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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Порядком организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 г. № 1015;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом (далее- ФГОС) начального 

общего образования, утвержден Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373, с учетом 

изменений, внесенных (приказ Минобразования и науки РФ от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011  

№ 2357, от 18.12.2012  №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015  № 507).  

 ФГОС основного общего образования, утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014, 31 декабря 2015 года) 

 ФГОС среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г 

№ 413;  

 Федеральный перечень учебников (утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»). 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Побединская СОШ» от……..;  

 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса МБОУ «Побединская СОШ» 

приказ от 30.05.2019 г. № 6;  

При составлении рабочей программы используют следующие учебно-методические материалы: 

       УМК Н.Д. Угриновича, обеспечивающего обучение курсу информатики в соответствии с ФГОС. 

Основу УМК составляют  учебники завершенной предметной линии для 7-9 классов, включенные в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования  и науки Российской 

Федерации: 

 Информатика: учебник для 10 класса, Угринович Н. Д., Бином. Лаборатория знаний, 2016 

 Информатика: учебник для 11 класса, Угринович Н. Д., Бином. Лаборатория знаний, 2014 

 Информатика. Программа для основной школы: 10-11 классы, Угринович Н. Д., Самылкина Н. 

Н., Бином. Лаборатория знаний, 2012 

 Информатика и ИКТ. Основная школа: комплект плакатов и методическое пособие, Самылкина 

Н. Н., Калинин И. А., Бином. Лаборатория знаний, 2011 

 

Планируемые результаты 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  6  

октября 2009 г. № 373  п. 19.2. («Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы должны: ….3) являться содержательной и критериальной основой для разработки … учебно-

методической литературы»)  курс нацелен на обеспечение реализации трех групп образовательных 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

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 её 

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 курсезанимает 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.   

 

Содержание учебного предмета информатика 

Рабочая программа рассчитана на изучение информатики и ИКТ по 1 часу в неделю в 10-11 

классах, всего 70 часа. Программа соответствует федеральному компоненту государственного 

стандарта основного общего образования по информатике и информационным технологиям. 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы Н.Д. Угриновича по 

информатике и ИКТ для 10-11 классов. 

 

 

 

10 класс 

 

№ Тема (или раздел) Количество 

часов в 

авторской 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе. 

Причины  

1 Введение «Информация и информационные 

процессы». 

4 4  

2 Глава 1 «Информационные технологии». 13 13  

3 Глава 2. Коммуникационные технологии. 16 16  

4 Повторение. 2 2  

 Итого: 35 35  

11 класс 

№ Тема (или раздел) Количество 

часов в 

авторской 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе. 

Причины  

1 Введение «Информация и информационные 

процессы». 

4 4  

2 Глава 1 «Информационные технологии». 13 13  

3 Глава 2. Коммуникационные технологии. 16 16  

4 Повторение. 2 2  

 Итого: 35 35  

 



 

Тематическое поурочное планирование  

10 класс  

 

№ 

урока 

Тема урока кол-во 

часов 

 Контрольные, 

самостоятельные 

работы, практические 

работы 

 Тема 1. Введение. Информация и 

информационные процессы ( 4 ч) 

  

1 Инструктаж по технике безопасности и 

правилам поведениям в кабинете 

информатики. Информация и 

информационные процессы. 

1  

2 Вероятностный подход к измерению 

информации. 

1  

3 Алфавитный подход к измерению 

информации. 

1  

4 Контрольная работа №1  1 Контрольная работа №1 

по теме «Информация и 

информационные процессы» 

 Тема 2. Информационные технологии ( 13 

ч) 

  

5 

Кодирование и обработка текстовой 

информации. Практическая работа №1 

Практическая работа №2 

1 Практическая работа №1 

«Кодировки русских букв». 

Создание документов в 

текстовых редакторах. 

Форматирование документов. 

Практическая работа №2 

«Создание и форматирование 

документа». 

6 
Компьютерные словари и системы 

компьютерного перевода текстов. 

Практическая работа №3.  

1 Практическая работа №3 

«Перевод с помощью 

онлайновых словаря и 

переводчика». 

7 

Системы оптического распознавания 

документов. Практическая работа №4  

1 Практическая работа №4 

«Сканирование «бумажного» 

и распознавание 

электронного текстового 

документа». 

 

8 
Кодирование графической информации. 

