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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса  «Информатика и ИКТ» в 10  классе составлена  на основе 

«Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы/Составитель 

М,Н, Бородин.-6-е изд.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009». 

Основными содержательными линиями в изучении данного курса  являются: 

• информация и информационные процессы, информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ) как средства их автоматизации; 

• математическое и компьютерное моделирование; 

• основы информационного управления. 

Программой предполагается проведение практикумов – больших практических работ, 

ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и 

интересного для учащихся. Задача практикума – познакомить учащихся с основными видами 

широко используемых аппаратных и программных средств ИКТ. В рамках такого знакомства 

учащиеся выполняют соответствующие, представляющие для них смысл и интерес проекты, в 

том числе относящиеся к другим школьным предметам. 

Обучающие практические работы включены в содержание комбинированных уроков, на 

которых теория закрепляется выполнением практической работы, которая носит не 

оценивающий, а обучающий характер. Оценки за выполнение таких работ могут быть 

выставлены учащимся, самостоятельно справившимся с ними. 

Цели: 

• освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их 

компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в 

биологических, технологических и социальных системах; 

• овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 

описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; использовать 

общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

• развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, 

работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые 

другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном 

обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с 

информацией; 

• приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств; 

построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных проектов, 

преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования, информационной 

деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

Основные задачи программы: 

• систематизировать подходы к изучению предмета; 

• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

• показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего 

образования; 

• подготовить учащихся к жизни в информационном обществе. 

Основным результатом обучения является достижение базовой информационно-

коммуникационной компетентности учащегося. 

 



 

Формы организации учебного процесса 

Единицей учебного процесса является урок. В   первой части урока проводится 

объяснение нового материала, во второй части урока планируется компьютерный практикум в 

форме практических работ или  компьютерных практических заданий  рассчитанные, с учетом 

требований СанПИН, на 20-25 мин. и  направлены на отработку отдельных технологических 

приемов.  

Практические работы методически ориентированы на использование метода проектов, 

что позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение. Возможно выполнение 

практических занятий во внеурочное время в компьютерном школьном классе или дома. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название темы Количество 

часов     

 Информация и информационные процессы  10 

1 

2 Компьютер и программное обеспечение 7 

3 Информационные технологии  16 

4 Итоговые занятия, резерв 1 

  Итого: 34 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ УЧЕБНОГО КУРСА  

ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ В 10 КЛАССЕ 

1. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ – 10 ЧАСОВ 

Информация в неживой и живой природе. Человек и информация. Информационные 

процессы в технике. Количество информации как мера уменьшения неопределенности 

знаний. Алфавитный подход к определению количества информации. 

 

2. Информационные технологии -16 часов  

Кодирование текстовой информации. Создание документов в текстовых редакторах. 

Форматирование документов в текстовых редакторах. Нумерованные и маркированные 

списки. Таблицы в текстовых редакторах. Компьютерные словари и системы 

компьютерного перевода текстов. Система оптического распознавания документов. 

Сканирование «бумажного» и распознавание электронного текстового документа. 

Кодирование графической информации. Растровая графика. Векторная графика. 

Кодирование звуковой информации. Компьютерные презентации. Представление числовой 

информации с помощью систем счисления. Электронные таблицы. Построение диаграмм и 

графиков. 

Компьютерный практикум: 

1. Практическая работа 1.1 «Кодировка русских букв»  

2. Практическая работа «Редактор формул» 

3. Практическая работа «Создание и форматирование документа» 

4. Практическая работа «Создание и форматирование списков»  

5. Практическая работа «Списки и таблицы в тестовых редакторах» 

6. Практическая работа «Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика 

7. Практическая работа 1.5 «Кодирование графической информации» 

 

3. Компьютер и программное обеспечение - 7 часов 
Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Подключение к 

Интернету. Всемирная паутина. Электронная почта. Общение в Интернете в реальном 



времени. Файловые архивы. Радио, телевидение и Web – камеры в Интернете. 

