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Пояснительная записка
Программа  по  информатике  10-11  классов  составлена  на  основе  следующих

нормативных документов: 
 Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29.12.2012  г.  №  273   -  ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации»
 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего

образования,  утверждённый  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от
17.12.2010 г., приказ №1897, с изменениями, внесенными приказами: 
-  Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря
2014 г. № 1644 «О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки
РФ 17  декабря  2010  г. №  1897  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования»
-  Приказ  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  №1577  "О  внесении  изменений  в
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации  от  17  декабря  2010  г. № 1897"  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России
02.02.2016 N 40937) 

 Стратегия  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина
России 2017 г.

 Фундаментальное  ядро  содержания  общего образования  (Рос.акад.  наук,  Рос.  акад.
образования;  под  ред.  В.В.  Козлова,  А.М.  Кондакова  –  4-е  изд.,  дораб.  –  М.:
Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения)

 Основная образовательная программа МАОУ СОШ №47 г.Томска. 
 Рабочая  программа  по  информатике  для  10-11  класса  разработана  с  учетом

требований федерального компонента государственного стандарта общего образования и в
соответствии  с  авторской  программой  Н.  Д.  угринович  (информатика:  программы  для
образовательных  организаций:  2–11 классы  М.  Н.  Бородин—  М.:  Бином.  Лаборатория
знаний,  2010 — 584 с.).  Информатика.  10–11 классы.  Базовый уровень  :  методическое
пособие  /  Н.  Д.  Угринович,  М.  С.  Цветкова,  И.  Ю.  Хлобыстова.  —  М.  :  БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2016. — 96 c . 
      Данная  рабочая  программа  разработана  к  учебно-методическому  комплекту
информатика-10, информатика -11 Н.Д. Угринович. (М: М.: Бином. Лаборатория знаний).

Организация  учебно-воспитательного  процесса  в  современной  информационно-
образовательной среде является необходимым условием формирования информационной
культуры  современного  школьника,  достижения  им  ряда  образовательных  результатов,
прямо  связанных  с  необходимостью  использования  информационных  и
коммуникационных технологий. 
Изучение  информатики  и  информационно-коммуникационных  технологий  на  уровне
среднего  общего  образования  в  10-11  классах  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.

Основными задачами курса являются: 
 познакомить учащихся с понятиями система, информация, модель, алгоритм и их

ролью в формировании современной картины мира;
 раскрыть общие закономерности информационных процессов в природе, обществе,

технических системах; 
 познакомить  с  принципами  структурирования,  формализации информации  и

выработать  умение  строить  информационные  модели  для  описания  объектов  и
систем; 

 развивать алгоритмический и логический стили мышления; 
 сформировать умение организовать  поиск информации, необходимой  для решения

поставленной задачи; 
 сформировать  умение  планировать структуру  действий,  необходимых  для

достижения заданной цели, при помощи фиксированного набора средств; 
 сформировать  навыки  поиска,  обработки,  хранения  информации  посредством

современных компьютерных технологий для  решения учебных задач, а в будущем
и в профессиональной деятельности; 

  выработать потребность обращаться к компьютеру при решении задач из любой
предметной области,  базирующуюся на осознанном владении  информационными
технологиями и навыках взаимодействия с компьютером.

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания
информационных  процессов  в  системах  различной  природы,  а  также  о  методах  и
средствах их автоматизации.

Многие  положения,  развиваемые  информатикой,  рассматриваются  как  основа
создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного
из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с
математикой,  физикой,  химией,  биологией  курс  информатики  закладывает  основы
естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей,
причем как на уровне понятийного аппарата,  так и на уровне инструментария.  Многие
предметные  знания  и  способы  деятельности  (включая  использование  средств  ИКТ),
освоенные  обучающимися  на  базе  информатики,  находят  применение  как  в  рамках
образовательного  процесса  при  изучении  других  предметных  областей,  так  и  в  иных
жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е.
ориентированы  на  формирование  метапредметных  и  личностных  результатов.  На
протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт
формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть
современными образовательными результатами.

