
 

Пояснительная записка 

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

основе федерального компонента государственного стандарта общего образования,  

примерной программы основного общего образования по информатике и ИКТ, 

авторской программой Н.Д. Угриновича (программа для основной школы: - М. 

БИНОМ, 2012 г.). Базовый уровень. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются  нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

данная рабочая программа: 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 07.06.2017) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

 Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 «1312 (ред. от 01.02.2012) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 

2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»); 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;  

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ СШ №33 г.Липецка; 

 Учебный план МБОУ СШ № 33 г. Липецка на 2018-2019 учебный год; 

 Календарный учебный график МБОУ СШ №33 г. Липецка на 2018-2019 

учебный год; 

 Образовательная программа среднего общего образования МБОУ СШ №33 

г.Липецка.  



 

Современный этап развития общества определяет достаточно высокие 

требования к  уровню знаний и умений выпускника школы в области 

компьютерных знаний и информационных технологий. Он  должен обладать 

определенным уровнем информационной культуры, которая и определяет его 

умение оперативно и качественно работать с информацией на базе современных 

технических средств, технологий и методов.   

В наибольшей мере на достижение поставленной нашим обществом цели 

ориентирована образовательная область «Информатика», где имеется возможность 

использовать огромный потенциал компьютерной индустрии. В настоящее время 

достаточно широко используется в школе учебно-методический комплект по 

информатике под ред. Н.Д. Угриновича. Однако утверждение нового 

государственного стандарта, а также изменение названия  школьной дисциплины 

«Информатика» на «Информатика и ИКТ»    привело к  необходимости  частичной 

переработки сформированного ранее содержания обучения.   При этом авторы 

опирались на разработанную ими  концепцию, основой которой является  

системный подход и информационная деятельность человека. 

Рабочая программа предусматривает изучение тем образовательного 

стандарта, распределяя учебные часы по разделам курса и предполагает 

последовательность изучения разделов и тем учебного курса «Информатика и ИКТ» 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяет количество практических работ, 

необходимых для формирования информационно-коммуникационной 

компетентности учащихся. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской 

программы  Угриновича Н.Д. с учетом примерной программы основного общего 

образования по курсу «Информатика и ИКТ» и кодификатора элементов содержания 

для составления контрольных измерительных материалов (КИМ) единого 

государственного экзамена.  

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят:  

1. учебник  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 

учебник для 10 класса /      Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010»;  

2. учебник  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 

учебник для 11 класса /     Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012».  

Курс рассчитан на изучение в 10-11 классах общеобразовательного профиля 

обучения общеобразовательной средней школы в течение 35 учебных недель в году 

общим объемом 69 учебных часа (из расчета 1 часа в неделю), в том числе в X классе 

– 35 учебных часов и в XI классе – 34 учебных часов. 

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 

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 задача 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:  

  автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов 

информации (системы управления базами данных, информационно-поисковые 

системы, геоинформационные системы); 

 АИС обработки информации (системное программное обеспечение, 

инструментальное программное обеспечение, автоматизированное рабочее место, 

офисные пакеты);  

 АИС передачи информации (сети, телекоммуникации);  

 АИС управления (системы автоматизированного управления, 

автоматизированные системы управления, операционная система как система 

управления компьютером).  

Единицей учебного процесса является урок. С учетом требований СанПИН 

для учащегося старшей школы время работы за компьютером ограничено 25 мин., 

поэтому практические задания выполняются в течение урока в этих границах. 

Практические работы, рассчитанные на несколько уроков, учитывают эти 

временные границы и сочетают работу за компьютером с работой за «столом». 

Зачетные практические работы могут выполняться в течение урока или иметь 

подготовительный этап домашней работы.  

Формы организации образовательного процесса:  классно-урочная. 

Технология обучения: занятия проводятся в режиме технологии модульного 

обучения; на уроках  в соответствии с возрастными особенностями учащихся, 

уровнем их подготовки с учетом продуктивности занятий используются: игровая 

технология, личностно - ориентированный  подход. 

 

 

 

 



 

 

Содержание рабочей программы 

Базовые понятия информатики и информационных технологий 

 

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния 

элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. Информация в 

обществе и технике. Кодирование текстовой информации Количество информации 

как мера уменьшения неопределенности знания. Классификация информационных 

процессов. Информация в живой и неживой природе. Выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность дискретного 

(цифрового) представления информации. Алфавитный подход к определению 

количества информации. Двоичное представление информации. 

 

Техника безопасности в кабинете информатики. История развития 

вычислительной техники. Поиск и систематизация информации. Хранение 

информации; выбор способа хранения информации. Защита с использованием 

паролей. Биометрические системы защиты.  Физическая защита данных на дисках. 

Моделирование как метод познания. Основные этапы разработки и 

исследования моделей на компьютере. Формы представления моделей.  

