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Рабочая программа учебного курса по предмету ИНФОРМАТИКА 
Педагог Мзия Иродиевна Строганова 
Классы 11-А, 11-Б,11-В 
Уровень общеобразовательный 
Количество часов  По программе в год 34 часов;      в неделю 1 час 

Контрольных работ 3 
Развитие речи  

Лабораторных работ  

Практических работ 14 

Рабочая программа составлена на 
основе 

1.Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 
общего образования. Образовательная область Информатика 
2.Федерального базисного учебного плана. 
3  Примерной программы общего образования по информатике и информационным 
технологиям  
4.Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ»в основной и страшей 
школе: Методическое пособие / Н.Д. Угринович. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2005 
5.Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / Со-
ставитель М.Н. Бородин. – 5-е изд., испр. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 
6.  В помощь учителю. Рекомендуемое поурочное планирование курса информатики в 
10-11 классах по учебнику Угриновича Н.Д.[Электронный ресурс]:  
http://ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/dist_inform.asp 

 



 

Пояснительная записка 
Нормативно- правовые документы 

Рабочая программа «Информатика и ИКТ (10 класс)» составлена на основе примерной программы среднего (полного) общего об-
разования по информатике и ИКТ на базовом уровне с учетом  авторской программы Угриновича Н.Д. «Преподавание курса «Информа-
тика и ИКТ». 
 
Общая характеристика учебного предмета. 

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей современной картине мира. Они отражают феномен реаль-
ности, важность которого в развитии биологических, социальных и технических систем сегодня уже не подвергается сомнению. Собст-
венно говоря, именно благодаря этому феномену стало возможным о самой дисциплине и учебном предмете информатики. 

Общая логика развития курса информатики от информационных процессов к информационным технологиям проявляется и кон-
кретизируется в процессе решения задачи.  

Приоритетной задачей курса информатики в школе является освоение информационной технологии решения задачи. При этом 
следует отметить, что в основном решаются типовые задачи с использованием типовых программных средств. Приоритетными объектами 
изучения информатики в старшей школе являются информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные 
системы, связанные с информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с позиций системного подхода. 
Основным моментом изучения информатики на базовом уровне является представление данных в виде информационных систем и моде-
лей с целью последующего использования типовых программных средств. 

Это позволяет: 
• обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы (типовые 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 современная информационная деятельность носит сис-

темный характер; 
• сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и технологиями, позволяющие использовать 

их при изучении других предметов. 
Программой предусмотрено проведение как непродолжительных практических работ (10-20 мин) на отработку отдельных техно-

логических приёмов, так и практикумов  – больших практических работ, ориентированных на получение целостного содержательного ре-
зультата, осмысленного и интересного для учащихся. Задача практикума – познакомить учащихся с основными видами широко исполь-
зуемых средств ИКТ, как аппаратных, так и программных в их профессиональных версиях (тогда, как правило, используются только ба-
зовые функции) и учебных версиях. В рамках такого знакомства учащиеся выполняют соответствующие, представляющие для них смысл 
и интерес проекты, относящиеся к другим школьным предметам, жизни школы, сфере их персональных интересов. В результате они по-
лучают базовые знания и умения, относящиеся к соответствующим сферам применения ИКТ, могут быстро включиться в решение произ-
водственных задач, получают профессиональную ориентацию. Практикумы могут быть комплексными, в частности, выполнение одного 



 

проекта может включать себя выполнение одним учащимся нескольких практикумов, а также участие нескольких учащихся. Практикумы, 
где это возможно, синхронизируются с прохождением теоретического материала соответствующей тематики. 

 
Цели и задачи обучения  
 

Изучение информатики и информационных технологий в 10 классе  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, ис-

пользуя при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисцип-
лин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов ин-
форматики 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. 
Задача курса информатики в лицее – это освоение информационной технологии решения задачи. 
 
Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом лицея на преподавание информатики и ИКТ на базовом  уровне в 10 классе отводится 1 час в 
неделю (34 часа в год). 
 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятель-
ности и ключевых компетенции. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Информатика и информационные техноло-
гии» на этапе среднего (полного) общего образования являются: определение адекватных способов решения учебной задачи на основе за-
данных алгоритмов; комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение од-
ного из них; использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энцик-
лопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; владение умениями совместной деятельности (согласование и координация деятель-
ности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различно-
го ролевого поведения). 

Основные формы занятий с учащимися: лекции, практикумы, практические работы на компьютере. 
 
 



 

Учебно-тематический план  10-11 класс 
 

№ 
п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов Количество часов 

   10 класс 11 класс 
 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 16 8  

1. Кодирование и обработка текстовой  информации 4 4  
2. Кодирование и обработка графической  информации 8 8  
3. Кодирование и обработка числовой  информации 4 4  

 КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 19 19  
: ИТОГО 35 35  
 Компьютер как средство автоматизации информа-

ционных процессов    
11  11 

 МОДЕЛИРОВАНИЕ И ФОРМАЛИЗАЦИЯ   8  8 

 База данных. Системы управления базами данных    8  8 

 Информационное общество   3  3 

 Повторение. Подготовка к ЕГЭ   4  5 

 ИТОГО 35  35 
 
 
 
 
 

 



 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 
 

№ 
да-
та 

Тема урока Кол-во 
часов 

Тип уро-
ка 

Характеристика деятельности 
учащихся/ Планируемые ре-

зультаты 

Д/З Методическое 
обеспечение 

Вид 
кон-
троля 

Дата 
проведе-
ния 

 Глава 1. Компьютер как средст-
во автоматизации информаци-

онных процессов    

11 ча-
сов 

      

1 Организация рабочего места. Тех-
ника безопасности. Информация. 
Информатика 

1  Иметь представление о предмете 
изучения. Приводить примеры 
использования информации че-
ловеком. 
Знать и выполнять требования 
безопасности и гигиены при ра-
боте с компьютером. 
 

 

Плакаты: 
«Техника безо-
пасности», 
«Компьютер и 
информация»; 

презентации:  
«Техника безо-
пасности»,  

Беседа; 
Под-
пись в 
журна-
ле по 
ТБ 

 

2 История развития вычислительной 
техники. 
ПР №1» Виртуальные компьютер-
ные музеи» 

1  Уметь называть основные этапы 
развития вычислительной техни-
ки; 
 

п-1.1 

Плакаты: 
«Техника безо-
пасности», 
«Компьютер и 
информация»; 

Презентации:  
«История вычис-
лительной техни-
ки». 

ПР  

3 Архитектура персонального ком-
пьютера.  
ПР  №2 « Сведения об архитектуре 
компьютера». 

1  Уметь получать сведения об ар-
хитектуре компьютера и отдель-
ных его устройствах. 

п-1.2 

 ПР  

4 Основные характеристики опера-
ционных систем. 
ПР №3 « Сведения о логических 
разделах дисков». 
 

1  Уметь получать сведения о логи-
ческих разделах дисков. 

п-1.3.1 

 ПР  



 

№ 
да-
та 

Тема урока Кол-во 
часов 

Тип уро-
ка 

Характеристика деятельности 
учащихся/ Планируемые ре-

зультаты 

Д/З Методическое 
обеспечение 

Вид 
кон-
троля 

Дата 
проведе-
ния 

5 Операционная система Windows. 
ПР №4. «Настройка графического 
интерфейса  для операционной 
системы Windowsм». 

1  Уметь устанавливать нужные знач-
ки и ярлыки на Рабочем столе. 

