
 



Информатика 10 класс (базовый уровень)  

 
Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

- федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - федеральный государственный  образовательный стандарт общего образования; 

- образовательная программа  общего образования ГБОУ СОШ с.Русская  

 - учебный план ГБОУ СОШ с.Русская Селитьба на 2019-2020 учебный год; 

 - календарный учебный график ГБОУ СОШ с.Русская Селитьба на 2019-2020 учебный 

год; 

 - федеральный  перечень учебников, рекомендованных к использованию в  

общеобразовательных учреждениях на 2019-2020 учебный год.  
 

Учебник: Информатика 10 класс. Базовый уровень: учебник для 10 класса /  

Н.Д. Угринович. – М.:БИНОМ, 2016. 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (35 часов в год). 

 

Планируемые результаты освоения содержания курса 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы общего образования:  

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, являются: 

- реализована возможность выполнения проектных заданий в разных форматах: как 

индивидуально, так и в группах с последующей публичной защитой результатов 

исследовательской работы. Для организации обсуждения в классе рассматриваются 

реальные ситуации использования информационных и коммуникационных технологий в 

деструктивных целях, оцениваются задачи и последствия, роль государственных структур 

и отдельных личностей; 

- выполнение опорных заданий индивидуально и в группах. Выполнение 

практических работ (проектов) и публичное представление результатов работ; 

-  наличие вопросов и заданий на анализ изучаемого материала, аргументированное 

доказательство своей позиции. Использование заданий деятельностного характера на 

обобщение и систематизацию изученного материала. Обсуждение характеристик 

информационного общества, проблем и последствий его построения. 

 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

- учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения 

проекта и самоконтроль за результатами работы;  

- изучение основ формирования системного подхода к анализу объекта 

деятельности;  



- алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели 

исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей 

исполнителя (системы команд исполнителя); 

-  формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса 

предполагает обсуждение и принятие согласованных решений;  

- ряд практических и проектных заданий предусматривает коллективное 

выполнение, требующее от учеников умения взаимодействовать. 

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

 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 мышления, необходимого 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, условной 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. 

 

Учебно – тематический план курса «Информатика» - 10 класс. 

 

№ раздела Наименование главы Количество часов 

1 Информационные технологии. 15 

2 Коммуникационные технологии. 17 

 Итоговое тестирование 1 

 Повторение 2 

Итого  35 

 

  



Краткое содержание тем учебного курса «Информатика» - 10 класс. 

 

1. Информационные технологии. 

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. Система 

автоматического проектирования КОМПАС – ЗД. 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. 

 Основная цель: сформировать понятие информационных технологий,  

выполнения практических занятий по пройденным темам. 

 Контроль знаний и умений 

Обобщение и систематизация  знаний по теме  «Информационные технологии».  

 

2.  Коммуникационные технологии. 

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. 

Основная цель: сформировать понятие коммукационных технологий,  выполнения 

практических занятий по пройденным темам. 

Контроль знаний и умений 

Обобщение и систематизация  знаний по теме  «Коммуникационные технологии».  

 

Итоговое тестирование 

 

Виды и формы контроля:   

-промежуточный контроль (тестирование, самостоятельные и практические работы); 

-итоговый контроль (итоговое тестирование). 

 

 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса. 

 

 

• Цифровые образовательные ресурсы сети Интернет: www.lbz.ru, http://metod-kopilka.ru,  

http://school-collection.edu.ru/catalog/, http://uchitel.moy.su/, http://www.openclass.ru/, http://it-

n.ru/, http://pedsovet.su/, http://www.uchportal.ru/, http://zavuch.info/, http://window.edu.ru/, 

http://festival.1september.ru/, http://klyaksa.net 

• Электронный калькулятор Операционная система 

• Текстовый редактор.  Операционная система  

• Растровый графический редактор   

• Программа разработки презентаций  

• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 

Материально-техническое обеспечение и использование лабораторного 

оборудования.(использование наглядных пособий, ТСО и ИКТ). 

