
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 №320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 № 69); 

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки России от 31марта 2014 года №253 «Об 
утверждении федерального  перечня  учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Локальный акт «Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих  
программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МКОУ СОШ №13». 

Рабочая программа разработана на основе методического пособия  Угриновича Н.Д. 

«Информатика и ИКТ» 8-11 класс. М: БИНОМ; 2012г.  

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации в примерной программе основного общего образования по информатике и 

ИКТ на изучение предмета отводиться 35 часов в 10 классе и 34 часа в 11 классе из расчета 1 час в 

неделю. В учебном плане МКОУ СОШ №13  также  выдерживается данное недельное количество 

часов. Согласно годовому календарному учебному графику продолжительность 2019-2020 учебного  

года в 10 классе установлена в 35 недель, в 11 классе – 34 недели.  

 Контрольных работ в 10 классе – 4, в 11 – 4. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 Владение навыками выявления смысла окружающей человека информации; 

 Владение навыками соотнесения получаемой человеком информации с принятыми в обществе 

морально-этическими нормами, т.е. с моделями оценки и поведения; 

 Готовность к самоидентификации в окружающем мире на основе критического анализа 

информации, отражающей различные точки зрения на смысл и ценности жизни; 

 Умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать 

защиту значимой информации и личную информационную безопасность, развитие чувства 

личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 Умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении учебных проектов. 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

 Исследование объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 Умение осуществлять знаково-символические действия, включая моделирование 

(преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта; преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область); 



 Проектирование деятельности по решению задачи: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 

 Прогнозирование результата деятельности и его характеристик; внесение необходимых 
корректив в план по ходу его выполнения; 

 Приобретение навыков осуществления рефлексии способов и условий действий: контроль за 

ходом процесса, сличение промежуточных результатов с заданным эталоном; 

 Умение выбирать источники информации, необходимые для решение задачи (средства 
массовой информации, электронные базы данных, информационно-телекоммуникационные 

системы, Интернет, словари, справочники, энциклопедии и др.); 

 Умение выбирать и использовать средства ИКТ для решения задач из разных сфер 
человеческой деятельности; 

 Умение выдвигать и обосновывать гипотезы; 

 Приобретение навыков самостоятельного создания способов решения проблем творческого и 

поискового характера.  

Предметные результаты: 

В сфере познавательной деятельности: 

 Освоение основных понятий и методов информатики; 

 Умение интерпретировать сообщения с позиций их смысла, синтаксиса, ценности; 

 Умение выделять информационные системы и модели в естественнонаучной, социальной и 

технической областях; 

 Умение анализировать информационные модели с точки зрения их адекватности объекту и 

целям моделирования, исследовать модели с целью получения новой информации об объекте, 

строить информационные модели изучаемых объектов, преобразовывать информационные 

модели к заданному виду; 

 Владеть навыками качественной и количественной оценки информационных моделей, 

оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования; 

 Приобретение навыков оценки основных мировоззренческих моделей; 

 Умение проводить компьютерный эксперимент (в частности, в виртуальных лабораториях) 

для изучения построенных моделей и интерпретировать его результаты; 

 Умение определять цели системного анализа, выделять элементы системы и основных 

подсистем, устанавливать связи между элементами, их характеристики; 

 Умение выявлять воздействие внешней среды на систему и анализ реакции системы на 

воздействия извне; 

 Умение анализировать информационные системы разной природы, выделять в них 

системообразующие и системоразрушающие факторы; 

 Умение планировать действия, необходимые для достижения заданной цели (связанной с 

преобразованием информации) при помощи фиксированного набора средств, способность 

реализовывать эти действия с использованием средств автоматизации, оценивать результаты 

работы. 

В сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

 Приобретение навыков информационной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

правами и ответственностью гражданина; 

 Развитие уважения к правам других и умение отстаивать свои права в вопросах 

информационной безопасности личности; 

 Готовность к заботе о сохранении и преумножении общественных информационных 

ресурсов; готовность и способность нести личную ответственность за достоверность 

распространяемой информации; 



 Умение оценивать информацию, в том числе получаемую из средств массовой информации, 

свидетельств очевидцев, интервью; отличать корректную аргументацию от некорректной; 

 Осознание проблем, возникающих при развитии информационной цивилизации, и возможных 

путей их разрешения; 

 Приобретение опыта выявления социальных информационных технологий со скрытыми 

целями. 