п-1.3.2 

Презентация: 
«Операционная 
система компью-
тера»  

ПР  

6 Операционная система Linux. 
ПР №5 «Настройка графического 
интерфейса  для операционной 
системы Linux» 
ПР №6 «Установка пакетов в опе-
рационной системе Linux» 

1  Уметь устанавливать графический 
интерфейс операционной системы 
Linux. уметь различать операци-
онные системы. уметь устанавли-
вать программные пакеты при-
ложений в операционной системы 
Linux. 

п-1.3.3 

 ПР  

7 Защита с использованием паролей. 
Биометрическая система защиты. 
 Физическая защита данных. 
ПР №7 «Биометрическая защита: 
идентификация по характеристи-
кам речи» 

1  Уметь различать виды паролей. 
 

п-1.4.1 
п-1.4.2 
п-1.5 

 ПР  

8 Вредоносные и антивирусные про-
граммы. Компьютерные вирусы и 
защита от них. 
ПР  №8 «Защита от  вирусов» 

1  Уметь лечить и удалять файло-
вые вирусы из зараженных объ-
ектов. 

п-1.6.1 
п-1.6.2 

Презентация: 
«Вредоносные 
программы» 

ПР; 
тест 

 

9 Сетевые черви и защита от них. ПР 
№6 по теме «Защита от сетевых 
червей». 

1  Уметь лечить и удалять сетевые 
черви из зараженных объектов. 

§1.6.3 
Стр. 
63-70 

 ПР  

10 Троянские программы и защита от 
них. ПР №7 по теме «Защита от 
троянских программ» 

1  Уметь лечить и удалять троян-
ские программы  из зараженных 
объектов. 

§ 1.6.4, 
стр71-

74 

 ПР  

11 Хакерские утилиты и защита от 
них. ПР №8 по теме «Защита от 
хакерских атак» 
 

1  Уметь лечить и удалять хакер-
ские утилиты  из зараженных 
объектов. 

§1.6.5, 
стр75-

78 

 ПР  



 

№ 
да-
та 

Тема урока Кол-во 
часов 

Тип уро-
ка 

Характеристика деятельности 
учащихся/ Планируемые ре-

зультаты 

Д/З Методическое 
обеспечение 

Вид 
кон-
троля 

Дата 
проведе-
ния 

 Глава 2. Моделирование и фор-
мализация   

8 ча-
сов 

      

12 Моделирование как метод позна-
ния. Системный подход в модели-
ровании. 

1  Иметь представление о модели-
ровании как методе познания. 
Приводить примеры использова-
ния моделей окружающего мира. 

§ 2.1-
2.2 

Стр.80
-84 

Презентация 
«Модели» 

ПР  

13 Формы представления моделей. 
Формализация. Основные этапы 
разработки и исследование моде-
лей на компьютере. 

1  Приводить примеры различных 
информационных моделей в жизни 
и учебной деятельности. Знать по-
следовательность разработки и ис-
следования моделей на компьюте-
ре.  

§2.3-
2.5 
Стр. 
84-88 

 

Презентация 
«формализация» 

ПР  

14 Исследование физических моде-
лей. 

1  Уметь строить физическую мо-
дель 

§2.6.1  
Стр. 
89-90 

Модель 2.3 Мате-
матический маят-
ник 

ПР  

15 Исследование астрономических 
моделей. 

1  Уметь строить астрономическую  
модель 

§2.6.2, 
Стр. 
91,92 

Модель 4.1 сол-
нечная система 

ПР  

16 Исследование алгебраических мо-
делей. 

1  Уметь строить алгебраическую 
модель 

§2.6.3 
Стр 

92-93 

Модель 2.17 ре-
шение уравнений 

ПР; 
тест 

 

17 Исследование геометрических мо-
делей. 

1  Уметь строить геометрические 
модели. 

§2.6.4. 
Стр 

94-95 

Модель 5.1, 6.2 ПР  

18 Исследование химических и био-
логических моделей. 

1  Уметь строить химические и 
биологические модели. 

