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Программа курса "Информатика и ИКТ" 

Базовый уровень 

10 класс 

Содержание профильного курса «Информатика и ИКТ» на базовом уровне соответствует 

утвержденным Министерством образования РФ Стандарту среднего (полного) общего 

образования по информатике и информационным технологиям и Примерной программе среднего 

(полного) общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне. Примерная 

программа по информатике и информационным технологиям составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта полного общего образования на базовом уровне 

(утверждена приказом Минобразования России от 09.03.04 № 1312). 

Планирование курса «Информатика и ИКТ» в старшей школе на базовом уровне в соответствие с 

Базисным учебным планом рассчитано на 70 часов (35 часов в 10 классе и 35 часов в 11 классе). 

Учебники «Информатика и ИКТ-10. Базовый уровень» и «Информатика и ИКТ-11. Базовый 

уровень» являются мультисистемными, т.к. практические работы Компьютерного практикума 

могут выполняться, как в операционной системе Windows, так и в операционной системе Linux. В 

случае выделения часов на предмет «Информатика и ИКТ» не больше, чем в Федеральном 

базисном учебном плане, рекомендуется выполнять практические задания Компьютерного 

практикума в одной операционной системе (Windows или Linux). 

        Необходимое для выполнения работ программное обеспечение можно установить с дисков 

Windows-CD и Linux-DVD.   

      Практические работы Компьютерного практикума 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. 

В тематическом планировании курса в каждой теме указаны работы компьютерного 

практикума, содержащиеся в учебниках, главы учебников и необходимое для выполнения 

компьютерного практикума программное обеспечение.  

1. Цели изучения: 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 



2.  Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 

деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 



3. Содержание образования  

 

Примерное распределение часов по темам в курсе  «Информатика и ИКТ» в старшей 

школе на базовом уровне 

№  Тема  

Количество часов  

Всего  
10 

класс 

11 класс 

1  Введение. Информация и информационные процессы  4  4     

2  Информационные технологии 13 13    

3  Коммуникационные технологии  16 16     

4  Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов  

11  11 

5  Моделирование  и формализация  8    8 

6  Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД)  8    8 

7  Информационное общество  3    3 

   Повторение, подготовка к ЕГЭ  7 2 5 

   ВСЕГО:  70  35   35 

 

В данной программе, исходя из технического обслуживания класса и того, что данный курс 

начинается с 10 класса,  перераспределено количество часов, отводимых  на изучение  тем: 

 «Информация и информационные процессы» (увеличено с 4 ч до 10 ч) 

  «Коммуникационные технологии» (уменьшено с 16 ч до 9 ч) 

 



Поурочное  планирование 10 кл 

№ урока Тема урока 

 Введение. Информация и информационные процессы – 10 часов 

1 Вещественно-энергетическая картина мира. Понятие информации и свойства 

информации 

2 Количество информации. Единицы измерения информации 

3 Содержательный подход к измерению информации.  

4 Алфавитный подход к измерению информации 

5 Системы счисления 

6 Перевод чисел из одной системы счисления в другую 

7 Арифметические операции в позиционных системах счисления 

8 Арифметические операции в позиционных системах счисления 

9 Подготовка к контрольной работе 

10 Контрольная работа 

 Информационные технологии – 13 часов 

11 Создание документов в текстовых редакторах. Форматирование 

12 Форматирование документов в текстовых редакторах 

13 Работа с таблицей и графикой 

14 Кодирование текстовой информации. 