В сфере коммуникативной деятельности: 

 Осознание коммуникации как информационного процесса, роли языков, в том числе 

формальных, в организации коммуникативных процессов; 

 Приобретение опыта планирования учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, т.е. 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 Осознание основных психологических особенностей восприятия информации человеком; 

 Овладение навыками использования средств ИКТ при подготовке и проведении своих 

выступлений с учетом передаваемого содержания, мультимедийных коммуникативных 

возможностей и особенностей человеческого восприятия; 

 Умение контролировать, корректировать, оценивать действия партнера по коммуникативной 

деятельности. 

В сфере трудовой деятельности: 

 Умение выявлять общее и особенное в материальных и информационных технологиях, 

выявлять основные этапы, операции и элементарные действия в изучаемых технологиях; 

 Умение оценивать класс задач, которые могут быть решены с использованием конкретного 

технического устройства в зависимости от его основных характеристик (в том числе 

экономических); 

 Умение использовать информационных воздействия как метод управления; 

 Умение выявлять каналы прямой и обратной связи и соответствующие информационные 

потоки. 

В сфере эстетической деятельности: 

 Знакомство с эстетически значимыми объектами, созданными с помощью ИКТ, и со 

средствами их создания; 

 Приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью средств 

информационных и коммуникационных технологий (графических, звуковых, анимационных). 

В сфере охраны здоровья: 

 Понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияния на здоровье 

человека, владение профилактическими мерами при работе с этими средствами; 

 Соблюдение требований безопасности, гигиены и эргономики в работе с компьютером и 

другими средствами информатизации. 



Содержание  программы учебного предмета 10 класс 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

1.  Раздел 1. Введение. Информация и информационные процессы.  

Охрана труда и техника безопасности в кабинете информатики. Информация и 

информационные процессы. Количество информации. Подходы к определению 

количества информации. Определение количества информации. 

4 

2.  Раздел 2. Информационные технологии. 

 Кодирование текстовой информации. Кодировки русских букв. Создание и 

форматирование документов в текстовых редакторах. Компьютерные словари и 

системы компьютерного перевода текстов. Системы оптического распознавания 

документов. Кодирование графической информации.  Кодирование звуковой 

информации. Растровая и векторная графика.  Компьютерные презентации. 

Электронные таблицы. Построение диаграмм и графиков. 

14 

3.  Раздел 3. Коммуникационные технологии. 

 Локальная и глобальная компьютерная сеть. Электронная почта. Радио, телевидение и 

веб-камеры в интернете. Общение в интернете в реальном времени. 

Геоинформационные системы в интернете. Поиск информации в интернете. 

Библиотеки, энциклопедии и словари в интернете. Основы языка разметки 

гипертекста. 

14 

4.  Итоговое повторение. 3 

 

11 класс. 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

1. Раздел. 1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов.  
История развития вычислительной техники. Чипсет. Системная шина. 

Производительность процессора.  Операционная система Windows. Файловые системы. 

Таблицы размещения файлов. Графический интерфейс. Безопасность компьютера. 

Системный реестр. Защита с использованием паролей. Биометрические системы 

защиты. Физическая защита данных на диске. Типы вредоносных программ. 

Антивирусные программы. Типы вирусов по «среде обитания». Сетевые атаки.  

12 

2. Раздел 2. Моделирование и формализация. 

Модель. Моделирование. Модели материальные и информационные.  Типы 

информационных моделей. Описательные информационные модели. Формализация и 

визуализация формальных моделей. Компьютерные интерактивные визуальные модели. 

Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 

8 

3. Раздел 3. Базы данных. Системы управления базами данных.  

База данных, табличные (реляционные). Системы управления базами данных (СУБД), 

объекты СУБД.  Форма, мастер создания форм. Фильтры. Простой и сложный фильтр. 

Сортировка записей в табличной базе данных. Отчеты. Иерархическая модель данных. 

Распределенная база данных.  