Практическая работа №5 

1 Практическая работа №5 

«Кодирование графической 

информации». 

9 
Растровая графика. Практическая работа №6 

1 Практическая работа №6 

. «Растровая графика». 

10 

Векторная графика. Практическая работа №7  

1 Практическая работа №7 

«Трехмерная векторная 

графика». 

11 

Практическая работа №8 

1 Практическая работа №8 

«Выполнение 

геометрических построений в 

системе компьютерного 

черчения Компас». 

12 
Практическая работа №9  

1 Практическая работа №9 

«Создание флэш-анимации». 



13 
Кодирование звуковой информации. 

Практическая работа №10  

1 Практическая работа №10 

«Создание и редактирование 

оцифрованного звука». 

14 

Компьютерные презентации. Практическая 

работа №11  

Практическая работа №12  

1 Практическая работа №11 

«Разработка мультимедийной 

интерактивной презентации 

«Устройство компьютера». 

Практическая работа №12 

«Разработка презентации 

«История развития ВТ». 

15 
Представление числовой информации с 

помощью систем счисления. Практическая 

работа №13  

1 Практическая работа №13 

«Перевод чисел из одной 

системы счисления в другую 

с помощью калькулятора». 

16 

Электронные таблицы.  

Практическая работа №14  

Практическая работа №15  

1 Практическая работа №14 

 «Относительные, 

абсолютные и смешанные 

ссылки в электронных 

таблицах». Построение 

диаграмм и графиков. 

Практическая работа №15 

«Построение диаграмм 

различных типов». 

17 

Контрольная работа №2   

1 Контрольная работа №2 

по теме «Информационные 

технологии». 

 Тема 3. Коммуникационные технологии  

(16 ч) 

  

18 

Локальные компьютерные сети. 

Практическая работа №16  

1 Практическая работа №16 

«Предоставление общего 

доступа к принтеру в 

локальной сети». 

19 Глобальная компьютерная сеть Интернет. 1  

20 
Подключение к Интернету. Практическая 

работа №17  

1 Практическая работа №17 

«Создание подключения к 

Интернету». 

21 

Практическая работа №18  

1 Практическая работа №18 

«Подключение к Интернету и 

определение IP-адреса». 

22 Всемирная паутина. Практическая работа 

№19  

1 Практическая работа №19 

«Настройка браузера». 

23 Электронная почта.  1  

24 

Практическая работа №20  

1 Практическая работа №20 

«Работа с электронной 

почтой». 

25 

Общение в Интернете в реальном времени. 

Практическая работа №21  

1 Практическая работа №21 

«Общение в реальном 

времени в глобальной и 

локальных компьютерных 

сетях». 

26 
Файловые архивы.  

Практическая работа №22  

1 Практическая работа №22 

«Работа с файловыми 

архивами». 

27 Радио, телевидение и Wed камеры в 

Интернете. 

1  

28 Геоинформационные системы в Интернете. 1 Практическая работа №23 



Практическая работа №23  «Геоинформационные 

системы в Интернете». 

29 Поиск информации в Интернете. 

Практическая работа №24  

1 Практическая работа №24 

«Поиск в Интернете». 

30 
Электронная коммерция в Интернете. 

Практическая работа №25  

1 Практическая работа №25 

«Заказ книг в Интернет-

магазине». 

31 Библиотеки, энциклопедии и словари в 

Интернете. 

1  

32 

Основы языка разметки гипертекста. 

Практическая работа №26  

1 Практическая работа №26 

«Разработка сайта с 

использованием Web-

редактора». 

33 

Контрольная работа №3   

1 Контрольная работа №3 

по теме «Коммуникационные 

технологии». 

34  Повторительно-обобщающий урок 1  

 Всего контрольных работ 3  

 

11 класс  

 

 

 

№ 

урока 

               

 

                         Тема урока 

кол-во 

часов 

Вид деятельности 

Контрольные, 

самостоятельные 

работы, практические 

работы 

 Тема 1. Компьютер как средство 

автоматизации информационных 

процессов – (11 ч) 

  

1 ТБ в кабинете информатики. История 

развития вычислительной техники. 

Практическая работа №1  

1 Практическая работа №1 

«Виртуальные компьютерные 

музеи».   

2 Архитектура персонального компьютера.  

Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 

2  

1 Практическая работа №2 

«Сведения об архитектуре 

компьютера». 