Формализация. Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации. 

Исследование физических и астрономических моделей. Передача информации в 

социальных, биологических и технических системах. 

 

Основные характеристики операционных систем Вредоносные и антивирусные 

программы Компьютерные и сетевые вирусы и защита от них. Защита с 

использованием паролей. Биометрические системы защиты.  Физическая защита 

данных на дисках 

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация 

как необходимое условие его автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 

Организация личной информационной среды. Защита информации. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе 

процессов в обществе, природе и технике. 

 

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных 

моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Исследование физических и 

астрономических моделей Исследование алгебраических и геометрических моделей. 

Исследование химических и биологических моделей. Формализация задач из 



 

различных предметных областей. Структурирование данных. Построение 

информационной модели для решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах 

задач различных предметных областей). 

 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Основные 

характеристики операционных систем.  Архитектуры современных компьютеров. 

Архитектура персонального компьютера.  Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация 

личного информационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности. 

 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Создание документов в текстовых 

редакторах.  Автоматизированные средства и технологии организации текста. 

Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление 

информации. Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. 

Системы оптического распознавания документов. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. 

Кодирование звуковой информации Представление числовой информации с 

помощью систем счисления. Средства и технологии работы с таблицами. 

Назначение и принципы работы электронных таблиц. Электронные таблицы 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

Построение диаграмм и графиков Использование электронных таблиц для 

обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных областей). 

Графические информационные объекты. Кодирование графической 

информации. Растровая графика. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 

графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

Базы данных. Табличные базы данных. Системы управления базами данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и 

практических задач. Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты. 

Использование формы для просмотра и редактирования записей в табличной базе 

данных Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и 

практических задач. Сортировка записей в табличной базе данных. Иерархические 

базы данных. Сетевые базы данных. 

 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 



 

(сетевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные 

средства организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. 

Организация поиска информации. Электронная почта. Описание объекта для его 

последующего поиска. Геоинформационные системы в Интернете. Электронная 

коммерция в Интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. Основы 

языка разметки гипертекста. 

 

Основы социальной информатики 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА. 

Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Название темы Кол-во часов 

 

 

10 класс (35 часов) 

 

1 Информация и информационные процессы 4 

2 Информационные технологии 12 

3 Коммуникационные технологии 12 

 Информационные модели и системы 7 

Итого: 35 

 

11 класс (35 часов) 

 

1 Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов. 

7 

2 Моделирование и формализация 8 

3 Базы данных. Системы управления базами данных  10 

4 Основы социальной информатики 10 

Итого: 35 

 



 

Требования к уровню подготовки выпускника 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

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 реальными 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету 

 

 

 

 

 



 

Литература и средства обучения 

Основная литература 

1. Учебник  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 

10 класса /      Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010». 

2.  Учебник  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник 

для 11 класса /     Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012». 

 

Дополнительная литература 

1. Иванова И.А. Информатика 5-11 класс: Практикум. – Саратов: Лицей, 2004. 

2. Малярчук С.Н. Основы информатики в определениях, таблицах и схемах: 

Справочно-учебное пособие/ Под ред. Н.В. Олефиренко, 2005. 

3. «Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы». Составитель 

М.Н. Бородин, М:Бином, Лаборатория Знаний, 2006 

4. Преподавание курса  «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе. 8-11 

классы: методическое пособие / Н.Д. Угринович. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2008. 

5. Windows-CD // Угринович, Н. Д. Компьютерный практикум на CD-ROM. - М.: 

БИНОМ, 2008; 

6. ЕГЭ 2014.Информатика: тренировочные экзаменационные задания/ Путимцева 

Ю.С. - М.: Эксмо, 2013 

7. ЕГЭ-2014 : Информатика : Самое полное издание типовых вариантов заданий / 

авт.-сост. Д.М. Ушаков, А.П. Якушкин. — Москва: АСТ : Астрель, 2014. — 

(Федеральный институт педагогических измерений). 

 

Средства обучения 

Таблицы, плакаты 

- Поколения ЭВМ; 

- Классификация вычислительной техники; 

- Основные блоки ЭВМ; 

- Системы счисления; 

- Этапы решения задач на ЭВМ; 

- Устройство и структура ПК; 

- Устройства ввода-вывода; 

- Логические элементы и узлы. 

 

Технические средства обучения 

- Операционная система – Windows XP. 

- Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

- Антивирусная программа. 

- Программа-архиватор. 

- Клавиатурный тренажер. 

- Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый  и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы. 

- Простая система управления базами данных. 



 

- Простая геоинформационная система. 

- Система автоматизированного проектирования. 

- Виртуальные компьютерные лаборатории. 

- Программа-переводчик. 

- Система оптического распознавания текста. 

- Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

- Система программирования. 

- Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

- Программа интерактивного общения. 

- Простой редактор Wеb-страниц 

 