§2.6.6, 
2.6.7, 
стр97-
99 

Модель 6.6, 8.5 ПР  

19 Контрольная работа №2 «Модели-
рование и формализация». 
 

1  Уметь работать самостоятельно 
 

 КР  



 

№ 
да-
та 

Тема урока Кол-во 
часов 

Тип уро-
ка 

Характеристика деятельности 
учащихся/ Планируемые ре-

зультаты 

Д/З Методическое 
обеспечение 

Вид 
кон-
троля 

Дата 
проведе-
ния 

 Глава 3. База данных. Системы 
управления базами данных    

8 ча-
сов 

      

20 Табличные базы данных. Система 
управления базами данных.  

1  Знать табличные базы данных. §3.1, 
3.2, 
стр103
-104 

Презентация «Ба-
за данных» 

  

21 ПР №9 по теме «Создание таблич-
ной базы данных» 

1  Уметь создавать табличные базы 
данных в системе управления ба-
зами данных. 

Стр. 
106-
108 

 ПР  

22 Использование формы для про-
смотра и редактирования записей в 
табличной БД. ПР №10 по теме 
«Создание формы в табличной 
БД» 

1  Уметь создавать формы для таб-
личных баз данных. 

§3.2.2, 
 стр 
109-
112 

 ПР  

23 Поиск записей в табличной БД с 
помощью фильтров и запросов. ПР 
№11 по теме «Поиск записей в 
табличной БД» 

1  Уметь осуществлять поиск запи-
сей в табличной БД с помощью 
фильтров и запросов. 

§3.2.3, 
стр113
-117 

 ПР  

24 Сортировка записей в табличной 
БД. ПР №12 «Сортировка записей 
в БД».  
ПР №13 «Создание отчётов в БД» 

1  Уметь осуществлять сортировку 
записей в табличной Базе дан-
ных. Создавать отчёты в Базе 
данных. 

§3.2.4, 
стр 
117-
120 

 ПР  

25 Иерархические БД.  1  Знать понятие иерархическая мо-
дель данных «Доменная система 
имен» 

§3.3, 
стр120
-124 

   

26 Сетевые базы данных.  
ПР №14 «Создание генеалогиче-
ского древа семьи» 

1  Уметь создавать базу данных ге-
неалогическое древо семьи. 

§3.4, 
стр124
-126 

 ПР  

27 Контрольная работа №3 «База 
данных». 

1  Уметь работать самостоятельно. 
Уметь применять полученные 
знания при выполнении практи-

 
 тести-

рова-
ние 

 



 

№ 
да-
та 

Тема урока Кол-во 
часов 

Тип уро-
ка 

Характеристика деятельности 
учащихся/ Планируемые ре-

зультаты 

Д/З Методическое 
обеспечение 

Вид 
кон-
троля 

Дата 
проведе-
ния 

ческих работ. 
 Глава 4. Информационное обще-

ство   
3 часа       

28 Право в Интернете. 1  Знать права в интернете. § 4.1    
29 Этика в Интернете. 1  Знать этику в интернете. §4.2    
30 Перспективы развития информа-

ционных и коммуникационных 
технологий. 

1  Знать перспективы развития ин-
формационных и коммуникаци-
онных технологий. 

§4.3    

 Глава 5. Повторение. Подготов-
ка к ЕГЭ   

4 часа       

31 Повторение по теме «Информация. 
Кодирование информации. Уст-
ройство компьютера и программ-
ное обеспечение» 

1   Тема 
1,2 стр 
137-
141 

   

32 Повторение по теме «Алгоритми-
зация и программирование» 

1   Тема 
3, стр 
145 

   

33 Повторение по теме «Основы ло-
гики. Логические основы компью-
тера» 

1   Тема 
4, стр 
155 

   

34 Повторение по теме «Информаци-
онные технологии. Коммуникаци-
онные технологии» 

1   Тема 
6,7 стр 
160, 
167 

   

35 Резерв  1       
 
 
 
 


