
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по ИНФОРМАТИКЕ 

10 – 11 классы 

Программу составил: 

 коллектив учителей МБОУ Школа № 139 г.о.Самара 

Самара, 2018г. 



1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета "Информатика и ИКТ" разработана на основе 

«Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы» (программа курса 

«Информатика и ИКТ»» базовый уровень Н.Д. Угринович), методическое пособие/составитель 

М.Н. Бородин. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.-584с.  

УМКИнформатика и ИКТ.11 кл. Базовый уровень. Н.Д.Угринович.- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2012. 

Цель: 

 Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом уровне

направлено на достижение следующих целей:

Задачи: 

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.

Место учебного предмета в учебном плане 

Данная рабочая программа по информатике составлена на 68 часов. 

В 10 кл. – 34 часа ( 1 час в неделю). 

В 11 кл.  – 34 часа ( 1 час в неделю). 



1.1.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

10 класс: 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий 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 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;

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые

документы;

 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.



11 класс: 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий ученик 

должен  

знать/ понимать: 

 назначение и функции операционных систем; 

 какая информация требует защиты; 

 виды угроз для числовой информации; 

 физические способы и программные средства защиты информации; 

 что такое криптография; цифровая подпись и цифровой сертификат. 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

 использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

 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); 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; 

уметь: 

 подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения; соединять устройства ПК; 

 производить основные настройки БИОС; 

 работать в среде операционной системы на пользовательском уровне. 

 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; 

 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. 

 

 

  



1.3 СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ИНФОРМАТИКИ И ИКТ  
 

10 класс 

Раздел 1. Информация и информационные процессы. 

Информация. Свойства и виды информации. Основные информационные процессы: 

обработка, хранение и передача информации. Количество информации как мера уменьшения 

неопределенности знаний.  Решение задач на определение количества информации, содержащейся в 

сообщении, при вероятностном и алфавитном подходе. 

Раздел 2. Информационные технологии. 

Текстовые редакторы. Создание документа. Редактирование документа. Форматирование 

документа Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текста. Растровый 

графический редактор. Графический примитив. Форматы растровых файлов. Векторный 

графический редактор. Дизайн презентации. Макет слайдов. Позиционные и непозиционные 

системы счисления. Представление чисел в различных системах счисления и арифметические 

операции с ними. Электронные таблицы. Основные типы и форматы данных. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Диаграммы. 

Раздел 3. Коммуникационные технологии. 

Локальная сеть. Топология сети. Аппаратное и программное обеспечение проводных и 

беспроводных сетей. IP-адрес сети. Доменная система имен. Протокол передачи данных TCP/IP.  

Способы подключения к интернету. Электронная почта. Файловые архивы. Технология WWW. 

Браузер. Географические информационные системы (ГИС). Интерактивные карты. Поисковые 

системы. Электронная коммерция. Язык разметки гипертекста. 

Раздел 4. Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного программирования. 

Формы мышления. Алгебра логики. Логические операции 

Логические выражения. Таблицы истинности 

Построение таблиц истинности. Логические законы и правила преобразования логических 

выражений. Преобразование логических выражений. Решение логических задач. Решение 

логических уравнений.   

Алгоритм, исполнитель алгоритма. Линейный алгоритм. 

Язык программирования. Операторы и команды языка программирования. Алгоритм «ветвление». 

Условный оператор. Составной оператор. Вложенные условия.Алгоритм «Цикл с предусловием». 

Цикл, содержащий ветвление. 

  



 

11 класс 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. 

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. 

 

Моделирование и формализация. 

Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании.  Формы 

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

компьютере. Исследование интерактивных компьютерных моделей. Исследование физических 

моделей. Исследование астрономических моделей. Исследование алгебраических моделей. 

Исследование геометрических моделей (планиметрия). Исследование геометрических моделей 

(стереометрия). Исследование химических моделей. Исследование биологических моделей. 

 

Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД). 

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. 

 

Социальная информатика 

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

коммуникационных технологий. 

 

Повторение.  
Информация. Кодирование информации. Устройство компьютера и программное 

обеспечение. Алгоритмизация и программирование. Моделирование и формализация. Основы 

логики и логические основы компьютера. Информационные технологии. Коммуникационные 

технологии. 
  



Учебно-тематическое планирование 

Информатика 10 класс 

№ Название раздела Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

1 Информация и информационные процессы 2 0 

2 Информационные технологии. 13 1 

3 Коммуникационные технологии. 9 1 

4 Алгоритмизация и основы объектно-

ориентированного программирования 

10 1 

 ИТОГО 34 3 

 

Учебно-тематическое планирование 

Информатика 11 класс 

№ Название раздела Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

1 Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов. 

10 1 

2 Моделирование и формализация. 15 1 

3 Базы данных. Системы управления базами 

данных (СУБД). 

7 1 

4 Социальная информатика 2 0 

 ИТОГО 34 3 

 

 

 

 
  



1.4 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Информатика и ИКТ. 10 класс 

 

№ 

урока 

Название раздела/темы Количество 

часов 

КЭС 

Раздел 1. «Информация и информационные процессы» 

1 Техника безопасности и 

эргономика рабочего 

места.Информация. Измерение 

информации 

1 1.1.1 

2 Передача информации. Системы и 

элементы системы. 

1 1.1.1 

Раздел 2. «Информационные технологии» 

3 Кодирование текстовой 

информации 

1 1.1.2 

1.1.3 

4 Создание и редактирование 

документов в текстовых редакторах 

1 1.1.2 

1.1.3 

5 Форматирование документов в 

текстовых редакторах 

 1.1.2 

1.1.3 

6 Деловая переписка. 