Программа реализуется в 10-11 классах по 2 часа в неделю 68 часов в год. 



Данная  рабочая  программа  рассчитана  на  учащихся,  освоивших  базовый  курс
информатики и ИКТ в основной школе. Для подготовки к ЕГЭ  в авторскую программу
внесены следующие изменения:

1. Добавлена тема «ТБ и правила поведения в компьютерном классе» по 1 часу в 
каждом классе, чтобы обратить должное внимание вопросам компьютерной 
безопасности.

2. В данную рабочую программу добавлена тема «Алгоритмизация и объектно-
ориентированное программирование» которая будет изучаться на основе языка 
программирования Turbo Pascal. Это можно объяснить тем, что данный язык в 
дальнейшем используется в вопросах ЕГЭ по информатике. Кроме того, тема разбита на
2 блока между 10 и 11 классами. При таком распределении часов тема лучше 
запоминается детьми.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Содержание и методический аппарат учебников способствуют формированию у учащихся
личностных,  метапредметных,  предметных результатов обучения,  соответствующих
требованиям  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования.

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 
система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 
процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 
образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 
при изучении информатики в основной школе, являются:

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 
развития личности, государства, общества;

 понимание роли информационных процессов в современном мире;
 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;
 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения;
 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 
информационного общества;

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения
с использованием средств и методов информатики и ИКТ;

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-
исследовательской, творческой деятельности;

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 
безопасной эксплуатации средств ИКТ.

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких
или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 
образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 
метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 
школе, являются:

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 
«алгоритм», «исполнитель» и др.;



 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное
и по аналогии) и делать выводы;

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 
условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
оценивать правильность выполнения учебной задачи;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 владение основными универсальными умениями 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;

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 
знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-
графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 
информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 
графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из 
одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 
информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 
объекту и цели моделирования;

ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования 
и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 
пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 
письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 
звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 
коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 
анализ информации).

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 
теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 
изучения информатики в основной школе отражают:

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 
информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 
устройств;

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
алгоритм, модель – и их свойствах;

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 
алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 



конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 
программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 
условной и циклической;

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 
программных средств обработки данных;

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права.

Планируемые предметные результаты изучения  информатики в 10 классе
 Знать понятие информации, информационных процессов. 
 Знать особенности протекания информационных процессов в живой 

природе, в неживой природе, в человеческом обществе, в технике. 
 Знать единицы измерения количества информации. 
 Понимать смысл содержательного подхода к измерению количества 

информации. 
 Понимать смысл алфавитного подхода к измерению количества 

информации.
 Уметь изменять кодировку в документах
 Знать особенности основных видов текстовых документов.
  Знать назначение аппаратного и программного обеспечения процесса 

подготовки текстовых документов. 
 Знать особенности интерфейса текстового редактора. 
 Уметь форматировать текст по заданным параметрам.
 Знать возможности систем компьютерного перевода, онлайновых словарей и

переводчиков.
  Уметь применять онлайновые словари и переводчики в своей деятельности
 Знать принципы кодирования графической информации.
 Уметь создавать и редактировать растровые изображения по заданным 

параметрам.
 Уметь создавать и редактировать векторные изображения по заданным 

параметрам.
 Уметь самостоятельно разрабатывать план презентации, корректировать его 

в соответствии с выбранной темой. 
 Уметь создавать и оформлять слайды, изменять настройки слайдов.
 Знать принципы записи чисел в непозиционных и позиционных системах 

счисления, двоичную систему счисления. 
 Уметь переводить числа из одной системы счисления в другую.
 Знать основы работы в электронных таблицах. 
 Уметь создавать и обрабатывать массивы числовых данных с помощью 

электронных таблиц.
 Знать основы работы в электронных таблицах. 
 Уметь создавать и обрабатывать диаграммы и графики с помощью 

электронных таблиц.
 Знать принципы работы глобальной сети Интернет. Уметь пользоваться 

Интернетом.



