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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования по информатике и информационным технологиям 

на базовом уровне и авторской программы под редакцией Н.Д.Угриновича М., «Бином. 

Лаборатория знаний», к учебнику автора Н.Д.Угринович «Информатика и ИКТ 10 и 11». 

 

Цели изучения курса 

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. 

 

Структура курса 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. 

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

расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым 

значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими 

дисциплинами. 

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию 

использования основных автоматизированных информационных систем в решении 

конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных информационных 

процессов: 

 автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов 

информации (системы управления базами данных, информационно-поисковые системы, 

геоинформационные системы); 

 АИС обработки информации (системное программное обеспечение, 

инструментальное программное обеспечение, автоматизированное рабочее место, офисные 

пакеты); 

 АИС передачи информации (сети, телекоммуникации); 

 АИС управления (системы автоматизированного управления, 

автоматизированные системы управления, операционная система как система управления 

компьютером). 

В тематическом планировании на изучение предмета на базовом уровне в 10 классе 

отводится 34 часа, в 11 классе - 34 часа. Программа рассчитана на 1 ч в неделю. 
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Программой предусмотрено проведение: 

в 10 классе  

количество практических работ – 19, количество контрольных работ – 4; 

в 11 классе 

количество практических работ – 11, количество контрольных работ – 3 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят: 

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

Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010»; 

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

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

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008»; 

- комплект цифровых образовательных ресурсов.  

 

Формы организации учебного процесса 

  Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться 

объяснение нового материала, во второй части урока планируется компьютерный практикум 

в форме практических работ или  компьютерных практических заданий  рассчитанные, 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 практических занятий во внеурочное время в 

компьютерном школьном классе или дома. 

 

Требования к уровню усвоения предмета 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать: 
• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

• единицы измерения информации, различать методы измерения количества 

информации: содержательный  и алфавитный; 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

• 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; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реаль-

ному объекту и целям моделирования; 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных тех-

нологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 
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• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при ис-

пользовании 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 авто-

матизированными информационными системами; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

• эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

Контроль уровня обученности 
 Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-40 минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью тестирования и компьютерного 

практикума в форме практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 

форме контрольной работы, тестирования,  выполнения зачетной практической работы. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся   
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, 

как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в 

целом.  

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного (письменного 

опроса), практикума. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются 

письменными контрольными или тестовыми заданиями. При тестировании все верные 

ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей:  

  

Процент выполнения задания Отметка 

91-100% отлично 

76-90% хорошо 

51-75% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 

 При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

  грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

  погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

  недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

  мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий.  Исходя 

из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете 

отметка: 



5 
 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала) или отказ от выполнения учебных обязанностей.  

 В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, 

оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с 

указанными выше нормами.   

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на 

сложных понятиях, явлениях, процессе.  

 Оценка устных ответов учащихся 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

  изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям 

на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала определенные настоящей программой. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

 не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

 отказался отвечать на вопросы учителя. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего 
Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Информация и информационные процессы. 8 5 1 

2 Компьютерные технологии представления 

информации 

8 3 1 

3 Средства и технологии создания и 

преобразования информационных объектов 

9 5 1 

4 Средства и технологии обмена информацией с 

помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии) 

9 6 1 

 Итого: 34 19 4 

 

 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего 
Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов. 

10 4 1 

2 Информационные модели. 13 3 1 

3 Информационные системы 8 4 1 

4 Основы социальной информатики 3 - - 

 Итого: 34 11 3 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 КЛАСС 

 

1. Информация и информационные процессы (8 часов) 

Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между 

элементами, сигналы. 

  Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства 

информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. 

Алфавитный подход к определению количества информации. 

 Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки 

кодирования. Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. Методы 

поиска. Критерии отбора. 

  Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача 

информации. Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации в 

социальных, биологических и технических системах. 

  Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы 

представления информации. Преобразование информации на основе формальных правил. 
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Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и 

недостатки автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита 

информации. Методы защиты. 

 Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком.  

Управление системой как информационный процесс. 

 Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе 

процессов в обществе, природе и технике. Организация личной информационной среды.    

 

Практические работы:  

№1. Измерение информации. 

№2. Кодирование информации. 

