows. 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. 

Компьютерный практикум 
Практическая работа № 8 «Виртуальные компьютерные музеи».    
Практическая работа № 9 «Сведения об архитектуре компьютера».    
Практическая работа № 10 «Биометрическая защита: идентификация по характеристикам 

речи».    
Практическая работа № 11 «Защита от компьютерных вирусов».    
Контроль знаний и умений 
Контрольная  работа № 3  по теме «Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов» (тестирование). 
 
4. Моделирование и формализация 
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 
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моделей. Исследование геометрических моделей (планиметрия). Исследование 
геометрических моделей (стереометрия). Исследование химических моделей. Исследование 
биологических моделей. 

Компьютерный практикум 
Практическая работа № 12 «Представление информации о биологической популяции в 

форме графа». 
Практическая работа № 13 «Представление данных в табличной форме: Совместимость 

групп крови». 
Практическая работа № 14 «Формализация текстовой информации: Биология и 

кибернетика». 
Контроль знаний и умений 
Контрольная  работа №4  по теме «Моделирование и формализация» (тестирование). 
5. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) 
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. 

Компьютерный практикум 
Практическая работа № 15 «Создание табличной базы данных «Классификация 

органических веществ»».    
Практическая работа № 16 «Поиск записей в табличной базе данных с помощью 

Фильтров и Запросов». 
Практическая работа № 17 «Создание генеалогического древа семьи». 
Контроль знаний и умений 
Контрольная  работа №5 «База данных» (тестирование). 
 
6. Информационное общество 
Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий. 
 
7. Решение задач ЕГЭ  

Повторение по теме «Информация. Кодирование информации. Устройство компьютера 
и программное обеспечение». 

Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование». 
Повторение по теме «Моделирование и формализация». 
Повторение по теме «Базы данных». 

Контроль знаний и умений 
Итоговая контрольная  работа. 
 
4. Планируемые результаты 

знать/понимать  
 назначение информационных систем, состав информационных систем, разновидности ин- 
формационных систем  
 что такое гипертекст, гиперссылка, средства, существующие в текстовом процессоре, для 
организации документа с гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, гиперссылки)  
 назначение коммуникационных и информационных служб Интернета  
 основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP- 
протокол, URL-адрес  
 основы поиска информации  
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 какие существуют средства для создания web-страниц, в чем состоит проектирование web- 
сайта  
 что такое ГИС, области приложения ГИС, как устроена ГИС, приемы навигации в ГИС  
 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 математическая модель, формы представления зависимостей между величинами  
 для решения каких практических задач используется статистика;  
 что такое регрессионная модель, как происходит прогнозирование по регрессионной моде- 
ли  
 что такое корреляционная зависимость, что такое коэффициент корреляции  
 что такое оптимальное планирование; что такое ресурсы; как в модели описывается 
ограниченность ресурсов  
 что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены 
 в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана  
 что такое информационные ресурсы общества  
 из чего складывается рынок информационных ресурсов  
 что относится к информационным услугам  
 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 инфор- 
мационного общества  
 основные законодательные акты в информационной сфере  
 суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации уметь  
 автоматически создавать оглавление документа  
 организовывать внутренние и внешние связи в текстовом документе.  
 работать с электронной почтой  
 извлекать данные из файловых архивов  
 осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и указате- 
лей.  
 создать несложный web-сайт с помощью MS Word  
 осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС  
 создавать и обрабатывать многотабличную БД средствами конкретной СУБД  
 используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов  
 вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью 
табличного процессора  
 решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим 
количеством плановых показателей с помощью табличного процессора  
 соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности. 
 
5.Формы организации учебных занятий 
Основной  формой  проведения  занятий  является  урок  (изучение  новых знаний, 
закрепление  знаний,  комбинированный,  обобщения  и систематизации  знаний, контроля и 
 оценки  знаний),  и обусловлен взаимодействием нескольких объективных факторов: целями, 
задачами и учебной программой по информатике, спецификой условий учебного процесса, 
спецификой контингента учащихся. 
 
6.Основные виды учебной деятельности 
I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 
2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
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3. Самостоятельная работа с учебником. 
4. Работа с научно-популярной литературой. 
5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 
6. Программирование. 
7. Решение текстовых количественных и качественных задач. 
8. Выполнение заданий по разграничению понятий. 
9. Систематизация учебного материала. 
10. Редактирование программ. 

II – виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 
1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 
2. Просмотр учебных фильмов. 
3. Анализ графиков, таблиц, схем. 
4. Объяснение наблюдаемых явлений. 
5. Анализ проблемных ситуаций. 

III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 
1. Решение экспериментальных задач. 
2. Работа с раздаточным материалом. 
3. Выполнение работ практикума. 
4. Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 
5. Проведение исследовательского эксперимента. 
6. Моделирование и конструирование. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  Тема  Всего 
часов 

Из них 
изучение 
материала 

практические 
работы 

контрольные 
работы 

1 Основы  логики и 
логические основы 
компьютера 

5 1 3 1 

2 Алгоритмизация и 
программирование 

6 1 4 1 

3  Компьютер как средство 
автоматизации 
информационных 
процессов 

5 - 4 1 

4 Моделирование  и 
формализация 

5 1 3 1 

5 Базы данных. Системы 
управления базами 
данных. (СУБД) 

5 1 3 1 

6 Информационное 
общество 

3 3   

7 Повторение, подготовка 
к ЕГЭ 

4 4   

8 Итоговая контрольная 
работа 

1   1 

   ВСЕГО:  34 11 17 6 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ информатика 11 класс (базовый уровень) 
Календарно-тематический план 

11 класс 
 

№ Тема урока, практическое занятие Дата 
проведения 

Вид контроля Форма 
контроля 

 1. Основы  логики и логические основы компьютера (5 часов) 

1 Логика как наука. Формы мышления. Основные понятия и 
операции формальной логики.  Устный 

Практический 
Фронтальный 

опрос 
 

2 
Таблицы истинности. Построение таблиц истинности логических 
выражений. Практическая работа № 1. «Построение таблицы 
истинности логического выражения». 