 Знать сервисы сети Интернет. Уметь общаться в Интернете в реальном 
времени.

 Иметь представление об основах языка HTML. Уметь создавать сайт с 
использованием Web-редактора.

 Принцип организации поиска информации в Интернете. Уметь 
осуществлять поиск информации, используя поисковые системы.

Планируемые предметные результаты изучения  информатики в 11 классе
 соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические  рекомендации  при

использовании средств ИКТ;
 подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения;
 соединять устройства ПК;
 производить основные настройки БИОС;
 работать в среде операционной системы на пользовательском уровне.

Знать формы представления моделей.
 Иметь  представление  о  процессе  формализации.  Знать  этапы информационного

моделирования на компьютере
 Уметь проводить эксперимент в виртуальной компьютерной лаборатории
 Знать, что такое база данных, основные понятия реляционных БД: запись, поле,

тип поля, главный ключ. Знать определение и назначение СУБД
 Уметь  осуществлять  поиск  информации  в  базе  данных с  помощью фильтров  и

запросов. Уметь формировать запросы на поиск данных.
 Знать  единицы  измерения  информации.  Уметь  определять  количество

информации.  Знать  принципы  кодирования  текстовой,  графической,  звуковой,
числовой информации.  Знать устройство компьютера. Знать виды программного
обеспечения.

 Знать  основные  алгоритмические  структуры.  Уметь  формально  исполнять
алгоритм. Знать основы языка программирования Pascal

 Иметь  представление  о  перспективах  развития  информационных  и
коммуникационных технологий.

 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;

 ориентироваться в граф-моделях, строить их по вербальному описанию системы;
 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

2. Содержание учебного предмета
Информатика 10 класс 

68 ч. (2 раз в неделю)
Введение. Информация и информационные процессы —5  часов

 Информация. Измерение информации 
 Передача информации 
 Сигнал. Кодирование и декодирование 



 Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано 
 Искажение информации 
 Скорость передачи информации 
 Система и элементы системы 
 Состояние и взаимодействие компонентов системы 
 Информационное взаимодействие в системе и вне её. Управление. Обратная связь 
Практические работы:

Практическая работа 1.1. Шифрование и дешифрование 
Тема 1. Информационные технологии – 22 часа

 Кодирование и обработка текстовой информации 
 Кодирование текстовой информации 
 Создание и редактирование документов в текстовых редакторах 
 Форматирование документов в текстовых редакторах 
 Деловая переписка 
 Библиографическое описание. Стандарты, правила оформления 
 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 
 Системы счисления. Представление числовой информации 
 Электронные таблицы 
 Построение диаграмм и графиков

Практические работы:
Практическая работа 1.1. Кодировки русских букв 
Практическая работа 1.2. Создание и форматирование документа 
Практическая работа 1.3. Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика 
Практическая работа 1.4. Сканирование бумажного и распознавание электронного 
текстового документа 
Практическая работа 1.5. Кодирование графической информации 
Практическая работа 1.6. Работа с растровой графикой
Практическая работа 1.7. Работа с трёхмерной векторной графикой
Практическая работа 1.8. Выполнение геометрических построений в системе 
компьютерного черчения КОМПАС
Практическая работа 1.9. Создание и редактирование оцифрованного звука 
Практическая работа 1.10. Разработка мультимедийной интерактивной презентации 
«Устройство компьютера»
Практическая работа 1.11. Разработка презентации «История развития 
вычислительной техники»
Практическая работа 1.12. Перевод чисел из одной системы счисления в другую с 
помощью калькулятор
Практическая работа 1.13. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в 
электронных таблицах
Практическая работа 1.14. Построение диаграмм различных типов



Контроль  знаний  и  умений:  контрольная   работа  №  1   по  теме  «Информационные
технологии».