№3. Поиск информации. 

№4. Защита информации. 

№5. Информационные процессы. 

 

Контрольная работа № 1 «Информация и информационные процессы» 

 

Обучающийся должен знать/понимать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 различные виды и свойства информации; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный; 

 единицы измерения информации, соотношения между ними; 

 определение информационного процесса, виды информационных процессов; 

 особенности протекания информационных процессов в живой природе, в неживой 

природе, в человеческом обществе, в технике. 

Обучающийся должен уметь/иметь опыт: 

 определять виды и свойства информации; 

 вычислять информационный объем сообщения с точки зрения содержательного и 

алфавитного подходов, представлять результат в различных единицах измерения; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для подготовки домашнего задания и изучения других предметов.  

 

2. Компьютерные технологии представления информации (8 часов) 
Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика. Компьютерное представление целых и вещественных чисел. 

Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы. 

Два подхода к представлению графической информации. Растровая и векторная 

графика. Модели цветообразования. Технологии построения анимационных изображений. 

Технологии трехмерной графики. 

Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие о методах 

сжатия данных. Форматы файлов. 

 

Практические работы:  

№6. Запись чисел в различных системах счисления, перевод чисел из одной системы 

счисления в другую, вычисления в позиционных системах счисления. 

№7. Представление целых и вещественных чисел в форматах с фиксированной и 

плавающей запятой.   

№8. Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку тестовой, 
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графической и звуковой информации. 

 

Контрольная работа № 2 «Компьютерные технологии представления информации» 

 

Обучающиеся должны знать: 

 определение аналоговой и дискретной формы представления данных; 

 принципы кодирования различных видов информации в компьютере; 

 алгоритм перевода числовой информации из одной системы счисления в другую. 

 правила записи чисел в системах счисления; 

 правила перевода чисел в позиционных системах счисления; 

 форматы целых и вещественных чисел; 

 назначение и особенности кодовых таблиц. 

 Обучающийся должен уметь/иметь опыт: 

 записывать числа в различных системах счисления; 

 переводить числа из одной системы счисления в другую; 

 производить действия с числами, записанными в разных системах счисления; 

 представлять целые и вещественные числа в форматах с фиксированной и плавающей 

запятой; 

 производить расчет информационного объема представленной информации. 

 применять полученные знания при решении упражнений.  

  

 

3. Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

(9 часов) 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации. 

 Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 

различных предметных областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 

графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

 

   Практические работы:  

№9. Создание, редактирование и форматирование текстовых документов различного 

вида. 

№10. Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных таблиц.  

№11. Использование средств деловой графики для наглядного представления данных.  

№12. Создание, редактирование и форматирование растровых и векторных 

графических изображений. 

№13. Создание мультимедийной презентации. 

 

Контрольная работа № 3 «Средства и технологии создания и преобразования 

информационных объектов» 

 

Обучающийся должен знать/понимать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 
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ИКТ; 

 суть гипертекстовой связи между документами; 

  структуру электронных таблиц, основные функции, используемые в формулах 

электронных таблиц; 

 смысл операций сортировки и фильтрации данных; 

 основные типы диаграмм; 

 различие растровых и векторных изображений и их основные возможности.  

Обучающийся должен уметь/иметь опыт: 

 устанавливать различные параметры форматирования страницы, абзаца, шрифта, 

списка; 

 создавать и редактировать формулы; 

 связывать гиперссылками несколько текстовых документов; 

 пользоваться компьютерными словарями и системами машинного перевода; 

 выполнять вычисления, используя арифметические выражения; 

 включать в выражения встроенные функции, пользуясь Мастером функций; 

 упорядочивать данные в электронных таблицах; 

 пользоваться фильтрами, дополнительными возможностями электронных таблиц – 

надстройками; 

 строить диаграмму по исходным данным; 

 пользоваться инструментарием различных графических редакторов; 

 сохранять изображения в различных форматах; 

 создавать и редактировать изображения при помощи основных инструментов; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  подготовки домашнего задания и изучения других предметов. 

 

4. Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) – 9 часов 

 Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение 

передаваемой информации. Избыточность информации как средство повышения надежности 

ее передачи. Использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок. 