 

http://metod-kopilka.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://uchitel.moy.su/
http://www.openclass.ru/
http://it-n.ru/
http://it-n.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.uchportal.ru/
http://zavuch.info/
http://window.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://klyaksa.net/


Календарно-тематическое планирование. 

 

Рабочих недель – 35 

Часов – 35 (1 час в неделю) 

 

10 класс «А»  

         

№ 

урока 

Дата Тема урока 

по плану корректировка 

(если необходимо) 

I четверть (8 часов) 

1.  03.09.18-07.09.18  Цели изучения курса информатики и 

ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Информация и информационные 

процессы. Кодирование текстовой 

информации.  

2.  10.09.18-14.09.18  Создание документов в текстовых 

редакторах. 

3.  17.09.18-21.09.18  Форматирование документов в текстовых 

редакторах. 

4.  24.09.18-28.09.18  Компьютерные словари и системы 

компьютерного перевода текстов. 

5.  01.10.18-05.10.18  Системы оптического распознавания 

документов. 

6.  08.10.18-12.10.18  Кодирование графической информации. 

7.  15.10.18-19.10.18  Растровая графика. 

8.  22.10.18-26.10.18  Векторная графика. 

I I четверть (8 часов) 

9.  05.11.18-09.11.18  Кодирование звуковой информации. 

10.  12.11.18-16.11.18  Компьютерные презентации. 

11.  19.11.18-23.11.18  Представление числовой информации с 

помощью систем счисления. 

12.  26.11.18-30.11.18  Электронные таблицы. 

13.  03.12.18-07.12.18  Построение диаграмм и графиков. 

14.  10.12.18-14.12.18  Построение диаграмм и графиков. 

15.  17.12.18-21.12.18  Обобщение и систематизация  знаний по 

теме  «Информационные технологии».  

16.  24.12.18-28.12.18  Локальные компьютерные сети. 

I I I четверть (10 часов) 

17.  14.01.19-18.01.19  Локальные компьютерные сети. 

18.  21.01.19-25.01.19  Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

19.  28.01.19-01.02.19  Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

20.  04.02.19-08.02.19  Подключение к Интернету. 

21.  11.02.19-15.02.19  Всемирная паутина. 

22.  18.02.19-22.02.19  Электронная почта. 

23.  25.02.19-01.03.19  Электронная почта. 

24.  04.03.19-08.03.19  Общение в Интернете в реальном 

времени. 

25.  11.03.19-15.03.19  Файловые архивы. 

26.  18.03.19-22.03.19  Радио, телевидение и Web-камеры в 



Интернете. 

IV четверть (9 часов) 

27.  01.04.19-05.04.19  Геоинформационные системы в 

Интернете. 

28.  08.04.19-12.04.19  Поиск информации в Интернете. 

29.  15.04.19-19.04.19  Электронная коммерция в Интернете. 

30.  22.04.19-26.04.19  Библиотеки, энциклопедии и словари в 

Интернете. 

31.  29.04.19-03.05.19  Основы языка разметки гипертекста. 

32.  06.05.19-10.05.19  Обобщение и систематизация  знаний по 

теме  «Коммуникационные технологии».  

33.  13.05.19-17.05.19  Итоговое тестирование. 

34.  20.05.19-24.05.19  Повторение. 

35.  27.05.19-28.05.19  Повторение. 

Итого: 35 часов   

 

  



Информатика 11 класс  (базовый уровень)  
 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

- федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - федеральный государственный  образовательный стандарт общего образования; 

- образовательная программа  общего образования ГБОУ СОШ с.Русская Селитьба   

 - учебный план ГБОУ СОШ с.Русская Селитьба на 2019-2020 учебный год; 

 - календарный учебный график ГБОУ СОШ с.Русская Селитьба на 2019-2020 учебный 

год; 

 - федеральный  перечень учебников, рекомендованных к использованию в  

общеобразовательных учреждениях на 2019-2020 учебный год.  
 

