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Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Стандарт среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ  

(приложение из приказа Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 

г. № 1089). 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по информатике и 

информационным технологиям / Программы для общеобразовательных учреждений. 

Информатика. 2-11 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.№1178-02), 

зарегистрированные в Минюсте России 05.12.2002г. № 3997. 

 Методические рекомендации по оборудованию и использованию кабинетов 

информатики, классов с персональными электронно-вычислительными машинами или 

видеодисплейными терминалами в учебных заведениях системы общего среднего и среднего 

профессионального образования (Разработано в Институте информатизации образования 

Российской академии образования). 

 Кодификатор элементов содержания ЕГЭ по информатике (http:\\www.ege.ru). 

 

Данная программа является рабочей программой по предмету  «Информатика и ИКТ» для 

10-11 классов базового уровня. 

Цели и задачи  учебного предмета в области формирования системы знаний, умений, 

ключевых компетенций обучающихся 

Цели реализации программы: 

 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. 

 

Основные задачи программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего 

образования; 

Изменения, внесенные в программу и их обоснование. 

В 10 и 11 классах рабочая программа и авторское планирование рассчитаны на 35 часа, 1 

час в неделю, 35 учебных недель. Таким образом, изменений внесенных в программу не имеется. 

 

Учебно-методический комплект для реализации рабочей учебной программы 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-
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методического комплекса, в который входят:  

1. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 

классов. – М.: Бином, 2010. 

2. Угринович Н.Д. Босова Л.Л., Михайлова Н.И. Практикум по информатике и 

информационным технологиям. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: 

БИНОМ Лаборатория  знаний, 2010. 

3. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе 

(7-11 кл.).- М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 2010. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум  на CD-ROM. – М.: БИНОМ Лаборатория  

знаний, 2008. 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru. 

 

 

Количество учебных часов 

 10 класс 

 в неделю – 1 час 

 в год – 35 часов 

 11 класс 

 в неделю – 1 час 

в год – 34 часа 

Всего 69 часов за 2 года. 

 

Количество контрольных работ  

10 класс – 3 контрольных работы и 20 практических работ; 

11 класс – 2 контрольных работы и 15 практических работ; 

 

Формы организации учебного процесса 

1. Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

 Основным типом урока является комбинированный. 

2. Формы организации учебного процесса:                                                                        

 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

3. На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические занятия; 

 тренинг; 

 консультация; 

4.  Формы контроля:  

 текущий; 

  итоговый.  

Текущий контроль в виде тестов, самостоятельных работ, зачѐтов (рассчитанных на 15 – 

20 минут) с дифференцированным оцениванием  проводится с целью проверки усвоения 

изучаемого и проверяемого программного материала.  Содержание  определяются учителем с 

учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся  класса.  

Итоговые контрольные работы (рассчитанных на 45 минут) проводятся после изучения наиболее 

значимых тем программы. 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения информатики и информационных технологий на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различных типов 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; 

 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. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

 (1 урок в неделю, всего 35 уроков за год) 

№ урока Содержание учебного материала Количество часов 

1 – 4 Информация и информационные процессы 3 

5 – 17  Информационные технологии 13 

18 – 33  Коммуникационные технологии 17 

34 - 35  Повторение  2 

 

Тематическое планирование 

 11 класс 

(1 урока в неделю, всего 34 урока за год) 

№ урока Содержание учебного материала Количество часов 

1 – 10 Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов 

10 

11 – 18  Моделирование и формализация  9 

19 - 27 Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД)  10 
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28 - 30  Информационное общество 2 

31 - 34  Повторение. Подготовка к ЕГЭ. Тесты по темам курса 

«Информатика и ИКТ» 

3 

Содержание программы учебного предмета 

10 класс 

Информация и информационные процессы (3 часа) 

Информация. Информационные объекты различных видов.  Информационная модель.  

Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка информации.  

Понятие количества информации: различные подходы. Единицы измерения количества 

информации. Двоичное представление информации. 

 

Учащиеся должны знать: 

 понятие информации и ее основные свойства; 

 виды органолептической информации; 

 основные формы представления информации; 

 кода и кодирования информации; 

 информационный объект, информационная модель. 

 основные единицы измерения объема информации.  

Учащиеся должны уметь: 

 определять информационный объем любого текста; 

 кодировать текст с помощью какого-либо способа. 

 

 

Информационные технологии (13час) 

Кодирование и обработка текстовой информации. Кодирование текстовой информации. 