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии 

локальных сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол 

передачи данных TCP/IP. Аппаратные и программные средства организации компьютерных 

сетей. Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, 

Всемирная паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые информационные системы. 

Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Инструментальные средства создания Web-сайтов. 

 

Практические работы:  

№14. Подключение к Интернету. Настройка модема. 

№15. Настройка почтовой программы Outlook Expeess. Работа с электронной почтой. 

№16. Путешествие по Всемирной паутине. Настройка браузера. 

№17. Работа с файловыми архивами. Формирование запросов на поиск информации в 

сети по ключевым словам, адекватным решаемой задаче. 

№18.  Разработка Web-сайта на заданную тему. Знакомство с инструментальными 

средствами создания Web-сайтов. Форматирование текста и размещение графики.  

№19.  Гиперссылки на Web-страницах. Тестирование и публикация Web-сайта 
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Контрольная работа № 4 «Средства и технологии обмена информацией с помощью 

компьютерных сетей» 

 

Обучающийся должен знать/понимать: 

 назначение технологии WWW и способы доступа к Web-ресурсам Интернета; 

 виды сетей, их отличительные особенности; 

 меры защиты информации на носителях в Интернете; 

 информационные ресурсы, предоставляемые сетью Интернет. 

 Обучающийся должен уметь/иметь опыт: 

 создавать Web-страницу, применяя теги форматирования шрифта, выравнивания 

абзаца; 

 оформлять Web-страницу, размещая на ней изображение; 

 представлять информацию на Web-странице в виде списка; 

 применять основные теги языка HTML для создания Web-сайта. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

o ориентации в информационном пространстве; 

o соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

o эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности.  
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

11 КЛАСС 

 

1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов – 10 часов 

ТБ в кабинете информатики. История развития вычислительной техники. Аппаратное и 

программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. 

Многообразие операционных систем. Основные характеристики операционных систем. 

Операционная система Windows. Программные средства создания информационных 

объектов, организации личного информационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности. 

 

Практические работы: 

№1. Компьютер и программное обеспечение. Выбор конфигурации компьютера в 

зависимости от решаемой задачи. 

№2. Тестирование компьютера. Настройка BIOS и загрузка операционной системы. 

№3. Работа с графическим интерфейсом Windows, стандартными и служебными 

приложениями, файловыми менеджерами. 

№4. Работа с графическим интерфейсом Windows, архиваторами и антивирусными 

программами. 

 

Контрольная работа №1 «Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов»  

 

Обучающийся должен знать/понимать: 

 этапы развития вычислительной техники, поколения ЭВМ. 

 структуру компьютера, классификацию устройств; 

 структуру процессора, характеристики процессора; 

 структуру ОЗУ, ПЗУ, назначение различных типов памяти, характеристики типов 

памяти, физическую структуру дисков, взаимодействие процессора и внешней памяти; 

 знать какие устройства относятся к устройствам ввода и вывода; 

 определение, назначение и функции операционных систем; 

 классификацию программных средств; 

 какая информация требует защиты; 

 типы вредоносных программ; 

 сущностные характеристики компьютерных вирусов; 

 классификацию компьютерных вирусов, принципы их распространения и способы 

защиты от них; 

 физические  способы и программные средства защиты информации; 

Обучающийся должен уметь/иметь опыт: 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств икт; 

 различать устройства компьютера, подключать внешние устройства к ПК, 

пользоваться программами; 

 подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения; 

 производить основные настройки БИОС; 

 создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять папки, файлы, ярлыки; 

 лечить или удалять файловые вирусы из зараженных объектов; 

 работать в среде операционной системы на пользовательском уровне.  
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2. Информационные модели – 13 часов 

Информационное моделирование как метод познания. Информационные 

(нематериальные) модели. Назначение и виды информационных моделей. 

 Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности.  

Объект, субъект, цель моделирования.  Адекватность моделей моделируемым объектам и 

целям моделирования. 

 Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, 

схема.  

Основные этапы построения моделей. Формализация как важнейший этап 

моделирования. Формализация задач из различных предметных областей. 

 Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные 

модели.  

Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. 

Построение информационной модели для решения поставленной задачи. Алгоритм как 

модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых систем. Примеры 

моделирования социальных, биологических и технических систем и процессов. 

Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. 

Управление как подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. 

Роль обратной связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. 

 Самоуправляемые системы, их особенности. Понятие о сложных системах управления, 

принцип иерархичности систем. Самоорганизующиеся системы.   

 

Практические работы: 

№5. Моделирование и формализация. 

№6. Исследование моделей. 

№7. Информационные основы управления. 

 

Контрольная работа №2 «Информационные модели» 

 

Обучающийся должен знать/понимать: 

 определение модели; что такое информационная модель; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

 формы представления моделей; 

 понятие объекта, субъекта, цели моделирования; 

 иметь представление о процессе формализации; 

 этапы информационного моделирования на компьютере; 

 понятие моделирования, его назначение; 

 виды и формы представления компьютерных моделей; 

 понятие структуры данных; 

 назначение и области применения структурирования данных; 

 понятие, назначение и применение алгоритма; 

 понятие гипертекста, его способы организации и применения; 

 области применения моделей в различных системах; 

 роль обратной связи в управлении; 

Обучающийся должен уметь/иметь опыт:  

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 строить и исследовать табличные модели; 

 строить и исследовать сетевые модели с помощью графов; 

 выбирать программное обеспечение для компьютерного моделирования; 
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 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 представлять последовательность заданных действий в форме блок-схемы; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

 строить несложные компьютерные модели и проводить эксперимент с последующей 

обработкой полученных результатов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  построения информационных моделей в учебной и познавательной  

деятельности, а также при решении практических задач. 

 

3. Информационные системы – 8 часов 

Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархические, 

сетевые). Реляционные базы данных. 

 Системы управления базами данных (СУБД). Формы представления данных (таблицы, 

формы, запросы, отчеты). 

Связывание таблиц в многотабличных базах данных.  

 

Практические работы: 

№8. Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание структуры 

табличной базы данных. Осуществление ввода и редактирования данных. 

№9. Создание формы и отчета в табличной базе данных. 

№10. Упорядочение данных в среде системы управления базами данных. 

Формирование запросов на поиск в среде системы управления базами данных. 

№11. Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и 

практических задач. 

 

 Контрольная работа № 3 «Информационные системы» 

 

Обучающийся должен знать/понимать: 

 понятие и назначение информационных систем; 

 понятие БД,  

 основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ; 

 типы данных; 

 определение и назначение СУБД; 

 способы настройки формы; 

 разницу между представлением данных с помощью таблицы и формы; 

 виды, назначение простого запроса. 

 виды, назначение сложного запроса. 

 способы поиска, сортировки и вывода записей в БД. 

Обучающийся должен уметь/иметь опыт:  

 создавать структуру БД, вводить и редактировать данные различных типов; 

 создавать форму. Вводить, редактировать и просматривать записи в БД; 

 осуществлять поиск информации в базе данных с помощью фильтров и 

запросов; 

 создавать сложный запрос для нахождения указанных записей; 

 сортировать и осуществлять поиск записей по критериям; 

 создавать отчеты в табличной базе данных; 

 создавать многотабличную БД; 

 настраивать связи между элементами в многотабличной БД. 
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4. Основы социальной информатики - 3 часа 

Основные этапы становления информационного общества. Информационная 

цивилизация.  

Информационные ресурсы общества. Информационная культура. 

 Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

Информационная безопасность.    

 

Обучающийся должен знать/понимать: 

 общие представления об информационной культуре человека, 

информационном обществе, информационных ресурсах и его роль в современном мире;  

 правовые нормы информационной деятельности человека; 

 этические правила при общении по электронной почте, в чатах и форумах; 

 иметь представление о перспективах развития информационных и 

коммуникационных технологий.  

Обучающийся должен уметь/иметь опыт: 

 приводить примеры и классифицировать информационные ресурсы в 

деятельности человека; 

 качественно работать с информацией, соблюдая ответственность за любые 

действия в сети, а также умения защитить себя от негативных воздействий в сети.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 

Общее число часов: 34 ч. 

 

№ 

п/п 
Тематическое планирование 

Кол-во 

часов 

1 Информация и информационные процессы – 8 часов 

1 

 

ТБ в кабинете информатики. Основные подходы к определению понятия 

«информация». Системы, образованные взаимодействующими 

элементами, состояния элементов, обмен информацией между 

элементами, сигналы. Дискретные и непрерывные сигналы. Носители 

информации. Виды и свойства информации. 

