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Пояснительная записка 
Рабочая программа по информатике и ИКТ для 10-11 класса составлена на основе 

авторской программы Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ – М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009» 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

1. Федерального компонента государственного стандарта,  

2. «Примерной программы среднего общего (полного) образования по 

информатике и ИКТ (утверждена приказом Минобразования России от 05.03.04. 

№ 1089) 

3. Учебного плана МБОУ СОШ №4 г. Туймазы муниципального района 

Туймазинский район Республики Башкортостан на 2019-2020 учебный  год, 

4.  Федерального перечня учебников рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы среднего общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2019-2020 учебный год, утвержденного 

приказом МО РФ (приказ от 31 марта 2014 г.  №253). 

5. Федеральной примерной программы среднего общего образования по 

информатике, созданной на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

6. Типового положения об общеобразовательном учреждении. 

Постановление правительства РФ от 19.03.2001 г. №196 с изменениями от 

10.03.2009 г. №216 ст. 41. 

7. Санитарных правил и норм. (СанПин 2.42. – 2821 10). 

Данная программа рассчитана на изучение базового курса информатики и ИКТ 

учащимися 10 класса в течение 34 учебных часов из расчета 1 часа в неделю и 

количеством часов, отведѐнным на изучение предмета учебным планом школы (при 1–й 

часовой недельной нагрузки нагрузке -34 часа) и учащимися 11 класса в течение 33 

учебных недель  из расчета 1 час в неделю. Программа соответствует федеральному 

компоненту государственного стандарта среднего общего образования по информатике и 

информационным технологиям. 

Рабочая программа призвана обеспечить базовые знания учащихся средней (полной) 

школы, т.е. сформировать представления о сущности информации и информационных 

процессов, развить алгоритмическое мышление, являющееся необходимой частью 

научного взгляда на мир, познакомить учащихся с современными информационными 

технологиями. 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

Цели: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих 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 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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Задачи: 

 изучении общих закономерностей функционирования, создания и 

применения информационных систем, преимущественно автоматизированных; 

 расширении возможности информационного моделирования, обеспечив тем 

самым значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с 

другими дисциплинами; 

 формировании методологии использования основных автоматизированных      

информационных систем в решении конкретных задач, связанных с анализом и 

представлением основных информационных процессов. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных 

ПК и программных средствах, включая оптические диски, сканеры, модемы,  

Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и работой с 

текстовым и графическим редакторами, электронными таблицами, СУБД 

мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Обучение сопровождается практикой работы на ПК с выполнением практических 

работ по всем темам программы. 

Часть материала предлагается в виде теоретических занятий. Занятия по освоению 

современных пакетов для работы с информацией должны проходить на базе современной 

вычислительной технике. Изучение тем, связанных с изучением глобального 

информационного пространства Интернет, желательно проводить в режиме OnLine. 

Текущий контроль усвоения материала должен осуществляться путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам 

проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

  На учебных и практических занятиях обращается внимание учащихся на 

соблюдение требований безопасности труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены. 

Для изучения в основных пользовательских средах на уровне базовой подготовки 

используется: графический редактор Paint, текстовый процессор MS Word (2010), 

электронная таблица MS Excel (2010), база данных MS Access (2010), и система 

презентаций MS PowerPoint (2010).  

 Поурочное планирование составлено в соответствии с программой для 

общеобразовательных школ и ориентировано на: 

  «Информатика и ИКТ. Базовый уровень»: учебник для 10 

класса / Н.Д.Угринович. - 5-е изд.,-М.:Бином. Лаборатория знаний, 2009.г.; 

 «Информатика и ИКТ. Базовый уровень»: учебник для 11 

класса / Н.Д.Угринович. - М.:Бином. Лаборатория знаний, 2009.г.; 

 методическое пособие для учителей Н. Д. Угринович. 

«Преподавание курса “Информатика и ИКТ” в основной и старшей школе»; 

 Linux-DVD, (выпускается по лицензии компании AltLinux), 

содержащий операционную систему Linux и программную поддержку курса / 

Н.Д.Угринович. Компьютерный практикум на CD-ROM.– М.:БИНОМ, 2009.г. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

В результате изучения базового курса информатики и информационных 

технологий в 10 классе ученик должен 

 знать/понимать 

Объяснять различные подходы к определению понятия «информация». 

Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации. 

Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной  

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей. 

Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы. 

Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности. 

Назначение и функции операционных систем. 