Тема 2. Коммуникационные технологии – 19 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 и веб-камеры в Интернете
 Геоинформационные системы в Интернете
 Поиск информации в Интернете
 Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете
 Электронная коммерция в Интернете
 Основы языка разметки гипертекста 
Практические работы:

Практическая работа 2.1. Предоставление общего доступа к принтеру в локальной сети 
Практическая работа 2.2. Настройка браузера
Практическая работа 2.3. Работа с электронной почтой 
Практическая работа 2.4. Общение в реальном времени в глобальной и локальных 
компьютерных сетях 
Практическая работа 2.5. Работа с файловыми архивами 
Практическая работа 2.6. Геоинформационные системы в Интернете 
Практическая работа 2.7. Поиск в Интернете
Практическая работа 2.8. Разработка сайта с использованием веб-редактора

Контроль знаний и умений:  контрольная  работа  № 2  по теме «Коммуникационные
технологии».

Тема 3. Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного программирования 
– 22 часа

 Алгоритм и кодирование основных алгоритмических структур 
 Алгоритм и его свойства
 Алгоритмические структуры «ветвление» и «цикл» 
 Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы 
 Приёмы отладки программ. Трассировка программ 
 Типовые алгоритмы 
 История развития языков программирования 
 Введение в объектно-ориентированное программирование 
 Объекты: свойства и методы 
 События 
 Проекты и приложения 
 Система объектно-ориентированного программирования Microsoft Visual Studio
 Интегрированная среда разработки языков Visual Basic .NET и Visual C# 
 Система объектно-ориентированного программирования Lazarus 
 Переменные в языках объектно-ориентированного программирования 
 Графический интерфейс 



Практические работы:
Практическая работа 3.1. Создание проекта «Консольное приложение»
Практическая работа 3.2. Создание проекта «Переменные» 
Практическая работа 3.3. Создание проекта «Отметка» 
Практическая работа 3.4. Создание проекта «Перевод целых чисел» 
Контроль знаний и умений: контрольная  работа № 3  по теме «Алгоритмизация и 
основы объектно-ориентированного программирования».

Информатика 11  класс 
68 ч. (2 раза в неделю)

Тема 1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов – 21 час
 История развития вычислительной техники. 
 Архитектура персонального компьютера. 
 Операционные системы. 
 Основные характеристики операционных систем. 
 Операционная система Windows. Операционная система Linux. 
 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.
Практические работы:

Практическая работа 1.1. Виртуальные компьютерные музеи   
Практическая работа 1.2. Сведения об архитектуре компьютера   
Практическая работа 1.3. Сведения о логических разделах дисков   
Практическая работа 1.4. Значки и ярлыки на Рабочем столе   
Практическая работа 1.5. Настройка графического интерфейса для операционной системы 
Linux      
Практическая работа 1.6. Установка пакетов в операционной системы Linux     
Практическая работа 1.7. Биометрическая защита: идентификация по характеристикам 
речи   
Практическая работа 1.8. Защита от компьютерных вирусов   
Практическая работа 1.9. Защита от сетевых червей   
Практическая работа 1.10. Защита от троянских программ   
Практическая работа 1.11. Защита от хакерских атак   
Контроль знаний и умений: контрольная  работа № 1  по теме «Компьютер как средство
автоматизации информационных процессов».

Тема 2. Моделирование и формализация  - 22 часа.
 Моделирование как метод познания. 
 Системный подход в моделировании.  
 Формы представления моделей.  
 Формализация. 
 Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере.



