
Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике для 10-11 классов составлена на основании:  

1. Программы «Информатика и ИКТ» для общеобразовательных учреждений 7 – 11 классов, 

рекомендованная «Департаментом образовательных программ и стандартов общего образо-

вания  МО РФ» (Составители: Н.Д. Угринович М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 2010). Ав-

тор программы: Н.Д. Угринович 

2. Учебный план МКОУ Игжейская СОШ  

  Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений Рос-

сийской Федерации для обязательного изучения информатики в 10-11 классах (общеобразователь-

ных) отводится 68 часов из расчета 1 час в неделю 

     Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс информатики и 

ИКТ в основной школе, предусматривает изучение тем образовательного стандарта, распределяет 

учебные часы по разделам курса и предполагает последовательность изучения разделов и тем учеб-

ного курса «Информатика и ИКТ» с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, определяет количество практических работ, необходимых для формирования 

информационно-коммуникационной компетентности учащихся.  

Большое внимание уделяется формированию у учащихся алгоритмического и системного 

мышления, а также практических умений и навыков в области информационных и коммуникаци-

онных технологий 

Авторское содержание в рабочей программе представлено без изменения, так как учебно-

методический комплект является мультисистемным и практические работы могут выполняться 

как в операционной системе Windows, так и в операционной системе Linux. 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Количество часов всего 34 час,  в неделю 1 час 

Рабочая программа составлена  на основе программы:  

Угринович Н.Д. Программа по информатике и ИКТ на базовом уровне (10 – 11 класс). 

Сборник: Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы / Сост.: М.Н. Бо-

родин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 584с. 

Учебник:  Угринович Н. Д. Информатика: учебник для 11 класса. Базовый уровень. – 188 с. (но-

вый учебник) – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007-2011. 

Изучение информатики и ИКТ в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение сле-

дующих целей: 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование со-

временной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и 

технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные мо-

дели 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 пу-

тем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учеб-

ных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм ин-

формационной деятельности; 

• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

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

номерностей функционирования, создания и применения информационных систем, пре-

имущественно автоматизированных. 

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

рить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное расшире-

ние и углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами.  

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию использо-

вания основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, свя-

занных с анализом и представлением основных информационных процессов. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно- методическо-

го комплекса, в который входят: 

 учебник «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса / Н.Д. Угринович. - 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008»; 
 учебник «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 11 класса / Н.Д. Угринович. - 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008»; 

 методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной 

и старшей школе.8-11 классы: методическое пособие / Н.Д. Угринович- М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2008»; 

 комплект цифровых образовательных ресурсов. 

 

В авторском тематическом планировании отводится на изучение предмета в 10 и 11 классах 

по 35 часов, а в рабочей программе – по 34 часа. 

Программа рассчитана на 1 ч. в неделю, в 1 полугодии - 16 часов; во 2 полугодии -18 часов. 



Авторское содержание в рабочей программе представлено без изменения, так как учебно-

методический комплект является мультисистемным и практические работы могут выполняться как 

в операционной системе Windows, так и в операционной системе Linux. 
Формы организации учебного процесса 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводится объяснение 

нового материала, во второй части урока планируется компьютерный практикум в форме практиче-

ских работ или компьютерных практических заданий, которые рассчитаны, с учетом требований 

СанПИН, на 20-25 мин. и направлены на отработку отдельных технологических приемов. 
Практические работы методически ориентированы на использование метода проектов, что 

позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение. Возможно выполнение практиче-

ских занятий во внеурочное время в компьютерном школьном классе или дома. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий уче-

ник должен 

знать/понимать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи инфор-

мационных объектов различного типа с помощью современных программных средств ин-

формационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью ком-

пьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и тех-

нических системах; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые доку-

менты; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 

деловой графики;  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использова-

нии средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятель-

ности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизиро-

ванными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

 Формы организации учебного процесса 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводится объяснение 

нового материала, во второй части урока планируется компьютерный практикум в форме практиче-

ских работ или  компьютерных практических заданий,  рассчитанных, с учетом требований Сан-

ПИН, на 20-25 мин. и  направленных на отработку отдельных технологических приемов.  



Практические работы методически ориентированы на использование метода проектов, что 

позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение. Возможно выполнение практиче-

ских занятий во внеурочное время в компьютерном школьном классе или дома.  