1 

2 

Количество информации как мера уменьшения неопределенности 

знаний. Алфавитный подход к определению количества информации. 

Практическая работа №1 «Измерение информации» 

1 

3 

Классификация информационных процессов. Кодирование информации. 

Языки кодирования. Формализованные и неформализованные языки. 

Выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. Поиск и отбор информации. Методы поиска. 

Критерии отбора.   

1 

4 
Практическая работа №2 «Кодирование информации» 

Практическая работа №3 «Поиск информации» 
1 

5 

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача 

информации. Канал связи и его характеристики. Примеры передачи 

информации в социальных, биологических и технических системах. 

1 

6 

Обработка информации. Систематизация информации. Изменение 

формы представления информации. Преобразование информации на 

основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие 

автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки 

автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита 

информации. Методы защиты. 

Практическая работа №4 «Защита информации» 

1 

7 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации 

человеком.  Управление системой как информационный процесс. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при 

анализе процессов в обществе, природе и технике. Организация личной 

информационной среды. 

Практическая работа №5 «Информационные процессы» 

1 

8 Контрольная работа № 1 « Информация и информационные процессы» 1 

2 Компьютерные технологии представления информации – 8 часов 

9 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Двоичное представление информации в компьютере. Двоичная система 

счисления. Двоичная арифметика. Компьютерное представление целых и 

вещественных чисел. 

1 

10 

Практическая работа №6. Запись чисел в различных системах 

счисления, перевод чисел из одной системы счисления в другую, 

вычисления в позиционных системах счисления. 

1 

11 
Практическая работа №7. Представление целых и вещественных чисел 

в форматах с фиксированной и плавающей запятой. 1 

12 Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы. 1 
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13 

Два подхода к представлению графической информации. Растровая и 

векторная графика. Модели цветообразования. Технологии построения 

анимационных изображений. Технологии трехмерной графики. 

1 

14 
Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие 

о методах сжатия данных. Форматы файлов. 
1 

15 
Практическая работа №8 «Решение задач и выполнение заданий на 

кодирование и упаковку тестовой, графической и звуковой информации» 
1 

16 
Контрольная работа № 2 «Компьютерные технологии представления 

информации» 
1 

3 
Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

– 9 часов 

17 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и 

технологии организации текста. Основные приемы преобразования 

текстов. Гипертекстовое представление информации. 

1 

18 
Практическая работа №9 «Создание, редактирование и 

форматирование текстовых документов различного вида» 
1 

19 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. 

Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы 

работы электронных таблиц. Основные способы представления 

математических зависимостей между данными. Использование 

электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач 

из различных предметных областей). 

1 

20 
Практическая работа №10 «Решение расчетных и оптимизационных 

задач с помощью электронных таблиц» 
1 

21 
Практическая работа №11 «Использование средств деловой графики 

для наглядного представления данных» 
1 

22 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы 

с графикой. Создание и редактирование графических информационных 

объектов средствами графических редакторов, систем презентационной 

и анимационной графики. 

1 

23 
Практическая работа №12 «Создание, редактирование и 

форматирование растровых и векторных графических изображений» 
1 

24 Практическая работа №13 «Создание мультимедийной презентации» 1 

25 
Контрольная работа № 3 «Средства и технологии создания и 

преобразования информационных объектов» 
1 

4 Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных 

сетей (сетевые технологии) – 9 часов 

26 

Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение 

передаваемой информации. Избыточность информации как средство 

повышения надежности ее передачи. Использование кодов с 

обнаружением и исправлением ошибок. 

1 

27 

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. 

Топологии локальных сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. 

Протоколы обмена. Протокол передачи данных TCP/IP. Аппаратные и 

программные средства организации компьютерных сетей.  

Практическая работа №14 «Подключение к Интернету. Настройка 

модема» 

1 

28 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, 

телеконференции, Всемирная паутина, файловые архивы и т.д. 

Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. 

Описание объекта для его последующего поиска. 