Учебник: Информатика 11 класс. Базовый уровень: учебник для 11 класса /  

Н.Д. Угринович. – М.:БИНОМ, 2016. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год). 

 

 

Планируемые результаты освоения содержания курса 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы общего образования:  

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, являются: 

- реализована возможность выполнения проектных заданий в разных форматах: как 

индивидуально, так и в группах с последующей публичной защитой результатов 

исследовательской работы. Для организации обсуждения в классе рассматриваются 

реальные ситуации использования информационных и коммуникационных технологий в 

деструктивных целях, оцениваются задачи и последствия, роль государственных структур 

и отдельных личностей; 

- выполнение опорных заданий индивидуально и в группах. Выполнение 

практических работ (проектов) и публичное представление результатов работ; 

-  наличие вопросов и заданий на анализ изучаемого материала, аргументированное 

доказательство своей позиции. Использование заданий деятельностного характера на 

обобщение и систематизацию изученного материала. Обсуждение характеристик 

информационного общества, проблем и последствий его построения. 

 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

- учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения 

проекта и самоконтроль за результатами работы;  

- изучение основ формирования системного подхода к анализу объекта 

деятельности;  



- алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели 

исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей 

исполнителя (системы команд исполнителя); 

-  формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса 

предполагает обсуждение и принятие согласованных решений;  

- ряд практических и проектных заданий предусматривает коллективное 

выполнение, требующее от учеников умения взаимодействовать. 

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

 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 мышления, необходимого 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, условной 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. 

 

Учебно – тематический план курса «Информатика» - 11 класс. 

 

№ раздела Наименование главы Количество часов 

1 Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов. 

11 

2 Моделирование и формализация. 8 

3 Базы данных. Системы управления базами 

данных (СУБД). 

12 

 Итоговое тестирование 1 

 Повторение 2 

Итого  34 

 

 

 

 



Краткое содержание тем учебного курса «Информатика» - 11 класс. 

 

1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. 

 

        История развития вычислительной техники. Архитектура персонального компьютера. 

Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. Операционная 

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. Компьютерные вирусы и защита от них. 

Сетевые черви и защита от них.  Троянские программы и защита от них. Хакерские 

утилиты и защита от них. 

Основная цель: сформировать понятие компьютера как средство автоматизации 

информационных процессов,  выполнения практических занятий по пройденным 

темам.  

Контроль знаний и умений 

Обобщение и систематизация  знаний по теме  «Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов».  

 

2. Моделирование и формализация. 

      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. 

Основная цель: сформировать понятие моделирования и формализации,  

выполнения практических занятий по пройденным темам. 

Контроль знаний и умений 

Обобщение и систематизация  знаний по теме  «Моделирование и формализация».  

 

3. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД). 

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. 

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

коммуникационных технологий. 

 

Основная цель: сформировать понятие базы данных,  выполнения практических 

занятий по пройденным темам. 

 

Контроль знаний и умений 

Обобщение и систематизация  знаний по теме  «Базы данных. Системы управления базами 

данных (СУБД)».  

Итоговое тестирование 

Виды и формы контроля:   

-промежуточный контроль (тестирование, самостоятельные и практические работы); 

-итоговый контроль (итоговое тестирование). 

 



Информационно-методическое обеспечение учебного процесса. 

 

 

• Информатика и ИКТ-11. Базовый уровень: учебник для 11 класса / Н.Д. Угринович. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

• Цифровые образовательные ресурсы сети Интернет: www.lbz.ru, http://metod-kopilka.ru,  

http://school-collection.edu.ru/catalog/, http://uchitel.moy.su/, http://www.openclass.ru/, http://it-

n.ru/, http://pedsovet.su/, http://www.uchportal.ru/, http://zavuch.info/, http://window.edu.ru/, 

http://festival.1september.ru/, http://klyaksa.net 

• Электронный калькулятор Операционная система 

• Текстовый редактор.  Операционная система  

• Растровый графический редактор   

• Программа разработки презентаций  

• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 

Материально-техническое обеспечение и использование лабораторного 

оборудования.(использование наглядных пособий, ТСО и ИКТ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://metod-kopilka.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://uchitel.moy.su/
http://www.openclass.ru/
http://it-n.ru/
http://it-n.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.uchportal.ru/
http://zavuch.info/
http://window.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://klyaksa.net/


 

Календарно-тематическое планирование. 

