
Принято на заседании                                                                                                                                                                Утверждаю
педагогического   совета                                                                                                                                                               директор школы
протокол № 8 от «30»  августа  2019 г.                                                                                                                          ____________Г.М. Ахметзянова
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   приказ  №01-04-414
                                                                                                                                                                                                   от   «30»  августа  2019 г.      

Рабочая программа по учебному предмету

«Информатика и ИКТ» (базовый уровень)

10-11 класс

1



Рабочая программа по « Информатике и ИКТ» (базовый уровень) для 10-11 класса составлена на основании следующих документов: 
-  Федерального  компонента государственного образовательного стандарта среднего  общего образования
- Примерной программы  среднего общего образования  по информатике
- Программы «Информатика и ИКТ» для общеобразовательных учреждений 7 – 11 классов, рекомендованная «Департаментом образовательных
программ и стандартов общего образования  МО РФ» (Составители: Н.Д. Угринович М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 2008). Автор программы:
Н.Д. Угринович
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Требования к уровню подготовки обучающихся

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире;
 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира;
 сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах 

анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;
 систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы;
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 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и 
ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;

 сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития компьютерных 
технологий; о понятии «операционная система» и основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки
и функционирования интернет-приложений;

 сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний базовых принципов 
организации и функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 
информационной безопасности, способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ;

 понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;
 владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения экспериментов и 

статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования 
реальных процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность 
представлений о необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);

 сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; умение пользоваться базами данных 
и справочными системами; владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с 
ними;

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов;
 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, 

алгоритмов поиска и сортировки;
 владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 
компьютерных программ по выбранной специализации;

 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и 
структурах данных; умением использовать основные управляющие конструкции;

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 
высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 
таблиц;

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку 
программ; владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования программ.
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Содержание учебного  предмета

10 класс

Глава 1. Введение. Информационные технологии (20 часов)
Вещественно-энергетическая и информационная картины мира.
Информация как мера упорядоченности в неживой природе. 
Информационные процессы в  живой природе,  обществе  и  технике:  получение,  передача,  преобразование,  хранение  и  использование

информации. 
Информация  и  знания.  Количество  информации  как  мера  уменьшения  неопределенности  знаний.  Единицы  измерения  количества

информации.
Алфавитный подход к определению количества информации.
Технологии обработки текстовой информации
Кодирование текстовой информации. Кодировки русского алфавита.
Создание,  редактирование  и  форматирование  документов.  Основные  объекты  в  документе  (символ,  абзац)  и  операции  над  ними.

Шаблоны документов и стили форматирования. Оглавление документов.
Основные форматы текстовых файлов и их преобразование.
Внедрение в документ различных объектов (таблиц, изображений, формул и др.).
Перевод документов с бумажных носителей в компьютерную форму с помощью систем оптического распознавания отсканированного

текста.
Создание  документов  на  иностранных  языках  с  использованием  компьютерных  словарей.  Автоматический  перевод  документов  на

различные языки с использованием словарей и программ-переводчиков.
Компьютерный практикум

1. Практическая работа №1. Кодировки русских букв.
2. Практическая работа №2. Создание и форматирование документа.
3. Практическая работа №3. Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика.
4. Практическая работа №4. Сканирование «бумажного» и распознавание электронного текстового документа.

Контроль знаний и умений: контрольная работа №1 по теме «Технологии обработки текстовой информации»
Технологии обработки графической информации
Кодирование графической информации. Пространственная дискретизация. Глубина цвета.
Растровая графика. Форматы растровых графических файлов. Редактирование и преобразование (масштабирование, изменение глубины

цвета, изменение формата файла и др.) изображений с помощью растровых графических редакторов. 
Векторная графика. Форматы векторных графических файлов Редактирование и преобразование (масштабирование, изменение глубины

цвета, изменение формата файла и др.) изображений с помощью векторных графических редакторов. 
Компьютерное  черчение.  Создание  чертежей  и  схем  с  использованием  векторных  графических  редакторов  и  систем

5



автоматизированного проектирования (САПР).
Компьютерный практикум

1. Практическая работа №5. Кодирование графической информации.
2. Практическая работа №6. Растровая графика.
3. Практическая работа №7. Трехмерная векторная графика.
4. Практическая работа №8. Выполнение геометрических построений в системе компьютерного черчения КОМПАС.
5. Практическая работа №9. Создание флэш-анимации.

Контроль знаний и умений: контрольная работа №2 по теме «Технологии обработки графической информации»
Технологии обработки звуковой информации
Кодирование звуковой информации. Глубина кодирования звука. Частота дискретизации. Звуковые редакторы.
Компьютерные презентации
Создание мультимедийных компьютерных презентаций. Рисунки, анимация и звук на слайдах. Интерактивные презентации (реализация 
переходов между слайдами с помощью гиперссылок и системы навигации). Демонстрация презентаций.
Компьютерный практикум
Практическая работа №10. Разработка мультимедийной интерактивной презентации «Устройство компьютера».