 Понятие массива
 Использование массивов данных в разработке моделей.
 Использование элементов графики в разработке моделей.
 Исследование математических моделей.
 Оптимизация моделирование в экономике.
 Исследование интерактивных компьютерных моделей. 
 Исследование физических моделей. 
 Исследование астрономических моделей. 
 Исследование химических моделей. 
 Исследование биологических моделей.
Практические работы:

Практическая  работа   2.1.  Исследование  процесса  изменения  температуры  средствами
программирования с использованием заполнения массива
Практическая  работа  2.2.  Проведение  исследования  на  упорядочение  и  поиск
экстремальных значений потока информации о температуре воздуха
Практическая работа 2.3. Проектирование простого графического редактора
Практическая работа 2.4. Графическое решение уравнений
Практическая работа 2.5. Построение и исследование оптимизационной модели
Практическая работа 2.6. Построение и исследование моделей «Бросания мячика в стену»
Практическая работа 2.7. Построение и исследование моделей «Распознавание волокна»
Практическая работа 2.8 «Популяция»

Контроль  знаний  и  умений:  контрольная   работа  №2   по  теме  «Моделирование  и
формализация».

Тема 3. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) – 15 часов.

 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.
Практические работы:

Практическая работа 3.1. Создание табличной базы данных   
Практическая работа 3.2. Создание Формы в табличной базе данных
Практическая работа 3.3. Поиск записей в табличной базе данных с помощью Фильтров и 
Запросов   
Практическая работа 3.4. Сортировка записей в табличной базе данных   
Практическая работа 3.5. Создание Отчета в табличной базе данных
Практическая работа 3.6. Создание генеалогического древа семьи
Контроль знаний и умений: контрольная  работа №3 «База данных». 

Тема 4. Информационное общество – 3 часа

 Право в Интернете. 



 Этика в Интернете. 

 Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий.

Практические работы: 

Практическая работа 4.1 Законы об охране авторских прав

Практическая  работа  4.2  Законы  об  информационной  безопасности  и  электронной
подписи

Тема 5. Повторение. Подготовка к ЕГЭ по курсу «Информатика и ИКТ» - 7 часов

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

 Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование»

 Повторение по теме «Основы логики. Логические основы компьютера»

 Повторение  по  теме  «Информационные  технологии.  Коммуникационные
технологии»

3. Тематическое планирование  с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы

Информатика. 10 класс
(2 часа в неделю, всего 68 часа) 

Н
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п

ар
аг

р
аф

а Содержание учебного
материала

Колич
ество
часов

Характеристика основных видов
деятельности ученика

(на уровне учебных действий)

Введение. Информация
информационные процессы

5

Техника безопасности и 
эргономика рабочего места

1 выбирать способ  представления
информации  в  соответствии  с
поставленной задачей
приводить примеры  информативных  и
неинформативных  сообщений,
преобразовывать информацию на основе
формальных правил
определять количество  информации
содержащейся  в  сообщении  при
вероятностном и алфавитном подходах

Информация. Измерение 
информации

1

Передача информации. 
Практическая работа 1.1. 
Шифрование и 
дешифрование

2

Система и элементы 
системы

1

Тема 1. Информационные
технологии

22

1.1.1 Кодирование текстовой 
информации
Практическая работа 1.1 
Кодирование русских букв

1 создавать и  форматировать  документы
переводить с  помощью  онлайновых
словаря и переводчика



Н
ом

ер
п

ар
аг

р
аф

а Содержание учебного
материала

Колич
ество
часов

Характеристика основных видов
деятельности ученика

(на уровне учебных действий)

сканирование «бумажного»  и
распознавание  электронного  текстового
документа
выполнять геометрические  построения  в
системе  компьютерного  черчения
создавать flash-анимацию
использовать средства  деловой  графики
для  наглядного  представления  данных,
создавать, редактировать и форматировать
растровые и векторные изображения 
редактировать оцифрованный  звук,
разрабатывать мультимедийную
интерактивную презентацию
применять относительные, абсолютные и
смешанные  ссылки  в  электронных
таблицах, 
строить диаграммы различных типов
использовать возможности  электронных
таблиц для решения расчетных задач,

1.1.2 Создание и редактирование 
документов в текстовых 
редакторах

1

1.1.3 Форматирование 
документов в текстовых 
редакторах
Практическая работа 1.2 
Создание и форматирование
документов