Библиографическое описание. 

Стандарты, правила оформления. 

Компьютерные словари и системы 

компьютерного перевода текстов 

1 1.1.2 

1.1.3 

7 Системы оптического 

распознавания документов 

1 1.1.2 

1.1.3 

8 Кодирование графической 

информации. 

1 3.3.2 

9 Растровая графика 1 3.3.2 

10 Векторная графика 1 3.3.2 

11 Кодирование звуковой информации 1 3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

12 Компьютерные презентации 1 3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

13 Системы счисления. Представление 

числовой информации 

1 1.4.1 

1.4.2 

14 Электронные таблицы 1  

15 Построение диаграмм и графиков. 

Контрольная работа. 

1  

Раздел 3. «Коммуникационные технологии» 

16 Локальные компьютерные сети. 

Глобальная компьютерная сеть 

Интернет. Подключение к 

Интернету 

1 3.6 

17 Всемирная паутина 1 3.6 

18 Электронная почта 1 3.6 

19 Общение в Интернете в реальном 1 3.6 



времени 

20 Файловые архивы 1 3.6 

21 Радио, телевидение и веб-камеры в 

Интернете. Геоинформационные 

системы в Интернете 

1 3.6 

22 Поиск информации в Интернете. 

Библиотеки, энциклопедии и 

словари в Интернете 

1 3.6 

23 Электронная коммерция в 

Интернете.  

1 3.6 

24 Основы языка разметки 

гипертекста. 

Контрольная работа. 

1 3.6 

Раздел 4. «Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного 

программирования» 

25 Алгоритм и его свойства. 

Алгоритмические структуры 

«ветвление» и «цикл» 

1 1.6 

1.7 

26 Подпрограммы. Рекурсивные 

алгоритмы. 

1 1.6 

1.7 

27 Примеры отладки программ. 

Трассировка программ. 

1 1.6 

1.7 

28 Типовые алгоритмы 1 1.6 

1.7 

29 История развития языков 

программирования. Введение в 

объектно-ориентированное 

программирование 

1 1.6 

1.7 

30 Объекты: свойства и методы. 

События 

1 1.6 

1.7 

31 Проекты и приложения. 

Контрольная работа. 

1 1.6 

1.7 

32 Система объектно-

ориентированного 

программирования 

MicrosoftVisualStudio.  

1 1.6 

1.7 

33 Интегрированная среда разработки 

языков VisualBasic .NETи VisualC# 

1 1.6 

1.7 

34 Графический интерфейс 1  

 

 

 

 

 

 

 

Информатика и ИКТ. 11 класс 

 

№ Название раздела/темы Количество КЭС 



урока часов 

Раздел 1. «Компьютер как средство автоматизации информационных процессов» 

1 История развития вычислительной техники 1  

2 Архитектура персонального компьютера 1 3.1.2 

3 Основные характеристики операционных 

систем. Операционная система Windows 

1 3.1.2 

4 Операционная система Linux. Мобильные 

операционные системы 

1 3.1.2 

5 Защита от несанкционированного доступа к 

информации. 

1 2.3 

6 Защита от вредоносных программ 1 3.1.2 

2.3 

7 Компьютерные вирусы и защита от них 1 3.1.2 

2.3 

8 Сетевые черви и защита от них 1 3.1.2  

2.3 

9 Троянские программы и защита от них 1 3.1.2  

2.3 

10 Хакерские утилиты и защита от них 

Контрольная работа 

1 3.1.2  

2.3 

Раздел 2. «Моделирование и формализация» 

11 Моделирование как метод познания. 

Системный подход в моделировании 

1 1.3 

12 Формы представления моделей 1 1.3 

13 Формализация. 1 1.3 

14 Основные этапы разработки и исследования 

моделей на компьютере 

1 1.3 

15 Инструменты программирования для 

разработки и исследования моделей 

1 1.3 

16 Понятие массивов 1 1.3 

17 Другие составные типы данных 1 1.3 

18 Использование массивов данных в разработке 

моделей. 

1 1.3 

19 Использование элементов графики в 

разработке моделей. 

1 1.3 

20 Исследование математических моделей 1 1.3 

21 Оптимизационное моделирование в 

экономике 

1 1.3 

22 Исследование интерактивных компьютерных 

моделей. 

1 1.3 

23 Исследование физических и астрономических 

моделей. 

1 1.3 

24 Исследование химических моделей. 1 1.3 

25 Исследование биологических моделей. 

Контрольная работа 

1 1.3 

Раздел. 3. «Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД)» 

26 Базы данных. Система управления базами 

данных 

1 3.5.1  

3.5.2 

27 Основные объекты СУБД: таблицы, формы, 

запросы, отчеты 

1 3.5.1  

3.5.2 

28 Использование формы для просмотра и 

редактирования записей в базе данных 

1 3.5.1  

3.5.2 

29 Поиск записей в базе данных с помощью 1 3.5.1  



фильтров и запросов 3.5.2 

30 Сортировка записей в табличной базе данных 1 3.5.1  

3.5.2 

31 Печать данных с помощью отчетов 1 3.5.1  

3.5.2 

32 Иерархическая модель данных. Сетевая 

модель данных 

Контрольная работа 

1 3.5.1  

3.5.2 

Раздел. 3. «Социальная информатика» 

33 Информационное общество. Правовые 

основы информационной среды 

1 2.3 

34 Информационная безопасность 1 2.3 

 

 

 


