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По предмету ИНФОРМАТИКА и ИКТ 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике и ИКТ в 10-11 классе составлена на основе «Примерной программы среднего 

общего образования по информатике и ИКТ. В программе предложен авторский подход в части структурирования 

учебного материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

Цели программы: 

 Изучение информатики и информационных технологий 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 иинформационные модели реальных объектов 

и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные технологии, 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 правовых и этических норм информационной 

деятельности; 

приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной деятельности.  

 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики и ИКТ  

необходимо решить следующие задачи:   

- Развить системное мышление, познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

учащегося; 

- Закрепить приобретенные на предыдущих уровнях обучения системы базовых знаний в образовательной 

области «Информатика». 

- сформировать у учащихся профессиональные навыки использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной, в том числе проектной, деятельности с соблюдением этических и 

правовых норм. 

- сформировать у учащихся основные универсальные умения информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 

 

 

Место предмета в учебном плане 

В рабочей программе на изучения курса 10-11 класс отводится 68 часов. Рабочая программа 10 класс составлена на 34 

учебных часа, 11 класс – 34 учебных часа. 

 

 

 

Планируемые предметные результаты 

 

 

Раздел Предметные результаты 

Информация и 

информационные 

процессы 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель 

и др; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по 

способам её представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы;  

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и 

технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о  назначении основных компонентов компьютера (процессора, 



оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-

вывода), характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том, как можно 

улучшить характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Компьютер как средство 

автоматизации 

информационных 

процессов 

Выпускник научится: 

- разбираться в компонентах       компьютера       (процессор,     оперативная      и  

долговременная  память,  устройства  ввода  и  вывода  информации),  их  функции.     

распознавать устройства  персонального  компьютера  и  их  основные  характеристики  

(по  состоянию     на  текущий    период    времени);     

- анализировать качественные     и  количественные  характеристики     современных      

носителей     информации:     объем    информации,  хранящейся на носителе; скорости 

записи и чтения информации; 

- оперировать понятиями компьютерная  сеть, сервер, клиент; 

- вычислять скорость  передачи  данных  по  каналу  связи.  

- классифицировать файлы по типу и иным параметрам; выполнять основные операции 

с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, архивировать, 

«распаковывать» архивные файлы); 

- использовать графический  пользовательский  интерфейс  (рабочий  стол,  окна,  

диалоговые  окна,   меню).   Оперировать   компьютерными   информационными   

объектами   в  наглядно-графической      форме:    создание,    именование,    

сохранение,     удаление  объектов,     организация       их     семейств; 

соблюдать гигиенические,      эргономические      и   технические     условия    

безопасной  эксплуатации компьютера.   

Выпускник получит возможность: 

- познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

- узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

- узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

- получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

- познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

- получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 

Информационные 

технологии. 

Коммуникационные 

технологии 

Информационное 

общество 

Выпускник научится: 

- выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных 

сетей; 

- анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

- приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации; 

- анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать 

достоверность найденной информации; 

- распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ, 

оценивать предлагаемые пути их устранения; 

- осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

- определять минимальное время, необходимое для передачи известного объема данных 

по каналу связи с известными характеристиками; 

- проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций; 

- создавать с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные 

информационные объекты в виде веб-страницы, включающей графические объекты. 

Моделирование и 

формализация 

Выпускник научится: 

- осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойства существенные 

свойства с точки зрения целей моделирования; 

- оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

- определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

- анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 



- определять условия и возможности применения программного средства для решения 

типовых задач; 

- выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач; 

- строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, 

диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

- преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с 

минимальными потерями в полноте информации; 

- исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с 

поставленной задачей; 

- работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных областей; 

- создавать однотабличные базы данных; 

- осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

- осуществлять сортировку записей в готовой базе данных 

Базы данных. Системы 

управления базами 

данных (СУБД) 

Выпускник научится: 

- анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

- определять условия и возможности применения программного средства для решения 

типовых задач; 

- выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

- создавать базы данных, выполнять в них расчеты по встроенным и вводимым 

пользователем формулам. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 10 класс 

 

№ 

п/п 
Тема (глава) 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Количество  

часов 

1 Информация и информационные 

процессы 

Лекции, публичные презентации, решение 

занимательных задач, самостоятельные 

работы, практические работы, игровая 

форма, фронтальная форма, групповая 

форма. 

6 

2 Информационные технологии Лекции, публичные презентации, решение 

занимательных задач, самостоятельные 

работы, практические работы, игровая 

форма, фронтальная форма, групповая 

форма. 

17 

3 Коммуникационные технологии Лекции, публичные презентации, решение 

занимательных задач, самостоятельные 

работы, практические работы, игровая 

форма, фронтальная форма, групповая 

форма. 

8 

4 Повторение, подготовка к ЕГЭ  3 

5 Итого:  34 

 

 

Содержание учебного предмета 11 класс 

 

№ 

п/п 
Тема (глава) 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 
Количество  

часов 

1 Компьютер как средство 

автоматизации информационных 

процессов 

Лекции, публичные презентации, решение 

занимательных задач, самостоятельные 

работы, практические работы, игровая 

форма, фронтальная форма, групповая 

форма. 