9 

4. Раздел 4.  Информационное общество.  
Правовые проблемы интернета. Правила этикета для электронной почты, общения в 

интернете. Этапы развития ИКТ. 

3 

5. Итоговое повторение. 2 

 

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование  10 класс 

№ Тема урока 

К
о
л

-в
о

 

ч
а
с
о
в

 

Дата 

Раздел 1. Введение. Информация и информационные процессы (4 ч) 

1 
Охрана труда и техника безопасности в кабинете информатики. Информация 

и информационные процессы 
1 

 

2 Количество информации. Подходы к определению количества информации. 1  

3 Определение количества информации. 1  

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

Раздел 2. Информационные технологии (14 ч). 

5 Кодирование текстовой информации. Кодировки русских букв. 1  

6 Создание документов в текстовых редакторах.  1  

7 Форматирование документов в текстовых редакторах. 1  

8 Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов.  1  

9 Системы оптического распознавания документов. 1  

10 Кодирование графической информации  1  

11 Растровая графика.    1  

12 Векторная графика. 1  

13 Кодирование звуковой информации. 1  

14 Компьютерные презентации      1  

15 Представление числовой информации с помощью систем счисления 1  

16 Электронные таблицы 1  

17 Построение диаграмм и графиков. Построение диаграмм различных типов 1  

18 Контрольная работа № 2 по теме «Информационные технологии» 1  

Раздел 3. Коммуникационные технологии (14 ч). 

19 Локальные компьютерные сети 1  

20 Глобальная компьютерная сеть интернет 2  

21 Подключение к интернету 2  

22 Всемирная паутина 1  

23 Электронная почта 1  

24 Радио, телевидение и веб-камеры в интернете. Общение в интернете в 

реальном времени. 
1 

 

25 Файловые архивы. Электронная коммерция в интернете 1  

26 Геоинформационные системы в интернете. Поиск информации в интернете. 

Библиотеки, энциклопедии и словари в интернете 
2 

 

27 Основы языка разметки гипертекста.  2  

28 Контрольная работа № 3 по теме «Коммуникационные технологии» 1  

Итоговое повторение (3 ч). 

29 Итоговая контрольная работа 1  

30 Итоговое повторение 1  

31 Резерв 1  

 

  



Календарно-тематическое планирование  11 класс 

№ Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
с
о
в

 

Дата 

Раздел. 1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (12ч). 

1.  Охрана труда и техника безопасности в кабинете информатики 1  

2.  История развития вычислительной техники 1  

3.  Архитектура персонального компьютера 1  

4.  Операционные системы 1  

5.  Операционная система Windows 1  

6.  Защита от несанкционированного доступа к информации. 1  

7.  Вредоносные и антивирусные программы. 1  

8.  Компьютерные вирусы и защита от них 1  

9.  Сетевые черви и защита от них 1  

10.  Троянские программы и защита от них 1  

11.  Хакерские утилиты и защита от них 1  

12.  
Контрольная работа № 1 по теме «Компьютер как средство 

автоматизации учебных процессов» 1 
 

Раздел 2. Моделирование и формализация (8ч). 

13.  Моделирование как метод познания 1  

14.  Системный подход в моделировании. Формы представления моделей. 1  

15.  Формализация 2  

16.  Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере 1  

17.  Исследование интерактивных моделей на компьютере 2  

18.  Контрольная работа № 2 по теме «Моделирование и формализация» 1  

Раздел 3. Базы данных. Системы управления базами данных  (9ч). 

19.  Табличные базы данных  1  

20.  Основные объекты  СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты  1  

21.  Использование формы для просмотра и редактирования записей 1  

22.  Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов. 1  

23.  Сортировка данных в табличной базе данных. Печать данных с помощью 

отчета 
1 

 

24.  Иерархическая модель данных 2  

25.  Сетевая модель данных 1  

26.  Контрольная работа № 3 по теме «Базы данных и системы управления 

базами данных» 1 
 

Раздел 4.  Информационное общество (3ч). 

27.  Право в интернете 1  

28.  Этика в интернете 1  



29.  Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий 1  

Итоговое повторение (2 ч). 

30.  Итоговая контрольная работа 1  

31.  Итоговое повторение 1  
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