 Практический Практическая 
работа 

3 

Логические законы и правила преобразования логических 
выражений. Решение логических задач.                      
Практическая работа № 2. «Преобразование логических 
выражений и использованием законов и правил преобразования». 

 Практический Практическая 
работа 

4 
Логические основы устройства компьютера. Логические 
элементы и схемы. Практическая работа № 3. «Решение 
логических задач на биологическую и химическую тематику». 

 Практический Практическая 
работа 

5 Контрольная  работа № 1  по теме «Основы  логики и 
логические основы компьютера» (тестирование).  письменный тест 

 2. Алгоритмизация и программирование (6 часов) 

6 
Алгоритм. Алгоритмические конструкции. Языки 
программирования, их классификация. Этапы разработки 
программы. Среда программирования. 

 Устный 
Практический 

Фронтальный 
опрос 
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7 
Практическая работа № 4. Разработка алгоритма (программы) 
по обработке одномерного массива «Геометрическая прогрессия 
размножения в популяции». 

 Практический Практическая 
работа 

8 Практическая работа № 5. «Решение задач  на обработку 
двумерного массива».  Практический Практическая 

работа 

9 Практическая работа № 6. «Разработка программы с 
использованием строк».  Практический Практическая 

работа 

10 Практическая работа № 7. «Разработка программы на 
обработку файлов».  Практический Практическая 

работа 

11 Контрольная работа № 2 по теме: «Программирование».  письменный тест 

 3. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (5 часов) 

12 
ТБ в кабинете информатики. История развития вычислительной 
техники. Практическая работа №1 «Виртуальные 
компьютерные музеи».   

 Устный 
Практический  

Фронтальный 
опрос 

Практическая 
работа 

13 
Архитектура персонального компьютера.  

Практическая работа № 2 «Сведения об архитектуре 
компьютера». 

 Практический Практическая 
работа 

14 

Защита от несанкционированного доступа к информации. 
Инструктаж по ТБ. Практическая работа №7  
«Биометрическая защита: идентификация по 
характеристикам речи». 

 Практический Практическая 
работа 
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15 

Физическая защита данных на дисках. Вредоносные и 
антивирусные  программы. Компьютерные вирусы и защита от 
них. Практическая работа №8 «Защита от компьютерных 
вирусов».   

 Практический Практическая 
работа 

16 Контрольная  работа № 3  по теме «Компьютер как средство 
автоматизации информационных процессов»  письменный тест 

 4. Моделирование и формализация (5 часов) 

17 

Моделирование как метод познания. Системный подход в 
моделировании. Формы представления моделей. Формализация. 
Основные этапы  разработки и исследование моделей на 
компьютере. 

 

устный Фронтальный 
опрос 

18 
Практическая работа № 12 «Представление информации о 
биологической популяции в форме графа». 
 

 Практический Практическая 
работа 

19 
 Практическая работа № 13 «Представление данных в 
табличной форме: Совместимость групп крови». 
 

 Практический Практическая 
работа 

20 
Практическая работа № 14 «Формализация текстовой 
информации: Биология и кибернетика». 
 

 Практический Практическая 
работа 

21 Контрольная работа №4  по теме «Моделирование и 
формализация»  письменный тест 

5. Базы данных. Системы управления базами данных (5 часов) 

22    Табличные базы данных. Система управления базами данных.   устный Фронтальный 
опрос 

23 Практическая работа № 15 «Создание табличной базы 
данных «Классификация органических веществ»».     Практический Практическая 

работа 
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24 
Поиск записей в табличной БД с помощью фильтров и 
запросов. Практическая работа № 16 «Поиск записей в 
табличной базе данных с помощью Фильтров и Запросов». 

 Практический Практическая 
работа 

25 Сетевые базы данных. Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа №17 «Создание генеалогического древа семьи».  Практический Практическая 

работа 

26 Контрольная работа №5 «Базы данных».  письменный тест 
 4. Информационное общество (3 часа) 

27 Право в Интернете.  письменный эссе 
28 Этика в Интернете.  письменный сообщения 

29 Перспективы развития информационных и коммуникационных 
технологий.  письменный эссе 

 5. Повторение. Подготовка к ЕГЭ (4 часа) 

30 Повторение по теме «Информация. Кодирование информации. 
Устройство компьютера и программное обеспечение» 

 устный Фронтальный 
опрос 

31 Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование»  устный Фронтальный 
опрос 

32 Повторение по теме «Основы логики. Логические основы 
компьютера» 

 устный Фронтальный 
опрос 

33 Повторение по теме «Базы данных».  устный Фронтальный 
опрос 

34 
Итоговая контрольная работа 

 программируем
ый 

С 
использованием 

ПК 
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