Технологии обработки числовой информации 
Представление числовой информации с помощью систем счисления. 
Вычисления с использованием компьютерных калькуляторов.
Электронные таблицы. Основные типы и форматы данных. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки.

Исследование функций и построение их графиков в электронных таблицах.
Наглядное представление числовой информации (статистической, бухгалтерской, результатов физических экспериментов и др.) с помощью 
диаграмм.
Компьютерный практикум
Практическая работа №11. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах
Практическая работа №12. Построение диаграмм различных типов.
Контроль знаний и умений: контрольная работа №3 по теме «Технологии обработки числовой информации»

Глава 2. Коммуникационные технологии (12 часов)
Локальные компьютерные сети. Топология локальной сети. Аппаратные компоненты сети (сетевые адаптеры, концентраторы, маршрутизаторы).
Информационное пространство глобальной компьютерной сети Интернет. Система адресации (IP-aдpeca и доменные имена). Протокол передачи 
данных TCP/IP. Универсальный указатель ресурсов (URL). 
Основные информационные ресурсы сети Интернет. Линии связи и их пропускная способность. Передача информации по коммутируемым 
телефонным каналам. Модем.
Работа с электронной почтой (регистрация почтового ящика, отправка и получение сообщений, использование адресной книги). Настройка 
почтовых программ. Почта с Web-интерфейсом.
WWW-технология. Всемирная паутина (настройка браузера, адрес Web-страницы, сохранение и печать Web-страниц).

6



Загрузка файлов с серверов файловых архивов. Менеджеры загрузки файлов.
Интерактивное общение, потоковые аудио - и видео, электронная коммерция, географические карты. Поиск информации (документов, файлов, 
людей).
Основы языка разметки гипертекста (HTML). Форматирование текста. Вставка графики и звука. Гиперссылки. Интерактивные Web-страницы 
(формы). Динамические объекты на Web-страницах. Система навигации по сайту. Инструментальные средства разработки. Публикация сайта.
Компьютерный практикум
Практическая работа №13. Подключение к Интернету и определение IP-адреса.
Практическая работа №14. Работа с электронной почтой.
Практическая работа №15. Геоинформационные системы в Интернете. 
Практическая работа №16. Поиск в Интернете.
Практическая работа №17. Разработка сайта с использованием Web-редактора.
Контроль знаний и умений: контрольная работа №4 по теме «Коммуникационные технологии»

Повторение пройденного материала (2 часа)
Повторение по теме «Информационные технологии».
Повторение по теме «Коммуникационные технологии».

Тематическое планирование
№
п/
п

Тема Часы
Теория Практика Всего

1 Введение. Информационные технологии. 12 8 20
2 Коммуникационные технологии 9,5 2,5 12
3 Повторение пройденного материала 2 1 2

Итого: 23,5 11,5 35
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Содержание учебного предмета

11 класс

Глава 1. Базы данных. Системы управления базами данных (7 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 №1. Создание табличной базы данных. 
Практическая работа №2. Создание формы в табличной базе данных. 
Практическая работа №3. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов.
Практическая работа №4. Сортировка записей в табличной базе данных. 
Практическая работа №5. Создание отчета в табличной базе данных. 
Практическая работа №6. Создание генеалогического древа семьи.

Контроль знаний и умений: контрольная работа №1 по теме «Базы данных. Системы управления базами данных» (тестирование).

Глава 2. 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.
Компьютерный практикум

1. Практическая работа №7. Виртуальные компьютерные музеи.
2. Практическая работа №8. Сведения об архитектуре компьютера.
3. Практическая работа №9. Сведения о логических разделах дисков.
4. Практическая работа №10. Настройка графического интерфейса для операционной системы Linux.
5. Практическая работа №11. Защита от компьютерных вирусов.
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6. Практическая работа №12. Защита от сетевых червей.
7. Практическая работа №13. Защита от троянских программ.
8. Практическая работа №14. Защита от хакерских атак.

Контроль знаний и умений: контрольная работа №2 по теме «Компьютер как средство автоматизации информационных процессов»
(тестирование).

Глава 3. 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 №3 по теме «Моделирование и формализация» (тестирование).

Глава 4. Информационное общество (2 часа)
Право в Интернете. 
Этика в Интернете.
Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий.

Глава 5. Повторение. (5 часа)
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».

Итоговая аттестация за курс 11 класса-  тестирование (2 часа). Подведение итогов изучения курса.
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Тематическое планирование

№ п/п Тема Часы
Всего

1 Базы данных. Системы управления базами данных. 7
2 Моделирование и формализация. 8
3 Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. 11
4 Информационное общество. 2
5 Повторение. 6

Итого: 34
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