Создание документов в текстовых редакторах. Форматирование документов в текстовых 

редакторах. Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. 

Системы оптического распознавания документов. Кодирование и обработка графической 

информации. Кодирование графической информации. Растровая графика. Векторная графика. 

Кодирование звуковой информации. Компьютерные презентации. Кодирование и обработка 

числовой информации. Представление числовой информации с помощью систем 

счисления. Электронные таблицы. Построение диаграмм и графиков. 

 

Компьютерный практикум: 

1. Практическая работа  «Кодировки русских букв» 

2. Практическая работа  «Создание и форматирование документа» 

3. Практическая работа  «Сканирование «бумажного» и распознавание электронного 

текстового документа» 

4. Практическая работа  «Кодирование графической информации» 

5. Практическая работа  «Растровая и векторная графика» 

6. Практическая работа « Создание флэш – анимации» 

7. Практическая работа  «Разработка мультимедийной интерактивной презентации» 

8. Практическая работа  «Перевод чисел из одной системы счисления в другую с 

помощью калькулятора» 

9. Практическая работа  «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в 

электронных таблицах» 

10. Практическая работа  «Построение диаграмм различных типов» 

 

Учащиеся должны знать: 

 типы систем счисления, используемых в компьютере; 
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 правила перевода чисел из десятичной системы счисления в системы счисления, 

используемые в компьютере, и наоборот; 

 принцип кодирования текстовой информации; 

 принципы кодирования графической информации в виде растрового и векторного 

изображений; 

 принципы кодирования звуковой информации; 

.  

Учащиеся должны уметь: 

 осуществлять перевод целых десятичных чисел в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления; 

 осуществлять перевод из любой позиционной системы в двоичную; 

 произвести кодирование любого символа с помощью кодовой таблицы ASCII; 

произвести кодирование цветной точки для 16-цветной палитры; 

 создавать мультимедийные презентации; 

 различать относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах; 

 строить диаграммы и графики. 

 

Коммуникационные технологии (17 час) 

Локальные и глобальная компьютерная сети. Адресация в Интернете. Интернет. 

Электронная почта. Файловые архивы. Радио, телевидение и Web-камеры в Интернете. 

Геоинформационные системы в Интернете. Электронная коммерция в Интернете.  Библиотеки, 

энциклопедии и словари в Интернете. Основы языка разметки гипертекста. 

 

 

Компьютерный практикум: 

1. Практическая работа  «Предоставление общего доступа к принтеру в локальной 

сети» 

2. Практическая работа «Создание подключения к Интернету» 

3. Практическая работа «Подключения к Интернету и определение IP-адреса» 

4. Практическая работа «Настройка браузера» 

5. Практическая работа «Работа с электронной почтой» 

6. Практическая работа «Работа с файловыми архивами» 

7. Практическая работа «Геоинформационные системы в Интернете» 

8. Практическая работа «Поиск в Интернете» 

9. Практическая работа «Заказ в Интернет-магазине» 

10.  Практическая работа «Разработка сайта с использованием Web-редактора» 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 локальная сеть, глобальная сеть; 

 основы функционирования сети Интернет; 

 файловые архивы; 

 инструменты создания информационных объектов для Интернет. 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться электронной почтой, ресурсами Интернет 

 

 11 класс 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (10 часов) 

История развития вычислительной техники. Архитектура персонального компьютера. 

Операционные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Защита с 

использованием паролей. Биометрические системы защиты. Физическая защита данных на 

дисках. Защита от вредоносных программ. 
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Компьютерный практикум: 

1. Практическая работа «Гипертекстовые структуры.» 

2. Практическая работа «Интернет: работа с электронной почтой и телеконференциями» 

3. Практическая работа «Интернет: работа с браузером. Просмотр Web-страниц.» 

4. Практическая работа «Интернет: сохранение загруженных  Web-страниц.» 

5. Практическая работа «Интернет: работа с поисковыми системами.» 

6. Практическая работа «Интернет: создание Web-сайта с помощью MsWord» 

7. Практическая работа «Интернет: создание Web-сайта на языке НТМL» 

8. Практическая работа «Поиск информации в геоинформационных системах» 
 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 архитектура компьютера; 

 операционная система; 

 способы защиты информации; 

Учащиеся должны уметь: 

 настраивать значки, ярлыки на рабочем столе; 

 настраивать графический интерфейс операционной системы; 

 осуществлять защиту информации. 