3 Операционные системы. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №3  

Практическая работа №4  

1 Практическая работа №3 

 «Сведения о логических 

разделах дисков.» 

Практическая работа №4 

«Значки и ярлыки на рабочем 

столе». 

4 Операционная система Linux. Инструктаж 

по ТБ. Практическая работа №5  

1 Практическая работа №5 

«Настройка графического 

интерфейса для операционной 

системы Linux». 

5 Установка пакетов в операционной системе 

Linux. Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа №6». 

1 Практическая работа №6 

«Установка пакетов в 

операционной системе Linux 

6 Защита от несанкционированного доступа к 

информации. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №7   

1 Практическая работа №7 

«Биометрическая защита: 

идентификация по 

характеристикам речи». 

7 Физическая защита данных на дисках. 

Вредоносные и антивирусные  программы. 

Компьютерные вирусы и защита от них. 

Инструктаж по ТБ. Практическая работа №8  

1 Практическая работа №8 

«Защита от компьютерных 

вирусов». 



8 Сетевые черви и защита от них.  Инструктаж 

по ТБ. Практическая работа №9  

1 Практическая работа №9 

«Защита от сетевых червей». 

 

9 Троянские программы и защита от них. 

Инструктаж по ТБ. Практическая работа 

№10  

1 Практическая работа №10 

«Защита от троянских 

программ» 

10 Хакерские утилиты и защита от них. 

Инструктаж по ТБ. Практическая работа 

№11  

1 Практическая работа №11 

« Защита от хакерских атак» 

11 Контрольная  работа № 1   1 Контрольная работа №1 

по теме «Компьютер как 

средство автоматизации 

информационных процессов» 

(тестирование) 

 Тема 2. Моделирование и формализация- 

8 ч 

  

12 Моделирование как метод познания. 

Системный подход в моделировании. 

1  

13 Формы представления моделей. 

Формализация. Основные этапы разработки 

и исследование моделей на компьютере. 

1  

14 Исследование физических моделей.  1  

15  Исследование астрономических моделей. 1  

16 Исследование алгебраических моделей. 1  

17 Исследование геометрических моделей. 1  

18 Исследование химических и биологических 

моделей. 

1  

19 Контрольная работа №2  1 Контрольная работа №2 

по теме «Моделирование и 

формализация» (тестирование) 

 Тема 3. Базы данных. Системы 

управления базами данных-( 8 ч) 

  

20 Табличные базы данных. Система 

управления базами данных.  

1  

21 Инструктаж по ТБ. Практическая работа 

№12   

1 Практическая работа №12 

«Создание табличной базы 

данных». 

22 Использование формы для просмотра и 

редактирования записей в табличной БД. 

Инструктаж по ТБ. Практическая работа 

№13   

1 Практическая работа №13 

«Создание формы в табличной 

БД». 

23 Поиск записей в табличной БД с помощью 

фильтров и запросов. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №14  

1 Практическая работа №14 

«Поиск записей в табличной 

БД». 

24 Сортировка записей в табличной БД. 

Инструктаж по ТБ. Практическая работа 

№15  

Практическая работа №16  

1 Практическая работа №15  

«Сортировка записей в БД». 

Практическая работа №16 

«Создание отчётов в БД». 

25 Иерархические БД.  1  

26 Сетевые базы данных. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №17  

 

1 Практическая работа №17 

«Создание генеалогического 

древа семьи». 

27 Контрольная работа №3  1 Контрольная работа №3 

«Базы данных» (тестирование). 

 Тема 4. Информационное общество- (3 ч)   

30 Право в Интернете. 1  



31 Этика в Интернете. 1  

32 Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий. 

1  

 Тема 5. Повторение (2ч)   

33 Повторение по теме «Информация. 

Кодирование информации. Устройство 

компьютера и программное обеспечение» 

1  

34 Повторение по теме «Алгоритмизация и 

программирование» 

1  

 Всего контрольных работ 3  

 

 

Лист внесения изменений и дополнений в Рабочую программу 
 

по учебному предмету__________________________________ 

учитель:_____________________________________ 

 

№ Дата внесения 
Содержание  

(характеристика Реквизиты документа Ф.И.О. сотрудника, внёсшего 
п/п изменений изменений) (дата, № приказа) изменения и причина 

     

     

     



 



 

 