Геоинформационные системы в Интернете. Поиск информации в Интернете. Электронная 

коммерция в Интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. Основы языка  

разметки и гипертекста 

Компьютерный практикум: 

20. Практическая работа 2.1 «Представление общего доступа к принтеру в локальной сети» 

21. Практическая работа 2.2 «Создание подключения к Интернету» 

22. Практическая работа 2.3 «Подключение к Интернету и определение IP – адреса» 

23. Практическая работа 2.4 «Настройка браузера» 

24. Практическая работа 2.5 «Работа с электронной почтой»  

25. Практическая работа 2.6 «Общение в реальном времени в глобальных и локальных 

компьютерных сетях» 

4. Итоговые занятия – 1 час   

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся 

Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-45 минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий, самостоятельных работ, проектных работ. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

контрольной работы, тестирования,  выполнения зачетной практической работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме, 

определяемой Положением образовательного учреждения - контрольной работы. 

 

Система оценки планируемых результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  10 класса  

в области информатики и ИКТ 

 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик 10 должен 

знать/понимать: 

 различные подходы к определению понятия "информация"; 

 сущности подходов к измерению информации; 

 единицы измерения информации; 

 представление числовой, текстовой, графической, звуковой информации в компьютере; 

Виды контрольных работ 
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Текущий контроль 

Проверочные работы 1 
  

1 2 

Практические работы 6 5 7 7 25 

Тематический контроль 

Тестирование 
  

1 
 

1 

Практическая зачетная работа 
 

1 1 1 3 



 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

 решать задачи на кодирование и измерение информации; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

    осуществлять поиск информации с применением правил поиска в компьютерных сетях 

при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Критерии и нормы оценки 

Критерий оценки устного ответа 

  Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 

самостоятельный. 

  Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

  Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный. 

  Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог 

исправить при наводящих вопросах учителя; отсутствие ответа. 

 

Критерий оценки практического задания 

 

  Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные 

выводы; 2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

  Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

  Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. 



  Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя; работа не выполнена. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса  «Информатика и ИКТ» в 11  классе составлена  на основе 

«Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы/Составитель 

М,Н, Бородин.-6-е изд.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009». 

Основными содержательными линиями в изучении данного курса  являются: 

• информация и информационные процессы, информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ) как средства их автоматизации; 

• математическое и компьютерное моделирование; 

• основы информационного управления. 

Программой предполагается проведение практикумов – больших практических работ, 

ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и 

интересного для учащихся. Задача практикума – познакомить учащихся с основными видами 

широко используемых аппаратных и программных средств ИКТ. В рамках такого знакомства 

учащиеся выполняют соответствующие, представляющие для них смысл и интерес проекты, в 

том числе относящиеся к другим школьным предметам. 

Обучающие практические работы включены в содержание комбинированных уроков, на 

которых теория закрепляется выполнением практической работы, которая носит не 

оценивающий, а обучающий характер. Оценки за выполнение таких работ могут быть 

выставлены учащимся, самостоятельно справившимся с ними. 

Цели: 

• освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их 

компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в 

биологических, технологических и социальных системах; 

• овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 

описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; использовать 

общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

• развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, 

работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые 

другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном 

обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с 

информацией; 

• приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств; 

построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных проектов, 

преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования, информационной 

деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

Основные задачи программы: 

• систематизировать подходы к изучению предмета; 

• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

• показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего 

образования; 

• подготовить учащихся к жизни в информационном обществе. 

Основным результатом обучения является достижение базовой информационно-

коммуникационной компетентности учащегося. 

 



 Формы организации учебного процесса 

Единицей учебного процесса является урок. В   первой части урока проводится 

объяснение нового материала, во второй части урока планируется компьютерный практикум в 

форме практических работ или  компьютерных практических заданий  рассчитанные, с учетом 

требований СанПИН, на 20-25 мин. и  направлены на отработку отдельных технологических 

приемов.  

Практические работы методически ориентированы на использование метода проектов, 

что позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение. Возможно выполнение 

практических занятий во внеурочное время в компьютерном школьном классе или дома. 

Тематическое планирование 

№ Название темы Количество 

часов 

1 Коммуникационные модели  12 

2 Информационные модели 6 

3 Хранение, поиск и сортировка информации в 

базах данных 

10 

4 Основы социальной информации 2 

5 Повторение.  3 

 Итого: 33 

 

Основное содержание и объем курса Информатики и ИКТ в 11 классе 

1. Коммуникационные модели – 12 часов 

История развития вычислительной техники. Архитектура персонального компьютера. 

Операционные системы: основные характеристики, виды.  Операционная система Windows. 