1

1.1.4 Компьютерные словари и 
системы компьютерного 
перевода текстов 
Практическая работа 1.3 
Перевод с помощью 
онлайновых словаря и 
переводчика

2

1.1.5 Системы оптического 
распознавания документов 
Практическая работа 1.4 
Сканирование «бумажного»
и распознавание 
электронного текстового 
документа

2

1.2.1 Кодирование графической 
информации Практическая 
работа 1.5 Кодирование 
графической информации

1

1.2.2 Растровая графика
Практическая работа 1.6 
Работа с растровой 
графикой

2

1.2.3 Векторная графика 
Практическая работа 1.7 
Работа трехмерной 
векторной графикой
Практическая работа 1.8 
Выполнение 
геометрических построений
в системе компьютерного 
черчения КОМПАС

1
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1.3 Кодирование звуковой информации.
 Практическая работа 1.9 
Создание и редактирование 
оцифрованного звука 

1

1.4 Компьютерные 
презентации. 
Практическая работа 1.10. 
Разработка мультимедийной
интерактивной презентации
«Устройство компьютера». 
Практическая работа 1.11. 
Разработка презентации 
«История развития 
вычислительной техники»

2

1.5.1 Системы счисления. 
Представление числовой 
информации
Практическая работа 1.12 
Перевод чисел из одной 
системы счисления в 
другую с помощью 
калькулятора

1

1.5.2 Электронные таблицы
Практическая работа 1.14 
Относительные, 
абсолютные и смешанные 
ссылки в электронных 
таблицах

4

1.5.3 Построение диаграмм и 
графиков 
Практическая работа 1.15 
Построение диаграмм 
различных типов

2

Контрольная работа №1 
«Информационные 
технологии» 

1

Тема 2. Коммуникационные 
технологии

19
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2.1 Локальная  компьютерная
сеть  
Практическая  работа  2.1
Предоставление  общего
доступа  к  принтеру  в
локальной сети

2 для  конкретного  процесса  передачи
информации  определять его  элементы
создавать подключение  к  Интернету
определять IP-адрес
настраивать браузер
работать с электронной почтой
организовывать коммуникацию  с
помощью  форумов,  чатов,
телеконференций 
делать простые  и  составные  запросы,
использовать различные  поисковые
машины
создавать и  распаковывать  архив,
сохранять информационные  объекты  из
Интернета и ссылки на них
создавать комплексный  и
информационный  объект  в  виде  web-
странички
организовывать поиск  информации,
создавая  простые  и  сложные  запросы,
оценивать достоверность  информации,
сопоставляя различные источники

2.2
2.3

Глобальная  компьютерная
сеть  Интернет
Подключение к Интернету

1

2.4 Всемирная паутина 
Практическая  работа  2.2
Настройка браузера

1

2.5 Электронная  почта
Практическая  работа  2.3
Рабата  с  электронной
почтой

2

2.6 Общение  в  Интернете  в
реальном  времени
Практическая  работа  2.4
Общение  в  реальном
времени  в  глобальной  и
локальных  компьютерных
сетях

3

2.7 Файловые архивы. 
Практическая  работа  2.5
Работа  с  файловыми
архивами

1

2.8
2.9

Радио,  телевидение  и  Wed
камеры  в  Интернете.
Геоинформационные
системы в Интернете. 
Практическая  работа  2.6
Геоинформационные
системы в Интернете

1

2.10 Поиск  информации  в
Интернете.  
Практическая  работа  2.7
«Поиск в Интернете».