 

 Уметь 

Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

Распознавать информационные процессы в различных системах. 

Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования. 

Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. 

Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 

Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.) 

Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

автоматизации коммуникационной деятельности; 

эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

В 11 класс ученик должен 

Учащиеся должны знать/ понимать: 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

 что такое системный подход в науке и практике; 

 роль информационных процессов в системах; 

 определение модели; 

 что такое информационная модель; 

 этапы информационного моделирования на компьютере; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (баз данных); 

 что такое база данных (БД); 
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 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 схема БД; 

 что такое целостность данных; 

 этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД; 

 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 

информационного общества; 

 основные законодательные акты в информационной сфере; 

 суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации; 

 типы компьютерных изображений; 

 понятие компьютерной презентации, анимации; 

 о возможностях текстовых редакторов, свойствах текстовых документов и способах 

их редактирования; 

 основные форматы текстовых документов; 

 о редактировании и форматировании текстового документа и его объектов; 

 понятие гипертекста, гиперссылок; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий. 

 Учащиеся должны уметь: 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 строить табличные модели по вербальному описанию системы; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных; 

 соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 

деятельности; 

 создавать компьютерные презентации, делать переходы между слайдами и 

производить запуск демонстрации презентации; 

 работать с текстовыми документами; 

 работать с параметрами страницы, абзаца, списка, таблицы, символов; 

 пользоваться компьютерными словарями и системами машинного перевода; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

 применять информационные образовательные ресурсы в учебной деятельности, в 



7 

том числе самообразовании.  
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Содержание рабочей программы 
10 класс  

1.  Информационные технологии (19 часов) 

Кодирование и обработка текстовой информации. Создание и форматирование 

документов. Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. 

Кодирование графической информации. Растровая графика. Векторная графика. 

Кодирование звуковой информации. Компьютерные презентации. Кодирование и 

обработка числовой информации. Электронные таблицы. Построение диаграмм и 

графиков.  

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №1 «Создание и форматирование документов» 

Практическая работа №2 «Сканирование и распознавание документов» 

Практическая работа №3 «Растровая графика» 

Практическая работа №4 «Трехмерная векторная графика» 

Практическая работа №5 «Создание флеш - анимации» 

Практическая работа №6 «Создание и редактирование оцифрованного звука» 

Практическая работа №7. Разработка презентации «Устройства компьютера» 

Практическая работа №8. Разработка презентации «История развития ВТ»  

Практическая работа №9 «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки» 

Практическая работа №10 «Построение диаграмм различных типов» 

 

Контрольная работа №1 «Информационные технологии» 

 

2. Коммуникационные технологии (14 часов) 

 Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Подключение 

к интернету. Всемирная паутина. Электронная почта. Общение в интернете в реальном 

времени. Файловые архивы. Радио, телевидение, Web- камеры в Интернете. Поиск 

информации в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. Библиотеки, 

энциклопедии и словари в Интернете. Основы языка разметки гипертекста. Разработка 

Web- сайта с использованием Web- редактора. 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №11 «Подключение к Интернету и определение IP-адреса» 

Практическая работа №12 «Работа с электронной почтой». 

Практическая работа №13 «Работа с файловыми архивами» 

Практическая работа №14 «Поиск информации в Интернете» 

Практическая работа №15 «Заказ в Интернет-магазине» 

Практическая работа №16 «Разработка сайта с использованием Web-редактора» 

Практическая работа №17 «Разработка сайта с использованием Web-редактора» 

 

Итоговая контрольная работа 

 

11 класс 

 

1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

(12 часов) История развития вычислительной техники. Архитектура персонального 

компьютера. Операционные системы. Защита от несанкционированного доступа к 

информации. Физическая защита данных на дисках. Компьютерные вирусы и 

защита от них. 

 

Компьютерный практикум 
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Практическая работа №1 «Виртуальные компьютерные музеи» 

Практическая работа №2 «Сведения об архитектуре компьютера» 

Практическая работа №3 «Сведения о логических разделах дисков»  

Практическая работа №4 Настройка графического интерфейса для операционной системы 

Linux. 

Практическая работа №5 Установка пакетов в операционной системе Linux. 

Практическая работа №6  Биометрическая защита: идентификация по характеристикам 

речи. 

Практическая работа №7 Защита от компьютерных вирусов 

Практическая работа №8 Защита от сетевых червей. 