 

Моделирование и формализация (9 часов) 

 

Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании. Формы 

представления моделей. Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей на 

компьютере. Исследование физических и астрономичсеких моделей. Исследование 

алгебраических и геометрических моделей. Исследование химических и биологических моделей. 

 

Учащиеся должны знать: 

 назначение моделирования; 

 основные типы задач моделирования; 

 основные этапы моделирования и последовательность их выполнения. 

Учащиеся должны уметь: 

 разрабатывать поэтапную схему моделирования для любой задачи; 

 задавать цель моделирования и осуществлять формализацию задачи на этапе постановки 

задачи; 

 создавать информационную модель и преобразовывать ее в компьютерную модель на 

этапе разработки модели. 

 

 

Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) (10 часов) 

Табличные базы 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. Иерархические базы данных. Сетевые базы данных. 

 

Компьютерный практикум: 

1. Практическая работа «Знакомство с СУБД MsAccess» 

2. Практическая работа «Создание базы данных «Приемная комиссия»» 

3. Практическая работа «Реализация простых запросов с помощью конструктора.» 

4. Практическая работа «Расширение базы данных «Приемная комиссия»» 
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5. Практическая работа «Реализация сложных запросов к базе данных «Приемная 

комиссия» 

6. Практическая работа «Реализация запросов на удаление и использование 

вычисляемых полей» 

7. Практическая работа «Создание отчета» 

 

Учащиеся должны знать: 

 понятие базы данных и ее основных элементов; 

 структуру интерфейса СУБД; 

 классификацию и назначение инструментов СУБД; 

 технологию создания и редактирования базы данных; 

 технологию поиска и замены данных, сортировки, группировки, фильтрации, введение 

вычисляемого поля; 

 назначение и технологию создания формы; 

 назначение отчета и технологию его создания.  

Учащиеся должны уметь 

 создавать и редактировать структуру базы данных; 

 заполнять данными созданную структуру и проводить их редактирование; 

 просматривать базу данных в режиме списка и формы; 

 форматировать поля базы данных; 

 создавать и редактировать форму, включая в нее рисунки; 

 сортировать данные; 

 создавать фильтры и осуществлять выборку данных; 

  создавать отчет по базе данных. 

 

Информационное общество (2 часа) 

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

коммуникационных технологий. 

 

Учащиеся должны знать: 

 этика в интернете; 

 

 

Повторение. Подготовка к ЕГЭ. Тесты по темам курса «Информатика и ИКТ» (3 часа) 
 

 

Формы и средства контроля 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих 

видов: текущий, тематический, итоговый. При этом используются различные формы контроля: 

контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, зачеты, практические работы.  

Контрольные и самостоятельные   работы взяты с: http://www.uchportal.ru; 

http://nsportal.ru; http://www.metod-kopilka.ru. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ   

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
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Учебно-методический комплект 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007-2010. 

2. Windows-CD, версия 9.0, 2009. URL: http://infcd.metodist.ru   

 

Литература для учителя 

1. Авторская презентация УМК Угриновича Н. Д. (113 Мб, с видео и звуком). URL: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/files/IIKT8-11_2009.zip  

2. Таблицы соответствия содержания УМК Государственному образовательному стандарту 

10-11класс. URL:  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/files/ts10-11p.doc  

3. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе. 

8-11 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

 

2. Материально-техническое обеспечение 

№ Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

В наличии 

% 

1. Печатные пособия 

2. Цифровые образовательные ресурсы 

Инструменты учебной деятельности (программные 

средства) 
  

1 Операционная система К 100 

3. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 
100 

4. Технические средства обучения (средства ИКТ) 

1 Экран (на штативе или настенный)  Д 100 

2 Мультимедиа проектор Д 100 

3 Персональный компьютер – рабочее место 

учителя 
Д 100 

4 Персональный компьютер – рабочее место 

ученика 
К 100 

5 Сервер Д 100 

6 Источник бесперебойного питания Д 100 

7 Комплект сетевого оборудования Д 100 

8 Комплект оборудования для подключения к сети 

Интернет 
Д 100 

9 Специальные модификации устройств для 

ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами – 

клавиатура и мышь (и разнообразные устройства 

аналогичного назначения) 

Ф 100 

Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой 

информации 

  

10 Устройства ввода/вывода звуковой информации 

– микрофон, наушники  
Ф 100 

11 Устройства вывода/ вывода звуковой 

информации – микрофон, колонки и наушники 
Д 100 

 

 

http://infcd.metodist.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/files/IIKT8-11_2009.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/files/ts10-11p.doc
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