1

2.11 Электронная  коммерция  в
Интернете

1
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2.13 Основы  языка  разметки
гипертекста  
Практическая  работа  2.8
Разработка  сайта  с
использованием  веб-
редактора

5

Контрольная  работа  №2
«Коммуникационные
технологии»

1

Тема 3. Алгоритмизация и
основы объективно-
ориентированного
программирования

22

Алгоритм и кодирование 
основных алгоритмических
структур

История развития языков 
программирования

Введение в объектно-
ориентированное 
программирование 

Система объектно-
ориентированного 
программирования 
Microsoft Visual Studio.  
Система объектно-
ориентированного 
программирования Lazarus. 
Практическая работа 3.1. 
Создание проекта 
«Консольное приложение» 

Переменные в языках 
объектно-
ориентированного 
программирования
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Графический интерфейс. 
Практическая работа 3.2. 
Создание проекта 
«Переменные». 
Практическая работа 3.3. 
Создание проекта 
«Отметка». 
Практическая работа 3.4. 
Создание проекта «Перевод
целых чисел»

Контрольная работа №3 
«Алгоритмизация и 
основы объективно-
ориентированного 
программирования»

Информатика. 11 класс
(2 часа в неделю, всего 68 часа) 
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Тема 1. Компьютер как средство
автоматизации информационных

процессов
21

ТБ  в  кабинете  информатики.
История  развития
вычислительной  техники.
Практическая  работа  1.1
Виртуальные  компьютерные
музеи

3 выбирать конфигурации  компьютера  в
зависимости  от  решаемой  задачи
настраивать графический интерфейс для
операционной системы
производить основные  операции  с
различными объектами
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организация личного  информационного
пространства
знать технологии  защиты  информации,
использовать антивирусные программы

Архитектура персонального 
компьютера. 
Практическая  работа  1.2
Сведения  об  архитектуре
компьютера

1

Операционные  системы.  
Практическая  работа  1.3
Сведения  о  логических
разделах дисков
Практическая  работа  1.4
Значки  и  ярлыки  на  рабочем
столе

4

Операционная система  Linux.  
Практическая  работа  1.5
Настройка  графического
интерфейса для операционной
системы Linux

2

Мобильные  операционные
системы.
Практическая  работа  1.6
Установка  пакетов  в
операционной системе Linux

1

Защита  от
несанкционированного
доступа  к  информации.
Защита  с  использованием
паролей.  Биометрические
системы.   
Практическая  работа  1.7
Биометрическая  защита:
идентификация  по
характеристикам речи

2

Физическая защита данных на
дисках.  Вредоносные  и
антивирусные   программы.
Компьютерные  вирусы  и
защита  от  них.  
Практическая  работа  1.8
Защита  от  компьютерных
вирусов

3
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Сетевые  черви  и  защита  от
них.   
Практическая  работа  1.9
Защита от сетевых червей

1

Троянские  программы  и
защита  от них.  Практическая
работа  1.10 Защита  от
троянских программ

1

Хакерские  утилиты  и  защита
от них. 
Практическая  работа  1.11
Защита от хакерских атак

2

Контрольная  работа № 1  по
теме  «Компьютер  как
средство  автоматизации
информационных
процессов» 

1

Тема 2. Моделирование и 
формализация

22

Моделирование  как  метод
познания. Системный подход в
моделировании.  Формы
представления моделей

1

формулировать цель моделирования 
оперировать с моделями, 
представленными в различных формах 
проводить эксперимент в виртуальной 
компьютерной лаборатории 
представлять информационную модель 
в виде, диаграммы
построение и исследование 
компьютерной модели, реализующей 
анализ результатов в виде таблицы 
оценивать адекватность модели объекту 
и целям моделирования (на примерах 
задач различных предметных областей)

Формализация.  Основные
этапы  разработки  и
исследование  моделей  на
компьютере.

