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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской 

программыУгриновича Н.Д. «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в старшей школе 

на базовом уровне», изданной в сборнике «Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин.  – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013», с учетом примерной программы основного общего образования 

по курсу «Информатика и ИКТ», с учетом того базового курса, который учащиеся изучали в 

8-9 классах. 

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. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей современной 

картины мира. Они отражают феномен реальности, важность которого в развитии 

биологических, социальных и технических систем сегодня уже не подвергается сомнению. 

Собственно говоря, именно благодаря этому феномену стало возможным говорить о самой 

дисциплине и учебном предмете информатики. 

Как и всякий феномен реальности, информационный процесс в процессе познания 

«вещи в себе» должен стать «вещью для нас». Для этого, во-первых, надо 

проанализироватьэтот информационный процесс на предмет выявления взаимосвязей его 

отдельных компонентов. Во-вторых, надо каким-либо образом представить эти взаимосвязи, 

то есть отразить в некотором языке. В результате мы будем иметь информационную модель 

данного процесса. Процедура создания информационной модели, то есть нахождение (или 

создание) некоторой формы представления информационного процесса, составляет сущность 

формализации. Второй момент связан с тем, что найденная форма должна быть 

«материализована», то есть «овеществлена» с помощью некоторого материального носителя. 

Представление любого процесса, в частности информационного в некотором языке, в 

соответствии с классической методологией познания является моделью (соответственно - 

информационной моделью). Важнейшим свойством информационной модели является ее 

адекватность моделируемому процессу и целям моделирования. Информационные модели 

чрезвычайно разнообразны: тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, программы, - все это ин-

формационные модели. Выбор формы представления информационного процесса, то есть 

выбор языка, определяется задачей, которая в данный момент решается субъектом. 

Автоматизация информационного процесса, то есть возможность его реализации с по-

мощью некоторого технического устройства, требует его представления в форме, доступной 



3 

 

данному техническому устройству, например, компьютеру. Это может быть сделано в два 

этапа: представление информационного процесса в виде алгоритма и использования универ-

сального двоичного кода (языка - «0», «1»). В этом случае информационный процесс стано-

вится «информационной технологией». 

Эта общая логика развития курса информатики от информационных процессов к ин-

формационным технологиям проявляется и конкретизируется в процессе решения задачи. В 

этом случае можно говорить об информационной технологии решения задачи. 

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение инфор-

мационной технологии решения задачи (которую не следует смешивать с изучением кон-

кретных программных средств). При этом следует отметить, что в основной школе решаются 

типовые задачи с использованием типовых программных средств. 

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются инфор-

мационные системы, преимущественно автоматизированные информационные системы, 

связанные с информационными процессами, и информационные технологии, рассматривае-

мые с позиций системного подхода. 

Это связано с тем, что базовый уровень старшей школы ориентирован прежде всего на 

учащихся-гуманитариев. При этом сам термин «гуманитарный» понимается как синоним 

широкой, «гуманитарной», культуры, а не простое противопоставление «естественнонауч-

ному» образованию. При таком подходе важнейшая роль отводится методологии решения 

нетиповых задач из различных образовательных областей. Основным моментом этой мето-

дологии являются представления данных в виде информационных систем и моделей с целью 

последующего использования типовых программных средств. 

Это позволяет: 

• обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы (типо-

вые задачи - типовые программные средства в основной школе; нетиповые задачи - типовые 

программные средства в рамках базового уровня старшей школы); 

• систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, 

полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения; 

• заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку совре-

менная информационная деятельность носит по преимуществу системный характер; 

• сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями 

и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов. 

 Все курсы информатики основной и старшей школы строятся на основе 

содержательных линий, представленных в общеобразовательном стандарте. Вместе с тем 

следует отметить, что все эти содержательные линии можно сгруппировать в три основных 

направления: «Информационные процессы», «Информационные модели» и 

«Информационные основы управления». В этих направлениях отражены обобщающие 

понятия, которые в явном или не явном виде присутствуют во всех современных учебниках 

информатики. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих законо-

мерностей функционирования, создания и применения информационных систем, преимуще-

ственно автоматизированных. 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, 

расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым значи-

тельное расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими дисцип-

линами. 

С точки зрения деятельности это дает возможность сформировать методологию ис-

пользования основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных 

задач, связанных с анализом и представлением основных информационных процессов: 

• автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов информа-
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ции (системы управления базами данных, информационно-поисковые системы); 

• АИС обработки информации (системное программное обеспечение, инструменталь-

ное программное обеспечение, автоматизированное рабочее место, офисные пакеты); 

• АИС передачи информации (сети, телекоммуникации); 

• АИС управления (системы автоматизированного управления, операционная система 

как система управления компьютером). 