 

Рабочих недель – 34 

Часов – 34 (1 час в неделю) 

 

11 класс  

         

№ 

урока 

Дата Тема урока 

по плану корректировка 

(если необходимо) 

I четверть (8 часов) 

36.  03.09.18-07.09.18  Цели изучения курса информатики и 

ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. История 

развития вычислительной техники. 

37.  10.09.18-14.09.18  Архитектура персонального компьютера. 

38.  17.09.18-21.09.18  Операционные системы. 

39.  24.09.18-28.09.18  Операционная система Linux. 

40.  01.10.18-05.10.18  Установка пакетов в операционной 

системе Linux. 

41.  08.10.18-12.10.18  Защита от несанкционированного 

доступа к информации. 

42.  15.10.18-19.10.18  Физическая защита данных на дисках. 

Вредоносные и антивирусные  

программы. Компьютерные вирусы и 

защита от них. 

43.  22.10.18-26.10.18  Сетевые черви и защита от них.   

I I четверть (8 часов) 

44.  05.11.18-09.11.18  Троянские программы и защита от них. 

45.  12.11.18-16.11.18  Хакерские утилиты и защита от них. 

46.  19.11.18-23.11.18  Обобщение и систематизация  знаний по 

теме  «Компьютер как средство 

автоматизации информационных 

процессов».  

47.  26.11.18-30.11.18  Моделирование как метод познания. 

Системный подход в моделировании. 

48.  03.12.18-07.12.18  Формы представления моделей. 

Формализация. Основные этапы 

разработки и исследование моделей на 

компьютере. 

49.  10.12.18-14.12.18  Исследование физических моделей.  

50.  17.12.18-21.12.18   Исследование астрономических моделей. 

51.  24.12.18-28.12.18  Исследование алгебраических моделей. 

I I I четверть (10 часов) 

52.  14.01.19-18.01.19  Исследование геометрических моделей. 

53.  21.01.19-25.01.19  Исследование химических и 

биологических моделей. 

54.  28.01.19-01.02.19  Обобщение и систематизация  знаний по 

теме  «Моделирование и формализация».  

55.  04.02.19-08.02.19  Табличные базы данных.  

56.  11.02.19-15.02.19  Система управления базами данных. 



57.  18.02.19-22.02.19  Использование формы для просмотра и 

редактирования записей в табличной БД.  

58.  25.02.19-01.03.19  Поиск записей в табличной БД с 

помощью фильтров и запросов.  

59.  04.03.19-08.03.19  Сортировка записей в табличной БД. 

60.  11.03.19-15.03.19  Иерархические БД.  

61.  18.03.19-22.03.19  Сетевые базы данных.  

IV четверть (9 часов) 

62.  01.04.19-05.04.19  Право в Интернете. 

63.  08.04.19-12.04.19  Этика в Интернете. 

64.  15.04.19-19.04.19  Перспективы развития информационных 

и коммуникационных технологий. 

65.  22.04.19-26.04.19  Перспективы развития информационных 

и коммуникационных технологий. 

66.  29.04.19-03.05.19  Обобщение и систематизация  знаний по 

теме  «Базы данных. Системы управления 

базами данных (СУБД)».  

67.  06.05.19-10.05.19  Итоговое тестирование. (Районная 

диагностическая работа) 

68.  13.05.19-17.05.19  Повторение. 

69.  20.05.19-24.05.19  Повторение. 

Итого: 34 часа   

 

 


