
 
 

 

 

 

Рабочая программа 

по информатике 

 

 

Уровень образования: среднее общее образование 

  

Классы: 10-11 

Количество часов: 68 

 

Рабочая программа составлена на основе  требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся.  

В результате изучения информатики на базовом уровне обучающиеся должны 

знать/понимать 

 Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

 Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации. 

Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей. компьютерных словарей, систем 

оптического распознавания текста, средств создания презентаций); 

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы 

 Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

 Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

 Распознавать информационные процессы в различных системах. 

 Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования. 

 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 

 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые. 

 Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

 Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

 Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.) 

 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

 Соблюдать этические и правовые нормы при работе с информацией 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

Содержание программы 10 класс 

Информация и информационные процессы (2 ч) 

Введение. 

Информационные технологии -14ч 
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Представление и кодирование информации с помощью знаковых систем. Двоичное 

кодирование текстовой, графической и звуковой информации. Алфавитный подход к 

определению количества информации. 

Создание и редактирование документов. Форматирование документа. Выбор параметров 

страницы. Форматирование абзацев. Списки. Таблицы. Форматирование символов. 

Гипертекст. 

Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. Системы оптического 

распознавания документов. 

Растровая и векторная графика. Форматы графических файлов. Построение основных 

чертежных объектов. 

Компьютерные презентации с использованием мультимедиа технологии. 

Представление числовой информации с помощью систем счисления. 

Электронные таблицы. Типы и формат данных. Относительные и абсолютные ссылки. 

Встроенные математические и логические функции. Наглядное представление числовых 

данных с помощью диаграмм и графиков. 

Практическая работа 1. Кодировки русских букв 

Практическая работа 2. Создание и форматирование документа. 

Практическая работа 3. Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика 

Практическая работа 4. Сканирование «бумажного» и распознавание электронного 

текстового документа 

Практическая работа 5. Кодирование графической информации. 

Практическая работа 6. Растровая графика 

Практическая работа 7. Трехмерная векторная графика 

Практическая работа 8. Создание анимации 

Практическая работа 9. Создание и редактирование оцифрованного звука 

Практическая работа 10. Разработка мультимедийной интерактивной презентации 

«Устройство компьютера» 

Практическая работа 11. Разработка презентации «История развития ВТ» 

Практическая работа 12. Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью 

калькулятора. 

Практическая работа 13. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных 

таблицах 

Практическая работа 14. Построение диаграмм различных типов 

Коммуникационные технологии (16 ч) 
Передача информации. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Адресация в Интернете. 

Протокол передачи данных TCP/IP. Электронная почта и телеконференции. Всемирная 

паутина. Файловые архивы. Поиск информации в Интернете. Основы HTML. 

Разработка Web-сайта. 

Практическая работа 15. Предоставление общего доступа к принтеру в локальной сети 

Практическая работа 16. Создание подключения к Интернету 

Практическая работа 17. Подключения к Интернету и определение IP-адреса 

Практическая работа 18 Настройка браузера 

Практическая работа 19 Работа с электронной почтой 

Практическая работа 20 Общение в реальном времени в глобальной и локальных 

компьютерных сетях 

Практическая работа 21 Работа с файловыми архивами 

Практическая работа 22 Геоинформационные системы в Интернете 



4 

 

Практическая работа 23. Поиск в Интернете 

Практическая работа 24. Заказ в Интернет-магазине 

Практическая работа 25 Разработка сайта с использованием Web-редактора 

Итоговое повторение (2 ч) 

Содержание программы 11 класс. 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов – 11 часов: 

        Архитектуры современных компьютеров. Выбор конфигурации компьютера в 

зависимости от решаемой задачи. 

Сведения об архитектуре компьютера. Сведения о логических разделах дисков 

Операционные системы. Основные характеристики. ОС Windows и Linux. 