7 

2 Моделирование и формализация Лекции, публичные презентации, решение 

занимательных задач, самостоятельные 

работы, практические работы, игровая 

форма, фронтальная форма, групповая 

7 



форма. 
3 Базы данных. Системы управления 

базами данных (СУБД) 

Лекции, публичные презентации, решение 

занимательных задач, самостоятельные 

работы, практические работы, игровая 

форма, фронтальная форма, групповая 

форма. 

9 

4 Информационное общество Лекции, публичные презентации, решение 

занимательных задач, самостоятельные 

работы, практические работы, игровая 

форма, фронтальная форма, групповая 

форма. 

3 

5 Повторение, подготовка к ЕГЭ  8 

 

 

 

График практических работ 10 класс 

 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1 Практическая работа 1.1 

Кодировки русских букв. 

1  

2 Практическая работа 1.2 

Создание и форматирование документа. 

1  

3 Практическая работа 1.3 

Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика 

1  

4 Практическая работа 1.4 

Сканирование «бумажного» и распознавание электронного 

текстового документа 

1  

5 Практическая работа 1.5 

Кодирование графической информации 

1  

6 Практическая работа 1.5 

Кодирование графической информации 

1  

7 Практическая работа 1.6 

Растровая графика 

1  

8 Практическая работа 1.7 

Трехмерная векторная графика 

1  

9 Практическая работа 1.8 

Выполнение геометрических построений в системе 

компьютерного черчения КОМПАС 

1  

10 Практическая работа 1.9 

Создание флэш-анимации 

1  

11 Практическая работа 1.10 

Создание и редактирование оцифрованного звука 

1  

12 Практическая работа 1.11 

Разработка мультимедийной интерактивной презентации 

«Устройство компьютера» 

1  

13 Практическая работа 1.12 

Разработка презентации «История развития ВТ» 

1  

14 Практическая работа 1.13 

Перевод чисел из одной системы счисления в другую с 

помощью калькулятора 

1  

15 Практическая работа 1.14 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в 

электронных таблицах 

1  

16 Практическая работа 1.15 

Построение диаграмм различных типов 

1  

17 Практическая работа 2.1 

Предоставление общего доступа к принтеру в локальной сети 

1  

18 Практическая работа 2.2 

Создание подключения к Интернету 

1  

19 Практическая работа 2.3 

Подключение к Интернету и определение IP-адреса 

1  



20 Практическая работа 2.4  

Настройка браузера 

1  

21 Практическая работа 2.5 

Работа с электронной почтой 

1  

22 Практическая работа 2.6 

Общение в реальном времени в глобальной и локальных 

компьютерных сетях 

1  

23 Практическая работа 2.7 

Работа с файловыми архивами 

1  

24 Практическая работа 2.8 

Геоинформационные системы в Интернете 

1  

25 Практическая работа 2.9 

Поиск в Интернете 

1  

26 Практическая работа 2.10 

Заказ в Интернет - магазине 

1  

27 Практическая работа 2.11 

Разработка сайта с использованием Web-редактора 

1  

 

 

 

График практических работ 11 класс 

 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1 Практическая работа 1.1 

Виртуальные компьютерные музеи 

1  

2 Практическая работа 1.2 

Сведения об архитектуре компьютера 

1  

3 Практическая работа 1.3 

Сведения о логических разделах дисков 

1  

4 Практическая работа 1.4 

Значки и ярлыки на Рабочем столе 

1  

5 Практическая работа 1.5 

Настройка графического интерфейса для операционной 

системы Linux. 

1  

6 Практическая работа 1.6 

Установка пакетов в операционной системе Linux 

1  

7 Практическая работа 1.7 

Биометрическая защита: идентификация по характеристикам 

речи 

1  

8 Практическая работа 1.8 

Защита от компьютерных вирусов 

1  

9 Практическая работа 1.9 

Защита от сетевых червей 

1  

10 Практическая работа 1.10 

Защита от троянских программ 

1  

11 Практическая работа 1.11 

Защита от хакерских атак 

1  

12 2. Построение компьютерных моделей из различных 

предметных областей описано в соответствующих параграфах. 

1  

13 Практическая работа 3.1 

Создание табличной базы данных 

1  

14 Практическая работа 3.2 

Создание формы в табличной базе данных 

1  

15 Практическая работа 3.3 

Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и 

запросов 

1  

16 Практическая работа 3.4 

Сортировка записей в табличной базе данных 

1  

17 Практическая работа 3.5 

Создание отчета в табличной базе данных 

1  

18 Практическая работа 3.6 1  



Создание генеалогического древа семьи 

 

 

График контрольных работ 10 класс 

 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1 Контрольная работа №1. 

Тема: Информация и информационные процессы 

1  

2 Контрольная работа №2. 

Тема: Информационные технологии 

1  

3 Контрольная работа №3. 

Тема: Коммуникационные технологии 

1  

4 Годовая контрольная работа. 1  

5 Промежуточная аттестация 1  

                      

 

График контрольных работ 11 класс 

 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1 Контрольная работа №1. 

