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1.Пояснительная записка 
Рабочая программа по информатике и ИКТ для базового уровня составлена на основе: 
-- ФКГОС-2004 среднего общего образования; 
- основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ №16; 
-  программы курса «ИНФОРМАТИКА и ИКТ» (базовый и профильный уровень) 10 – 11 
классы. Автор Н.Д. Угринович  Москва БИНОМ. Лаборатория знаний 2010 год 

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 
Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение 

информационной технологии решения задач. Приоритетными объектами изучения 

информатики в старшей школе являются информационные системы, и информационные 

технологии. 
При таком подходе важнейшая роль отводится методологии решения нетиповых задач 

из различных образовательных областей. Основным моментом этой методологии 

является представление данных в виде информационных систем и моделей с целью 

последующего использования типовых программных средств. 
Это позволяет: 
•   обеспечить преемственность курса информатики основной и 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 

современная 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 практические работы носят ознакомительный и обучающий характер, могут 

выполняться по несколько работ за один урок или во внеурочное время, поэтому не 

предполагают обязательного оценивания учащихся по их итогам, названия практических 

работ не выносятся в темы урока. 
 Практические работы ««Создание подключения к Интернету», «Подключения к 



Интернету и определение IP-адреса», «Биометрическая защита: идентификация по 

характеристикам речи» исключены ввиду технической невозможности их проведения.  
 Практическая работа «Заказ в Интернет - магазине» исключена ввиду запрета на 

посещение сайтов Интернет - магазинов. В настоящее время использование учащимися 

полноценных поисковых систем Интернета запрещено. Поэтому практическая работа 

«Поиск в Интернете» также не проводится.  
 Практические работы «Сканирование и распознавание «бумажного» текстового 

документа», «Определение скорости передачи информации», «Настройка браузера», 

«Работа с электронной почтой», «Общение в реальном времени в глобальной и 

локальных компьютерных сетях», «Работа с файловыми архивами», 

«Геоинформационные системы в Интернете», «Защита от компьютерных вирусов», 

«Защита от сетевых червей», «Защита от троянских программ. Защита от хакерских атак»  

проводятся в демонстративном режиме.  
  
3.Место учебного предмета в учебном плане 
Программа курса «ИНФОРМАТИКА и ИКТ» (базовый и профильный уровень) 10 – 11 
классы. Автор Н.Д. Угринович  Москва БИНОМ. Лаборатория знаний 2010 год 
рассчитана на 70 часов (35 часов в 10 классе и 35 часов в 11 классе). 
 Учебным планом МБОУ СОШ №16 всего на изучение учебного предмета 

«Информатика и ИКТ» выделяется 102 часа, из них 68часов в10классе (2часа в неделю) и 

34часа в 11 классе (1час в неделю). 
 
4.Содержание учебного предмета 
     1.Введение «Информация и информационные процессы» (6 часов) 
Информация в неживой природе; Информация в живой природе; Человек и информация; 

Информационные процессы в технике; Количество информации как мера уменьшения 

неопределенности знания; Алфавитный подход  к определению количества информации 
   2. Информационные технологии (32часов)  
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 графической информации. Растровая графика. Векторная графика. 

Кодирование звуковой информации. Компьютерные презентации. Представление 

числовой информации с помощью систем счисления. Электронные таблицы. Построение 

диаграмм и графиков.  
    3.Коммуникационные технологии (26 часов) 
Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Подключение 

к Интернету. Всемирная паутина. Электронная почта. Радио, телевидение и Web-камеры 

в Интернете. Общение в Интернете в реальном времени. Файловые архивы. 

Геоинформационные системы в Интернете. Поиск информации в Интернете. 

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

Основы языка разметки гипертекста 
4.Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (11 часов) 
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. 
     5.Моделирование и формализация (8 часов) 
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. 
     6.Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) (8 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. 
     7.Информационное общество (3 часа) 
Право в Интернете.  
Этика в Интернете. 
Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий. 
     8.Повторение, подготовка к ЕГЭ (8 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». 