Защита информации. Виды угроз. Защита от несанкционированного доступа к информации 

Физическая защита данных на дисках 

Защита от вредоносных программ. Защита от компьютерных вирусов. 

Практические работы: 

Практическая работа 1. Виртуальные компьютерные музеи. 

Практическая работа 2. Сведения об архитектуре компьютера. 

Практическая работа 3. Сведения о логических разделах дисков. 

Практическая работа 4. Значки и ярлыки на Рабочем столе 

Практическая работа 5. Настройка графического интерфейса  для операционной системы 

Linux. 

Практическая работа 6. Установка пакетов в операционной системе Linux. 

Практическая работа 7. Защита с использованием паролей 

Практическая работа 8. Защита от компьютерных вирусов. 

Практическая работа 9. Защита от сетевых червей.  

Практическая работа 10. Защита от троянских программ. 

Практическая работа 11. Защита от хакерских атак. 

Практическая зачетная работа 12 по теме «Компьютер как средство автоматизации 

информационных объектов» 

Моделирование и формализация – 8 часов: 

    Моделирование как метод познаний. Компьютерное информационное моделирование 

Формы представления моделей. Структурирование данных. 

Модели предметной области 

Алгоритм как модель деятельности. 

Практические работы: 

Практическая работа 13. Исследование интерактивной физической модели. 

Практическая работа 14. Исследование интерактивной астрономической модели. 

Практическая работа 15. Исследование интерактивной алгебраической модели. Практическая 

работа 16. Исследование интерактивной геометрической модели (планиметрия). 

Практическая работа 17   Исследование интерактивной геометрической моделей 

(стереометрия). 

Практическая работа 18  Исследование интерактивной химической модели. 

Практическая работа 19  Исследование интерактивной биологической модели. 

Практическая   зачетная работа 20 по теме «Моделирование и формализация 

Информационные системы. Базы данных и СУБД – 8 часов: 

    Табличные базы данных. Система управления базами данных.  

Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты 

Использование формы для просмотра и редактирование записей в табличной БД. 

Поиск записей в табличной БД с помощью фильтров и запросов 
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Сортировка записей. Печать данных с помощью отчетов. 

Сетевые и Иерархические базы данных. 

Многотабличные базы данных. Связывание таблиц. 

Практические работы: 

Практическая работа 21. Создание табличной базы данных. 

Практическая работа 22. Создание формы в табличной базе данных. 

Практическая работа 23. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и 

запросов. 

Практическая работа 24. Сортировка записей в табличной базе данных. 

Практическая работа 25. Создание отчётов в табличной базе данных. 

Практическая работа 26. Создание генеалогического древа семьи. 

Практическая зачетная работа 27 по теме «Базы данных» 

Основы социальной информатики .Информационное общество – 3 часа. 

Основные этапы становления информационного общества. 

Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. Проблемы 

информационной безопасности. 

Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий. 

Практические работы: 

Практическая работа 28 «Изучение лицензий программ» 

Практическая работа 29 «Общение в режиме он-лайн» 

 Повторение. Подготовка к ЕГЭ- 4 часа 

 Тесты по темам курса «Информатика и ИКТ»  

Информация. Кодирование информации. Алгоритмизация и программирование. Основы 

логики. Информационные коммуникационные технологии. 

 

Тематическое планирование 10 класс 

(1 час в неделю, всего 34 часа) 
 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Информация и информационные процессы  2 

2 Информационные технологии  14 

3 Коммуникационные технологии 16 

4 Итоговое повторение 2 

5 Итого 34 

 

Тематическое планирование 11 класс 

(1 час в неделю, всего 34 часа) 
 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Компьютер как средство автоматизации информационных процессов  11 

2 Моделирование и формализация 8 

3 Информационные системы. Базы данных и СУБД  8 

4 Основы социальной информатики. Информационное общество 3 

5 Повторение. Подготовка к ЕГЭ 4 

6 Итого 34 

 

 

 