Тема: Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов 

1  

2 Контрольная работа №2. 

Тема: Моделирование и формализация 

1  

3 Контрольная работа №3. 

Тема: Базы данных. Системы управления базами данных 

(СУБД) 

1  

4 Контрольная работа №4. 

Тема: Информационное общество 

1  

5 Промежуточная аттестация 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 10 класс 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Коли

чест

во 

часо

в 

Сроки 

изучени

я 

 

Информация и информационные процессы 

1 Информация и информационные процессы 1  

2-3 Вычисление количества информации 2  

4-5 Алфавитный подход к определению количества информации. 

Скорость передачи информации 

2  

6 Контрольная работа 1  

Информационные технологии 

 1.1. Кодирование и обработка текстовой информации 

7-8 1.1.1. Кодирование текстовой информации 2  

9 1.1.2. Создание документов в текстовых редакторах 1  

10 1.1.3. Форматирование документов в текстовых редакторах 1  

11 1.1.4 Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов 1  

12 1.1.5. Системы оптического распознавания документов 1  

 1.2. Кодирование и обработка графической информации 

13-14 1.2.1. Кодирование графической информации 1  

15 1.2.2. Растровая графика 1  

16 1.2.3. Векторная графика 1  

17 1.3. Кодирование звуковой информации 1  

18 1.4. Компьютерные презентации 1  

 1.5. Кодирование и обработка числовой информации   

19-20 1.5.1. Представление числовой информации с помощью систем счисления 2  

21-22 1.5.2. Электронные таблицы 2  

23 1.5.3. Построение диаграмм и графиков 1  

24 Контрольная работа 1  

Коммуникационные технологии 

25 2.1. Локальные компьютерные сети 

2.   2. Глобальная компьютерная сеть Интернет 

1  

26 2.3. Подключение к Интернету 

2.4. Всемирная паутина 

1  

27 2.5. Электронная почта 1  

28 2.6. Общение в Интернете в реальном времени.                                                      

2.7. Файловые архивы 

1  

29 2.8. Радио, телевидение и Web-камеры в Интернете.  

2.9. Геоинформационные системы в Интернете 

1  

30 2.10. Поиск информации в Интернете. 

2.11. Электронная коммерция в Интернете 

1  

31 2.12. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете.                             

2.13. Основы языка разметки гипертекста 

1  

32 Контрольная работа 1  

33 Промежуточная аттестация 1  



 

Календарно-тематическое планирование 11 класс

№ 

уро

ка 

Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Сроки 

изучен

ия 

 

Тема I. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

1 История развития вычислительной техники. Архитектура персонального 

компьютера 

1  

2 Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. 

Операционная система Windows.    Операционная система  Linux 

1  

3 Защита от несанкционированного доступа к информации. Защита с использование 

паролей 

1  

4 Биометрические системы защиты. Физическая защита данных на дисках 1  

5 Защита от вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы 1  

6 Компьютерные вирусы и защита от них. Сетевые черви и защита от них. 

Троянские программы и защита от них. Хакерские утилиты и защита от них 

1  

7 Контрольная работа 1  

Тема II. Моделирование и формализация. 

8 Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании 1  

9 Формы представления моделей. Формализация. Основные этапы разработки и 

исследования моделей на компьютере 

1  

10 Исследование интерактивных компьютерных моделей. Исследование физических 

моделей 

1  

11 Исследование астрономических моделей. Исследование алгебраических моделей 1  

12 Исследование геометрических моделей (планиметрия, стереометрия) 1  

13 Исследование химических моделей. Исследование биологических моделей 1  

14 Контрольная работа 1  

Тема III. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) 

15 Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные объекты 

СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты 

1  

16 Использование формы для просмотра и редактирования записей в табличной базе 

данных 

1  

17 Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов 1  

18 Сортировка записей в табличной базе данных 1  

19 Печать данных с помощью отчетов 1  

20-

21 

Иерархические базы данных 2  

22 Сетевые базы данных 1  

23 Контрольная работа 1  

Тема VI. Информационное общество 

24 Право в Интернете 1  

25 Этика в Интернете 1  

26 Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий 1  

V. Повторение. Подготовка к ЕГЭ 

27-

28 

Информация. Кодирование информации 2  

29 Устройство компьютера и программное обеспечение 1  

30-

31 

Алгоритмизация и программирование 1  

32 Основы логики и логические основы компьютера 1  

33 Моделирование и формализация 1  

34 Информационные технологии 1  

35 Коммуникационные технологии 1  

36 Промежуточная аттестация 1  



СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

1. Конспекты уроков информатики в 9-11 кл. Практикум по программированию. А.А. Чернов 2005г. 

2. Основы информатики и вычислительной техники. «Интеллект-Центр» Москва, 2003г. 

3. Алгоритмы и основы программирования. «Интеллект-Центр» Москва, 2003г. 

4. Операционная система и текстовый редактор. «Интеллект-Центр» Москва, 2003г. 

5. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый курс: Учебник для 11 класса. М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007. 

6. Информатика. 5-11 классы: развернутое тематическое планирование/ авт-сост. Горностаева А.М., 

Серова Н.П., -Волгоград: Учитель, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


