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Рабочая программа по информатике на базовый уровень среднего общего образования (10-

11кл.) является частью Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Гимназия» и состоит из следующих разделов: 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование, с указанием часов отводимых на освоение каждой темы. 

1)  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

Личностные: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

 приобретение опыта выполнения индивидуальных и коллективных проектов, таких как 

разработка программных средств учебного назначения, издание школьных газет, 

создание сайтов,  виртуальных краеведческих музеев и т. д, на основе использования 

информационных технологий; 

 знакомство с основными правами и обязанностями гражданина информационного 

общества;  

 формирование представлений об основных направлениях развития информационного 

сектора экономики, основных видах профессиональной деятельности, связанных с 

информатикой и информационными технологиями. 

 целенаправленные поиск и использование информационных ресурсов, необходимых для 

решения учебных и практических задач, в том числе с помощью средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

 анализ информационных процессов, протекающих в социотехнических, природных, 

социальных системах; 

 формирование (на основе собственного опыта информационной деятельности) 

представлений о механизмах и законах восприятия и переработки информации 

человеком, техническими и социальными системами. 

Метапредметные:   

 формирование компьютерной грамотности, т. е. приобретение опыта создания, 

преобразования, представления, хранения информационных объектов (текстов, 

рисунков, алгоритмов и т. п.) с использованием наиболее широко распространенных 

компьютерных инструментальных средств; 

 осуществление целенаправленного поиска информации в различных информационных 

массивах, в том числе электронных энциклопедиях, сети Интернет и т.п., анализ и 

оценка свойств полученной информации с точки зрения решаемой задачи; 



 целенаправленное использование информации в процессе управления, в том числе с 

помощью аппаратных и программных средств компьютера и цифровой бытовой 

техники; 

 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Важнейшее место в курсе занимает тема 

«Моделирование и формализация», в которой исследуются модели из различных 

предметных областей: математики, физики, химии и собственно информатики. Эта тема 

способствует информатизации учебного процесса в целом, придает курсу 

«Информатика» межпредметный характер. 

Предметные: 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического и системного мышления, необходимых для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним 

из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

с ветвлением и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы), с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. Большое значение в курсе имеет тема 



«Коммуникационные технологии», в которой учащиеся знакомятся не только с 

основными сервисами Интернета, но и учатся применять их на практике.   

 

2) 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 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 

1. 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 

1. Практическая работа №11. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных 
таблицах 

2. 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). 

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 

1. Практическая работа №13. Подключение к Интернету и определение IP-адреса. 
2. Практическая работа №14. Работа с электронной почтой. 
3. Практическая работа №15. Геоинформационные системы в Интернете.  
4. Практическая работа №16. Поиск в Интернете. 
5. 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». 

11 КЛАСС 

Глава 1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (11 часов) 



История развития вычислительной техники. 

Архитектура персонального компьютера. 

Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. Опера-

ционная 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. Ком-

пьютерные 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 №1. Виртуальные компьютерные музеи. 

2. Практическая работа №2. Сведения об архитектуре компьютера. 

3. Практическая работа №3. Сведения о логических разделах дисков. 

4. Практическая работа №4. Настройка графического интерфейса для операционной системы 

Linux. 

5. Практическая работа №5. Защита от компьютерных вирусов. 

6. Практическая работа №6. Защита от сетевых червей. 

7. Практическая работа №7. Защита от троянских программ. 

8. Практическая работа №8. Защита от хакерских атак. 

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

автоматизации информационных процессов» (тестирование). 

 

Глава 2. Моделирование и формализация (8 часов) 

Моделирование как метод познания. 

Системный подход в моделировании. Формы представления моделей.  

Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере.  

Исследование интерактивных компьютерных моделей.  

Исследование физических моделей.  

Исследование астрономических моделей.  

Исследование алгебраических моделей.  

Исследование геометрических моделей (планиметрия).  

Исследование геометрических моделей (стереометрия).  

Исследование химических моделей. Исследование биологических моделей. 

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

формализация» (тестирование). 

 

Глава 3. 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 №9 Создание табличной базы данных.  

Практическая работа №10. Создание формы в табличной базе данных.  

Практическая работа №11. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров 

и запросов. 



Практическая работа №12. Сортировка записей в табличной базе данных.  

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

Практическая работа №14. Создание генеалогического древа семьи. 

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

управления базами данных» (тестирование). 

Глава 4. Информационное общество (2 часа) 

Право в Интернете.  

Этика в Интернете. 

Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий. 

 

Глава 5. Повторение. Подготовка к ЕГЭ (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». 

Итоговое тестирование за курс 11 класса (1 час) 

 

3)  Тематическое планирование с указанием количества часов отводимых на освоение 

каждой темы 

10 класс 

№ п/п Тема 
Часы 

Теория Практика Всего 

1 Введение. Информационные технологии 12 8 20 

2 Коммуникационные технологии 9 3 12 

3 Повторение пройденного материала 1 1 2 

  Итого: 22 12 34 
  

11 класс 

№ п/п Тема 
Часы 

Теория Практика Всего 

1 
Базы данных. Системы управления базами 

данных. 
5 3 8 

2 Моделирование и формализация. 5 3 8 

3 
Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов. 
6 5 11 

4 Информационное общество. 2 - 2 

5 Повторение. Подготовка к ЕГЭ. - 4 4 

6 Итоговое тестирование. - 1 1 

  Итого: 18 16 34 
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