С методической точки зрения в процессе преподавания следует обратить внимание на 

следующие моменты. 

Информационные процессы не существуют сами по себе (как не существует движение 

само по себе - всегда существует «носитель» этого движения), они всегда протекают в каких-

либо системах. Осуществление информационных процессов в системах может быть 

целенаправленным или стихийным, организованным или хаотичным, детерминированным 

или стохастическим, но, какую бы мы ни рассматривали систему, в ней всегда присутствуют 

информационные процессы, и, какой бы информационный процесс мы ни рассматривали, 

oни всегда реализуется в рамках какой-либо системы. 

Одним из важнейших понятий курса информатики является понятие информационной 

модели. Оно является одним из основных понятий и в информационной деятельности. При 

работе с информацией мы всегда имеем дело либо с готовыми информационными моделями 

(выступаем в роли их наблюдателя), либо разрабатываем информационные модели. 

Алгоритм и программа - разные виды информационных моделей. Создание базы данных 

требует, прежде всего, определения модели представления данных. Формирование запроса к 

любой информационно-справочной системе также относится к информационному 

моделированию. Изучение любых процессов, происходящих в компьютере, невозможно без 

построения и исследования соответствующей информационной модели. 

Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса моделирования. 

Информационное моделирование является не только объектом изучения в информатике, но и 

важнейшим способом познавательной, учебной и практической деятельности. Его также 

можно рассматривать как метод научного исследования и как самостоятельный вид 

деятельности. 

Принципиально важным моментом является изучение информационных основ управ-

ления, которые являются неотъемлемым компонентом курса информатики. Здесь речь идет, 

прежде всего, об управлении в технических и социотехнических системах, хотя общие зако-

номерности управления и самоуправления справедливы для систем различной природы. 

Управление также носит деятельностный характер, что и должно найти отражение в мето-

дике обучения. 

Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне, - это, прежде 

всего, автоматизированные информационные системы. Это связано с тем, что возможности 

информационных систем и технологий широко используются в производственной, 

управленческой и финансовой деятельности. 

Очень важным является следующее обстоятельство. В последнее время все большее 

число информационных технологий строится по принципу «открытой автоматизированной 

системы», то есть системы, способной к взаимодействию с другими системами. Характерной 

особенностью этих систем является возможность модификации любого функционального 

компонента в соответствии с решаемой задачей. Это придает особое значение таким компо-

нентам, как информационное моделирование и информационные основы управления. 

Планируемые результаты обучения. 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования: Выпускник на базовом уровне научится:  

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; – строить логическое выражение по заданной таблице истинности; 
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решать несложные логические уравнения; – находить оптимальный путь во взвешенном 

графе; 

 – определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать 

на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные 

программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня; 

 – выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

 – создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций;  

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации;  

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном 

виде, готовить полученные данные для публикации; 

 – аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ 

для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;  

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей;  

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск 

записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную 

базу данных;  

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ; 

 – соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В авторской программе отводится на изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 10 

классе – 35 часов и в 11 классе 35 часов.  

Таблица тематического распределения количества часов 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная или 

авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 
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1 
Введение. Информация и информационные 

процессы. 
4  *  

2 Информационные технологии 13  13  

3 Коммуникационные технологии 16  16  

4 
Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов. 
 11  11 

5 Моделирование и формализация  8  8 

6 
Базы данных. Системы управления базами 

данных 
 8  8 

7 Информационное общество  3  3 

8 * Повторение.  2 5 6 5 

Итого: 35 35 35 35 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

Коммуникационные технологии  
Локальные иглобальные компьютерные сети. Мобильный Интернет.Основы языка 

разметки гипертекста. Создание личного блога. Подключение к Интернету. Всемирная 

паутина. Электронная почта. Общение в Интернете в реальном времени. Файловые архивы. 

Радио, телевидение и Web – камеры в Интернете. Поиск информации в интернете. 

Электронная коммерция в интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. 

Безопасный Интернет. 

Информационные технологии  

Компьютерные презентации. Кодирование и обработка текстовой информации. 

Создание документов в текстовых редакторах. Форматирование документов в текстовых 

редакторах. Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. Системы 

оптического распознавания документов. Кодирование графической информации. Растровая и 

векторная графика. Кодирование звуковой информации. Кодирование и обработка числовой 

информации. Представление числовой информации с помощью систем счисления. 

Электронные таблицы. Построение диаграмм и графиков. 

Информация иинформационные процессы  

Информация в природе. Человек и информация. Информационные процессы в 

технике. Повторение. 

 

 
 

11 класс 

 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

История развития вычислительной техники. Архитектура персонального 

компьютера. Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. 

Операционная система Windows. 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. Безопасный Интернет. 

Моделирование и формализация  

Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании.  Формы 

представления моделей.  Формализация. Основные этапы разработки и исследования 
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моделей на компьютере. Исследование интерактивных компьютерных моделей. Создание и 

исследование компьютерных 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. 