 

5.Тематическое планирование 

№

  
Тема  

Количество часов  

По 

программе  

По рабочей 

программе 
10 класс 11 класс 

1  Введение «Информация и информационные 

процессы» 
4 6    

2  Информационные технологии 13 32    
3  Коммуникационные технологии 16 26  
4  Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов 
11  11 



5  Моделирование и формализация 8    8 
6  Базы данных. Системы управления базами данных 

(СУБД) 
8  8  

7  Информационное общество 3    3 
8  Повторение. Подготовка к ЕГЭ 7  4 4  
   ВСЕГО:  70 68  34 
 
 
Практические работы в 10 классе: 
Практическая работа № 1 «Кодировки русских букв» 
Практическая работа № 2 «Создание и форматирование документа» 
Практическая работа № 3  «Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика» 
Практическая работа № 4 «Сканирование «бумажного» и распознавание электронного 

текстового документа» 
Практическая работа № 5  «Кодирование графической информации» 
Практическая работа № 6  «Растровая графика» 
Практическая работа № 7  «Трехмерная векторная графика» 
Практическая работа № 8  «Выполнение геометрических построений в системе 

компьютерного черчения КОМПАС» 
Практическая работа № 9 «Создание Flash-анимации» 
Практическая работа № 10 «Создание и редактирование оцифрованного звука» 
Практическая работа № 11 «Разработка мультимедийных интерактивных презентаций 
«Устройство компьютера», «Солнечная система» 
Практическая работа № 12  «Перевод чисел из одной системы счисления в другую с 

помощью калькулятора» 
Практическая работа № 13 «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в 

электронных таблицах» 
Практическая работа № 14 «Построение диаграмм различных типов» 
Практическая работа № 15 «Определение скорости передачи информации» 
Практическая работа № 16 «Настройка браузера» 
Практическая работа № 17 «Работа с электронной почтой» 
Практическая работа № 18 «Общение в реальном времени в глобальной и локальных 

компьютерных сетях» 
Практическая работа № 19 «Работа с файловыми архивами» 
Практическая работа № 20 «Геоинформационные системы в Интернете»   
Практическая работа № 21 «Разработка сайта с использованием Web-редактора» 
    Контроль знаний: 
Контрольная работа №1 по теме «Информация и информационные процессы» 
Контрольная работа №2 по теме «Кодирование и обработка графической, звуковой и 

числовой информации» 
Контрольная работа №3 по теме «Коммуникационные технологии» 
 
Практические работы в 11 классе : 
Практическая работа № 1 «Виртуальные компьютерные музеи» 
Практическая работа № 2 «Сведения об архитектуре компьютера» 
Практическая работа № 3 «Сведения о логических разделах дисков» 
Практическая работа № 4 «Значки и ярлыки на Рабочем столе» 



Практическая работа № 5 «Графический интерфейс операционной системы Windows» 
Практическая работа № 6 «Защита от компьютерных вирусов» 
Практическая работа № 7 «Защита от сетевых червей» 
Практическая работа № 8 «Защита от троянских программ. Защита от хакерских атак» 
Практическая работа №  9 «Создание табличной базы данных»  
Практическая работа № 10 «Создание формы в табличной базе данных»  
Практическая работа № 11 «Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильт-
ров и запросов» 
Практическая работа № 12 «Сортировка записей в табличной базе данных» 
Практическая работа № 13 «Создание отчета в табличной базе данных» 
Практическая работа № 14 «Создание генеалогического древа семьи» 
     Контроль знаний: 
Контрольная работа № 1 по теме «Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов» 
Контрольная работа №2 по теме «Моделирование и формализация» 
контрольная работа  №3 по теме «Базы данных. Системы управления базами данных» 
 
6.Описание учебно-методического и материально- технического обеспечения 

образовательной деятельности 
Печатные пособия: 
1.Н.Д. Угринович. Информатика и ИКТ Базовый уровень Учебник для 10 класса                        
Москва БИНОМ. Лаборатория знаний 2010. 
2.Н.Д. Угринович. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. Учебник для 11 класса Москва 

БИНОМ. Лаборатория знаний 2010. 
3.ИНФОРМАТИКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

2-11 классы методическое пособие,  составитель М.Н. Бородин. Москва БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. 
Технические средства обучения: 
Аппаратные средства 

1. Компьютер — универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа 

возможности: видеоизображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой 

ввод с микрофона и др. 
2. Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; 

технологический элемент новой грамотности — радикально повышает: уровень 

наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты 

своей работы всему классу, эффективность организационных и административных 

выступлений. 
3. Принтер — позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и 

созданную учащимися или учителем. Для многих школьных применений 

необходим или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень 

желательно использование бумаги и изображения большого формата. 
4. Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети  
5. Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной 

работы со звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для 

озвучивания всего класса. 
6. Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами — клавиатура и мышь  