Используются также  индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронталь-

ные, формы организации учебного процесса. 

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме практиче-

ских работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме кон-

трольной работы.  

Итоговый контроль (итоговая аттестация) осуществляется по завершении учебного года, 

определяемой приказом директора школы и решением педагогического совета. 

Содержание учебного курса 10 класса 

Введение. Информация и информационные процессы  

Введение. Вводный инструктаж правил по техники безопасности, поведения в кабинете 

информатики. 

Информация и информационные процессы. 

Количество информации. Подходы к определению количества информации. 

Практическая работа №1. Определение количества информации. 
 

Практическая работа №1 «Определение количества информации.» 

 

Информационные технологии  

Кодирование текстовой информации. 

Создание документов в текстовых редакторах. Форматирование документов в текстовых ре-

дакторах. 

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. Перевод чисел из одной 

системы счисления в другую с помощью калькулятора 

Электронные таблицы. Построение диаграмм и графиков. 

 

Контрольная работа №1 по теме «Информация и информационные процессы. Кодирование и 

обработка текстовой информации». 

Контрольная работа №2 по теме «Кодирование и обработка графической, звуковой и число-

вой информации». 

 Коммуникационные технологии 

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 Ин-

тернете. Поиск информации в Интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. Поиск 

в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. Заказ в Интернет-магазине. Основы языка раз-

метки гипертекста. 

Контрольная работа №3 по теме «Коммуникационные технологии». 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ 

Критерий оценки устного ответа 

  Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изло-

жен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ самостоятель-

ный. 

  Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изло-

жен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 

ошибки, исправленные по требованию учителя. 

  Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, не-

связный. 

  Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебно-

го материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

  Отметка «1»: отсутствие ответа.  

Критерий оценки практического задания 

  Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 2) 

работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

  Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправлен-

ных самостоятельно по требованию учителя. 

  Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена суще-

ственная ошибка. 

  Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые уча-

щийся не может исправить даже по требованию учителя. 

  Отметка «1»: работа не выполнена. 

 

Учебно-тематический план 

 

Тема Количество 

часов 

Информация и информационные процессы   4  

Информационные технологии 17  

Коммуникационные технологии 12 

Итого 34 
 



Содержание учебного курса 

11 класс 

1. 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. Био-

метрические системы защиты. Физическая защита данных на дисках. 

Защита от вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные ви-

русы и защита от них. Сетевые черви и защита от них. Троянские программы и защита от них. Хакерские 

утилиты и защита от них. 

 

Компьютерный практикум 

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. Настройка графического интерфейса для операционной системы Linux. 

Практическая работа №6. Установка пакетов в операционной системе  Linux. 

Практическая работа №7. Биометрическая защита: идентификация по характеристикам речи 

Практическая работа №8. Защита от компьютерных вирусов. 

Практическая работа №9. Защита от сетевых червей. 

Практическая работа №10. Защита от троянских программ. 

Практическая работа №11. Защита от хакерских атак. 

 

Контроль знаний и умений: контрольная работа № 1 по теме «Компьютер как средство автомати-

зации информационных процессов» (тестирование). 

 

2. 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. 

 

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

(тестирование). 

 

3. 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. 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №12. Создание табличной базы данных.  

Практическая работа №13.Создание формы в табличной базе данных.  

Практическая работа №14.Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запро-

сов. 

Практическая работа №15.Сортировка записей в табличной базе данных.  

Практическая работа №16.Создание отчета в табличной базе данных.  

Практическая работа №17.Создание генеалогического древа семьи. 

 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №3 по теме «Базы данных. Системы управления 

базами данных» (тестирование). 

 

4. Информационное общество (3 часа) 
Право в Интернете.  

Этика в Интернете. 

Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий. 

 

5. Повторение. (4 часа) 
Повторение по теме «Информация. Кодирование информации. Устройство компьютера и про-

граммное обеспечение». 

Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование».  

Повторение по теме «Основы логики. Логические основы компьютера».  

Повторение по теме «Информационные технологии. Коммуникационные технологии». 
 

 

Сводная таблица по видам контроля 11 класс 

 

Четверти  Кол-во практических работ Кол-во контрольных работ 

Первая четверть 9 - 

Вторая четверть 2 1 

Третья четверть 5 1 

Четвертая четверть 1 1 

Год  17 3 

 

 

 

 