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

коммуникационных технологий. 

Повторение  

Перечень практических и контрольных работ 

 

10 класс 

 

Практическая работа №1. Локальной сети. 

Практическая работа №2. Глобальная сеть Интернет. Создание подключения к Интернету. 

Практическая работа №3. Образовательные ресурсы Интернет. 

Практические работы №4-8 Проектная деятельность «У меня растут года». 

Практическая работа №9. Настройка браузера. 

Практическая работа №10. Работа с электронной почтой. 

Практическая работа №11. Общение в реальном времени в локальных и глобальных сетях. 

Практическая работа №12. Работа с файловыми архивами. 

Практическая работа №13. Геоинформационные системы в Интернете. 

Практическая работа №14. Поиск в Интернете. 

Практическая работа №15. Заказ в Интернет-магазине. 

Практическая работа №16. Разработка сайта с использованием Web-редактора. 

Практическая работа №17. Создание интерактивных презентаций. Триггер «Листание». 

Практическая работа №18. Создание интерактивных презентаций. Триггер «Лупа». 

Практическая работа №19. Создание интерактивных презентаций. Триггер «Шторка». 

Практическая работа №20. Создание интерактивных презентаций. Триггер «Указка». 

Практическая работа №21. Создание интерактивных презентаций. Триггер «Интерактивная 

карта». 

Практическая работа №22. Создание интерактивных презентаций. Триггер «Виртуальная 

экскурсия». 

Практическая работа №23. Проектная деятельность. Создание интерактивного ЦОРа в виде 

интерактивной презентации. 

Практическая работа №24. Создание флэш-анимации. 

Практическая работа №25. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных 

таблицах. 

Практическая работа №26. Построение диаграмм и графиков различных типов. 

Практические работы №27-29. Проектная деятельность. Разработка ЦОРов в Excel. 

 

Onlineтестирование по темам «Информация иинформационные процессы», «Интернет». 

Для тестирования используются цифровые образовательные ресурсы с сайта 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

11 класс 
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Практическая работа №1. Виртуальные компьютерные музеи. 

Практическая работа №2. Сведения об архитектуре компьютера. 

Практическая работа №3.  Защита от компьютерных вирусов. 

Практические работы №4-5 Исследование интерактивных компьютерных моделей. 

Практические работы №6-7 Создание и исследование компьютерных моделей. 

Практическая работа №8. Создание табличной базы данных. 

Практическая работа №9. Создание формы в табличной базе данных. 

Практическая работа №10. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и 

запросов. 

Практическая работа №11. Сортировка записей в табличном базе данных. 

Практическая работа №12. Создание отчета в табличной базе данных. 

Практические работы №13-15. Проектная деятельность. Создание генеалогического древа 

семьи. 

 

Onlineтестирование по теме «Моделирование». 

Online тестирование по теме «Электронные таблицы». 

Onlineтестирование по теме «Информационное общество». 

Итоговое online тестирование. 

Для тестирования используются цифровые образовательные ресурсы с сайта 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

5.ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Кабинет информатики комплектуется следующим периферийным оборудованием: 

 принтер (черно-белой печати, формата А4); 

 мультимедийный проектор, подсоединяемый к компьютеру преподавателя; 

 экран (на штативе или настенный); 

 устройства для ввода визуальной информации; 

 управляемые компьютером устройства, дающие учащимся возможность освоить 

простейшие принципы и технологии; 

 акустические колонки в составе рабочего места преподавателя; 

 оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет. 

Компьютерное оборудование использует операционную систему Windows. Все 

программные средства, устанавливаемые на компьютерах в кабинете информатики, 

лицензированы для использования на необходимом числе рабочих мест. 

Для освоения основного содержания учебного предмета «Информатика» присутствует 

наличие следующего программного обеспечения: 

 операционная система 

 файловый менеджер  

 почтовый клиент  

 браузер  

 мультимедиа проигрыватель 

 антивирусная программа 

 программа-архиватор 

 программа-переводчик 

 система оптического распознавания текста 

 программа интерактивного общения 

http://school-collection.edu.ru/
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 интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, программу 

разработки презентаций, электронные таблицы 

 растровый и векторный графические редакторы 

 система программирования 

 редактор web-страниц. 

 

 

Для учителя: 

1. «Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы / 

Составитель М.Н. Бородин.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013» 

2. Информатика и ИКТ. 8-11 классы: методическое пособие / Н.Д. Угринович. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012;  

3. Комплект цифровых образовательных ресурсов; 

 

Для учеников: 

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

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013;   

2. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса.  – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013; 

3. Угринович Н. Д., Босова Л. Л., Михайлова Н. И. Информатика и ИКТ: практикум. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013;   