Практическая работа №9 по теме Защита от троянских программ 

Практическая работа №10 по теме Защита от хакерских атак 

 

Контроль знаний и умений 
Контрольная  работа № 1  по теме «Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов» (тестирование) 

 

2.   Моделирование и формализация (8 часов) 

Моделирование как метод познания. Формы представления моделей. Исследование 

физических моделей. Исследование астрономических моделей. Исследование 

алгебраических моделей. Исследование геометрических моделей. Исследование 

химических и биологических моделей.  

 

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

 

3. Базы данных. Системы управления базами данных (8 часов) 

  Табличные базы данных. Использование форм 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. Иерархические базы данных. 

Сетевые базы данных. 

 

Компьютерный практикум 
Практическая работа №11 Создание табличной базы данных. 

Практическая работа №12 Создание формы в табличной БД. 

Практическая работа №13 Поиск записей в табличной БД 

Практическая работа №14 Сортировка записей в БД.  

Практическая работа №15 Создание отчѐтов в БД 

Практическая работа №16 «Создание генеалогического древа семьи». 

 

Контроль знаний и умений 
Контрольная работа №3 «База данных» (тестирование). 

 

4. Информационное общество (3 часа) 

Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития ИКТ 

5. Повторение (2 часа) 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. Моделирование и 

формализация. Базы данных. Информационное общество. 

 

Контроль знаний и умений 
Итоговая контрольная работа 
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Тематическое планирование  

 
№ 

п/п 

Раздел Количество часов, 

отводимых на 

изучение тем раздела 

Примечание 

10 класс 

1 Информационные технологии 19 (18+1 контрольная 

работа) 

 

2 Коммуникационные технологии 14 (13+1 контрольная 

работа) 

 

 ИТОГО 34  

11 класс 

1 Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов 

12 (11+1 контрольная 

работа) 

 

2 Моделирование и формализация 8 (7+1 контрольная 

работа) 

 

3 Базы данных. Системы управления базами 

данных 

8 (7+1 контрольная 

работа) 

 

4 Информационное общество 3 (ч)  

5 Повторение 2 ч  

 ИТОГО 33  

Приложение 
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Календарно–тематическое планирование на 2019-2020 учебный год  

 10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

проведения 

Примечание 

1 Техника безопасности. Кодирование и обработка текстовой информации.    

2 Создание и форматирование документов. Практическая работа №1 «Создание и форматирование 

документов» 

  

3 Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов.    

4 Системы оптического распознавания текстов. Практическая работа №2 «Сканирование и 

распознавание документов» 

  

5 Кодирование графической информации.    

6 Растровая графика. Практическая работа №3 «Растровая графика»   

7 Векторная графика.    

8 Практическая работа №4 «Трехмерная векторная графика»   

9 Кодирование звуковой информации   

10 Практическая работа №5 «Создание флеш - анимации»   

11 Кодирование звуковой информации. Практическая работа №6 «Создание и редактирование 

оцифрованного звука» 

  

12 Компьютерные презентации   

13 Практическая работа №7 Разработка презентации «Устройства компьютера»   

14 Кодирование и обработка числовой информации.   

15 Практическая работа №8. Разработка презентации «История развития ВТ»   

16 Электронные таблицы.    

17 Построение диаграмм и графиков. Практическая работа №9 «Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки».  

  

18 Контрольная работа №1 «Информационные технологии».    

19 Работа над ошибками. Локальные компьютерные сети. Практическая работа №10 «Построение 

диаграмм различных типов» 

  

20 Глобальная компьютерная сеть Интернет   
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21 Подключение к Интернету. Практическая работа №11 «Подключение к Интернету и 

определение IP-адреса» 

  

22 Всемирная паутина.    

23 Электронная почта. Практическая работа №12 «Работа с электронной почтой».   

24 Общение в интернете в реальном времени.    

25 Файловые архивы. Практическая работа №13 «Работа с файловыми архивами»   

26 Радио, телевидение и Web-камеры в Интернете.    

27 Поиск информации в Интернете. Практическая работа №14 «Поиск информации в Интернете»   

28 Электронная коммерция в Интернете.    

29 Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. Практическая работа №15 «Заказ в Интернет-

магазине» 

  

30 Основы языка разметки гипертекста   

31 Практическая работа №16 «Разработка сайта с использованием Web-редактора»   

32 Основы языка разметки гипертекста   

33 Практическая работа №17 «Разработка сайта с использованием Web-редактора»   

34 Итоговая контрольная работа   
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