1

Инструменты
программирования  для
разработки  и  исследования
моделей

2

Понятие  массивов.  
Практическая  работа   2.1.
Исследование  процесса
изменения  температуры
средствами программирования
с  использованием  заполнения
массива

2
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Другие  составные  типы
данных

1

Использование  массивов
данных в разработке моделей.
Практическая  работа  2.2.
Проведение  исследования  на
упорядочение  и  поиск
экстремальных  значений
потока  информации  о
температуре воздуха

2

 Использование  элементов
графики в разработке моделей.
 Практическая  работа  2.3.
Проектирование  простого
графического редактора

3

Исследование  математических
моделей.  
Практическая  работа  2.4.
Графическое  решение
уравнений

2

Оптимизационное
моделирование в экономике.
Практическая  работа  2.5.
Построение  и  исследование
оптимизационной модели

2

Исследование  интерактивных
компьютерных моделей

1

Исследование  физических  и
астрономических  моделей.
Практическая  работа  2.6.
Построение  и  исследование
моделей  «Бросания  мячика  в
стену»

2

Исследование  химических   и
биологических моделей
Практическая  работа  2.7.
Построение  и  исследование
моделей  «Распознавание
волокна»
Практическая  работа  2.8
«Популяция» 

2
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Контрольная  работа № 2  по
теме  «Моделирование  и
формализация»

1

Тема 3. Базы данных. Системы 
управления базами данных

15

База данных. Системы 
управления базами данных 

2
создавать и редактировать табличную 
базу данных
создавать формы в табличной базе 
данных
осуществлять поиск записей в 
табличной базе данных с помощью 
фильтров и запросов
сортировать записей табличной базе 
данных 
создавать отчет в табличной базе данных

Основные объекты СУБД: 
таблицы, формы, запросы. 
Отчеты
Практическая работа 3.1 
Создание базы данных

2

Использование формы для 
просмотра и редактирования 
записей в табличной БД. 
Практическая работа 3.2  
Создание формы в БД

2

Поиск записей в табличной БД
с помощью фильтров и 
запросов.
Практическая работа 3.3 
Поиск записей в БД с 
помощью фильтров и запросов

2

Сортировка записей в 
табличной БД. 
Практическая работа 3.4 
Сортировка записей в 
табличной  БД». 

2

Печатать данные с помощью 
отчетов
Практическая работа 3.5 
Создание отчётов в БД

2

Иерархические БД. Сетевые 
базы данных. 
Практическая работа 3.6 
Создание генеалогического 
древа семьи

2

Контрольная  работа № 3  по
теме «Базы данных. 

1
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Системы управления базами
данных»

Тема 4. Социальная информатика 3

Право в Интернете. Этика в 
Интернете. Практическая 
работа 4.1 Законы об охране 
авторских прав

2

различать основные этапы становления 
информационного общества, 
формулировать правила этики в 
Интернете, 
соблюдать этические и правовые нормы 
информационной деятельности человека

Перспективы развития 
информационных и 
коммуникационных 
технологий 
Практическая работа 4.2 
Законы об информационной 
безопасности и электронной 
подписи

1

Тема 5. Повторение. Подготовка к
ЕГЭ

7

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

1

Повторение по теме 
«Алгоритмизация и 
программирование»

2

Повторение по теме «Основы 
логики. Логические основы 
компьютера»

2

Повторение по теме 
«Информационные 
технологии. 
Коммуникационные 
технологии»

2



Приложение 1.
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения

образовательного процесса:
Преподавание курса «Информатика и ИКТ» ориентировано на использование учебного и 
программно-методического комплекса, в который входят: 
Печатные пособия:

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2014. – 151с.

2. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2014. – 160с.

3. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2014. – 151с.

Интернет-ресурсы
1. Федеральный государственный образовательный стандарт - 

http://standart.edu.ru/
2. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/ 
3. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru 
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru 
5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-

http://standart.edu.ru/


collection.edu.ru 
6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - 

http://fcior.edu.ru/
7. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/ 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы
Аппаратные средства

 Компьютер
  Проектор
  Принтер
 Модем
 Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы

со 
звуковой информацией
Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 
объектами — клавиатура и мышь.
Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 
фотоаппарат; микрофон.
Программные средства

 Операционная система – Windows , Linux.
 Система объектно-ориентированного программирования
 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 
презентаций и электронные таблицы.

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

http://fcior.edu.ru/
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