15 Кодирование графической информации   

16  Работа в растровом и векторном графическом редакторе 

17 Компьютерные презентации        

18 Компьютерные презентации        

19 Знакомство с электронными таблицами. ввод формул 

20 Ссылки в электронных таблицах 

21 Ссылки в электронных таблицах 

22 Электронные таблицы Построение диаграмм и графиков 

23 Контрольная работа  

 Коммуникационные технологии 

24 Локальные и глобальные компьютерные сети 

25 Сервисы Интернет: 

 Общение в Интернете в реальном време       

 Файловые архивы       

 Радио, телевидение и Web-камеры в Интернете  

 

26 Геоинформационные системы в Интернете   

27 Электронная коммерция в Интернете       

Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете  

 

28 Основы языка разметки гипертекста    

29 Проектная работа «Создание Web-сайта»  

30 Работа над проектом 

31 Размещение сайта в сети Интернет 

32 Итоговое тестирование по теме  «Коммуникационные технологии» 

 Повторение  

33 Повторение, подготовка к ЕГЭ 

34 Итоговая контрольная работа 

 

 



Поурочное  планирование 11 кл 

№ урока Тема урока 

 База данных. Система управления базами данных (СУБД) – 7 часов 

1 Табличные базы данных Система управления базами данных.  

2 Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты   

3 Использование Формы для просмотра и редактирования записей в табличной базе 

данных 

4 Поиск записей в табличной базе данных с помощью Фильтров и Запросов 

5 Печать данных с помощью Отчетов       

6 Контрольная работа. Создание проекта 

7 Защита проекта 

 Моделирование и формализация – 8 часов 

8 Моделирование как метод познания. Основные этапы разработки и исследования 

моделей на компьютере 

9  Исследование физических моделей 

10 Исследование алгебраических моделей 

11 Исследование биологических  моделей 

12 Исследование химических моделей 

13 Модели логических устройств 

14 Исследование моделей логических устройств  

15 Контрольная работа по теме «Моделирование и формализация» 

 Компьютер как средство автоматизации информационных процессов – 11 часов 

16 История развития вычислительной техники  

17 Архитектура персонального компьютера 

18 Операционные системы. Основные характеристики операционных систем         

19 Операционная система Windows  

 

Операционная система Linux         

20 Защита от несанкционированного доступа к информации. Защита с 

использованием паролей Биометрические системы защиты 

21 Физическая защита данных на дисках 

22 Защита от вредоносных программ Вредоносные и антивирусные программы 

Компьютерные вирусы и защита от них 

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

Харакерские утилиты и защита от 

24 Обобщение материала по теме  

25 Контрольная работа  

 Информационное общество – 3 часа 

26 Право в Интернете Этика в Интернете 

27 Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий 

28 Контрольная работа 

 Подготовка к ЕГЭ. Повторение всего курса – 6 часов 

29 Информация. Кодирование информации. Устройство компьютера и программное 

обеспечение 

30 Алгоритмизация и программирование. Основы логики и логические основы 

компьютера. 

31 Моделирование и формализация.  Информационные технологии 

Коммуникационные технологии 

32 Резерв 

33 Резерв 

34 Резерв 

 



4. Учебно-методическое обеспечение: 

 1.   Преподавание курса «Информатика и ИКТ»  в основной и старшей школе. 8-11 классы: 

методическое пособие / Н.Д. Угринович. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 

 2.  Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 10 класса / Н.Д. Угринович. – 3 

изд., испр. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 – 387 с.: ил. 

 3. Практикум по информатике и ИКТ/ Н.Д. Угринович. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009 

 4.  Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 11 класса / Н.Д. Угринович. . – 

3 изд., испр. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 308 с.: ил. 

 

 

5. Материально техническая база: 

 Специализированный кабинет информатики 

 Программное обеспечение 

 текстовый редактор OpenOffice Writer, MS Word;  

 электронные таблицы OpenOffice Calc, Microsoft Excel;  

 векторный графический редактор OpenOffice Draw;  

 средство разработки презентаций OpenOffice Impress; Microsoft PowerPoint 

 растровый графический редактор GIMP, Paint;  

 систему онлайновых словарей и переводчиков.  

 менеджер загрузки файлов Total Commander, 

 браузер Offline Explorer;  

 Почтовая программа: Outlook Express 