Операционная система Linux. Сравнительная характеристика операционных систем. Защита от 

несанкционного доступа к информации. Защита с использование 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 «Виртуальные компьютерные музеи» 

2. Практическая работа «Сведения об архитектуре компьютера» 

3. Практическая работа «Сведения о логических разделах дисков» 

4. Практическая работа «Значки и ярлыки на Рабочем столе»,  

5. Практическая работа «Настройка графического интерфейса для операционной 

системы Linux» 

6. Практическая работа «Установка пакетов в операционной системе Linux» 

7. Практическая работа «Биометрическая защита: идентификация по 

характеристикам речи» 

8. Практическая работа «Защита от компьютерных вирусов» 

9. Практическая работа «Защита от сетевых червей» 

10. Практическая работа «Защита от хакерских атак» 

 



2. Информационные модели – 6 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 моделей: 

физических моделей. Модель физического маятника. Построение модели «Бросание мячика под 

углом к горизонту» в электронных таблицах. Исследование астрономических моделей. 

Исследование алгебраических моделей. Исследование геометрических моделей (планиметрия). 

Исследование геометрических моделей (стереометрия). Исследование химических моделей. 

Исследование биологических моделей.  

 

3. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных – 10 часов 

Табличные базы данных. Системы управления базами данных. Основные объекты СУБД: 

таблицы, формы, отчеты, запросы. 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. Графы.  

Компьютерный практикум 

11. Практическая работа «Создание табличной базы данных» 

12. Практическая работа «Создание формы в табличной базе данных» 

13. Практическая работа «Поиск записей в табличной базе данных с помощью 

фильтров и запросов» 

14. Практическая работа «Сортировка записей в табличной базе данных» 

15. Практическая работа «Создание отчетов в табличной базе данных» 

16. Практическая работа «Создание генеалогического древа семьи» 

17. Практическая работа «Построение ориентированного и неориентированного 

графа» 

 

4. Основы социальной информации – 2 часа 

Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий 

5. Повторение. Подготовка к ЕГЭ – 3 часов 

Информация. Кодирование информации. Устройство компьютера и программное 

обеспечение. Алгоритмизация и программирование. Основы логики и логические основы 

компьютера. Поиск выигрышной стратегии. Моделирование и формализация.  

Информационные технологии. Коммуникационные технологии. 

 

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся  

Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-45 минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий, самостоятельных работ, проектных работ. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

контрольной работы, тестирования,  выполнения зачетной практической работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме, 

определяемой Положением образовательного учреждения - контрольной работы. 

 

Система оценки планируемых результатов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  11 класса  

в области информатики и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ  11 класса должен 

знать/понимать: 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы;  

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;  

 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и 

средства компьютерной реализации информационных моделей;  

 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

 назначение и области использования основных технических средств информационных 

и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы 

пропускания канала со скоростью передачи информации; 

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности; 

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 

уметь:            

 выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 

типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и 

т.п.);  

 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний;  

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации; 

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и другими 

Виды контрольных работ 
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Текущий контроль 

Самостоятельные работы 1 1 
 

 2 

Практические работы 10 
 

7  17 

Проектные  работы 
   

1 1 

Тематический контроль 

Тестирование 
 

1 
 

1 2 

Контрольная работа 
 

1 1 1 3 



источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной 

собственности на информацию; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в 

учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования 

средств ИКТ; 

 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска и отбора информации, в частности, относящейся к личным познавательным 

интересам, связанной с самообразованием и профессиональной ориентацией; 

 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, 

для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, 

медиатек; 

 личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций;  

 соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 

права. 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Критерии и нормы оценки 

Критерий оценки устного ответа 

  Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 

самостоятельный. 

  Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

  Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный. 

  Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог 

исправить при наводящих вопросах учителя; отсутствие ответа. 

 
 



 

Критерий оценки практического задания 

 

  Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные 

выводы; 2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

  Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

  Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. 

  Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя; работа не выполнена. 

 

Критерии оценки заданий в тестовой форме: 

 

Отметка «5»: - 95-100% правильных ответов;  

Отметка «4»: - 80-94% правильных ответов; 

Отметка «3»: - 50-79% правильных ответов; 

Отметка «2»:- менее 50% правильных ответов. 

 

 

 

 

 

 