1 
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29 

Практическая работа №15 «Настройка почтовой программы Outlook 

Expeess. Работа с электронной почтой» 

Практическая работа №16 «Путешествие по Всемирной паутине. 

Настройка браузера» 

1 

30 

Практическая работа №17 «Работа с файловыми архивами. 

Формирование запросов на поиск информации в сети по ключевым 

словам, адекватным решаемой задаче» 

1 

31 Инструментальные средства создания Web-сайтов. 1 

32 Практическая работа №18 «Разработка Web-сайта на заданную тему. 

Знакомство с инструментальными средствами создания Web-сайтов. 

Форматирование текста и размещение графики» 

1 

33 Практическая работа №19 «Гиперссылки на Web-страницах. 

Тестирование и публикация Web-сайта» 
1 

34 Контрольная работа №4 «Средства и технологии обмена информацией 

с помощью компьютерных сетей (сетевые технологии)» 
1 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

11 класс 

Общее число часов: 34 ч. 

 

№ 

п/п 
Тематическое планирование 

Кол-во 

часов 

1 
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов – 10 

часов 

1 
ТБ в кабинете информатики. История развития вычислительной 

техники.  
1 

2 
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры 

современных компьютеров. 
1 

3 
Многообразие операционных систем. Основные характеристики 

операционных систем. Операционная система Windows.  
1 

4 

Программные средства создания информационных объектов, 

организации личного информационного пространства, защиты 

информации. 

1 

5 
Программные и аппаратные средства в различных видах 

профессиональной деятельности. 
1 

6 
Практическая работа №1 «Компьютер и программное обеспечение. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи» 
1 

7 
Практическая работа №2 «Тестирование компьютера. Настройка 

BIOS и загрузка операционной системы» 
1 

8 

Практическая работа №3 «Работа с графическим интерфейсом 

Windows, стандартными и служебными приложениями, файловыми 

менеджерами» 

1 

9 
Практическая работа №4  «Работа с графическим интерфейсом 

Windows, архиваторами и антивирусными программами» 1 

10 
Контрольная работа №1 «Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов»  
1 

2 Информационные модели – 13 часов 

11 

Информационное моделирование как метод познания. 

Информационные (нематериальные) модели. Назначение и виды 

информационных моделей.  

1 

12 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной 

деятельности.  Объект, субъект, цель моделирования. Адекватность 

моделей моделируемым объектам и целям моделирования. 

1 

13 
Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, 

чертеж, рисунок, схема. 
1 

14 

Основные этапы построения моделей. Формализация как важнейший 

этап моделирования. Формализация задач из различных предметных 

областей.  

1 

15 Практическая работа №5 «Моделирование и формализация» 1 

16 
Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, 

имитационные модели.  
1 

17 
Структурирование данных. Структура данных как модель предметной 

области. 
1 

18 
Построение информационной модели для решения поставленной 

задачи. Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст как модель 
1 
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организации поисковых систем. Примеры моделирования социальных, 

биологических и технических систем и процессов. 

19 

Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней 

среды. Управление как подготовка, принятие решения и выработка 

управляющего воздействия. Роль обратной связи в управлении. 

Замкнутые и разомкнутые системы управления.  

1 

20 

Самоуправляемые системы, их особенности. Понятие о сложных 

системах управления, принцип иерархичности систем. 

Самоорганизующиеся системы.   

1 

21 Практическая работа №6 «Исследование моделей» 1 

22 Практическая работа №7 «Информационные основы управления» 1 

23 Контрольная работа №2 «Информационные модели» 1 

3 Информационные системы – 8 часов 

24 
Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, 

иерархические, сетевые). Реляционные базы данных.  
1 

25 
Системы управления базами данных (СУБД). Формы представления 

данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). 
1 

26 Связывание таблиц в многотабличных базах данных. 1 

27 

Практическая работа №8 «Знакомство с системой управления базами 

данных Access. Создание структуры табличной базы данных. 

Осуществление ввода и редактирования данных» 

1 

28 
Практическая работа №9 Создание формы и отчета в табличной базе 

данных. 
1 

29 

Практическая работа №10 «Упорядочение данных в среде системы 

управления базами данных. Формирование запросов на поиск в среде 

системы управления базами данных» 

1 

30 
Практическая работа №11 «Создание, ведение и использование баз 

данных при решении учебных и практических задач» 
1 

31 Контрольная работа № 3 «Информационные системы» 1 

4 Основы социальной информатики - 3 часа 

32 
Основные этапы становления информационного общества. 

Информационная цивилизация.  
1 

33 Информационные ресурсы общества. Информационная культура. 1 

34 
Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

Информационная безопасность.    
1 

 

 
  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 
по базовому курсу «Информатика и ИКТ» 

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

класса/ Н.Д. Угринович. – 10-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 213 с.: ил. 

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

класса / Н.Д. Угринович. – 5-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 187 с.: ил. 

3. Угринович, Н.Д.,  Преподавание курса “Информатика и ИКТ” в основной и 

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

Лаборатория знаний, 2008. – 180 с. 

4. Windows-CD, содержащий программную поддержку базового и профильных 

курсов «Информатика и ИКТ» и компьютерный практикум для работы в операционной 

системе Windows. Н. Д. Угринович. Компьютерный практикум на CD-ROM.– М.:БИНОМ, 

2004. 

 

Дополнительная литература: 

Информатика. Задачник-практикум в 2 т./Под ред. Г. Семакина, Е.К. Хеннера. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2007 

 

Аппаратные средства: 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Принтер 

4. Звуковые колонки 

5. Сканер 

7. Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь. 

 

Программные средства:  

 1. Операционная система Windows 7. 

 2. Программа архиватор, 

 3. Антивирусная программа 

 3. Графические (векторные и растровые) редакторы. 

 4. Пакет Microsoft Office 7.  

  

Ресурсы Интернета: 

Сайт ФИПИ  http://www.fipi.ru 

Портал ФЦИОР   http://fcior.edu.ru/ 

Сайт Рособрнадзор   http://www.obrnadzor.gov.ru 

Федеральный центр тестирования   http://www.rustest.ru 

Портал "Российское образование"   http://www.edu.ru 

Виртуальный компьютерный музей   http://www.computer-museum.ru/ 

Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября»   https://inf.1sept.ru/ 

Дидактические материалы по информатике и математике   http://comp-science.narod.ru 

Национальный открытый университет «Интуит»   http://www.intuit.ru 

Информатика в школе: сайт М.Б. Львовского    http://marklv.narod.ru/inf/ 

 Информатика в школе: сайт И.Е. Смирновой   http://infoschool.narod.ru 

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»   http://lbz.ru/metodist/ 

Информатика: учебник Л.З. Шауцуковой   http://book.kbsu.ru 

Клякса@.net: Информатика и информационно-коммуникационные технологии в школе  

http://www.klyaksa.net/ 

Алгоритмы, методы, исходники   http://algolist.manual.ru 

http://www.fipi.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.computer-museum.ru/
https://inf.1sept.ru/
http://comp-science.narod.ru/
http://www.intuit.ru/
http://marklv.narod.ru/inf/
http://infoschool.narod.ru/
http://lbz.ru/metodist/
http://book.kbsu.ru/
http://www.klyaksa.net/
http://algolist.manual.ru/
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Задачи соревнований по спортивному программированию с проверяющей системой 

http://acm.timus.ru 

Изучаем алгоритмизацию   http://inform-school.narod.ru 

Некоторые математические алгоритмы   http://algorithm.narod.ru 

Математика и программирование   http://www.mathprog.narod.ru 

Первые шаги: уроки программирования   http://www.firststeps.ru 

CodeNet — все для программиста   http://www.codenet.ru 

Олимпиадная информатика   hhttps://olympiads.ru/ 

Олимпиады школьников по информатике в Санкт-Петербурге   http://neerc.ifmo.ru/school/ 

Сайт Полякова К. Ю.   http://kpolyakov.spb.ru/ 

Решу ЕГЭ   https://inf-ege.sdamgia.ru/ 

 

http://acm.timus.ru/
http://inform-school.narod.ru/
http://algorithm.narod.ru/
http://www.mathprog.narod.ru/
http://www.firststeps.ru/
http://www.codenet.ru/
http://www.olympiads.ru/
http://www.olympiads.ru/
http://neerc.ifmo.ru/school/
http://kpolyakov.spb.ru/
https://inf-ege.sdamgia.ru/

