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Пояснительная записка 

Рабочая программа базового курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов составлена 
на основе:  

1.Федеральный  Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ). 

2.Федеральный компонент государственного образовательного среднего (полного) общего 

образования, 2004г.;  (Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089);  

Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015) 

"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

3. Примерные  программы основного общего образования по информатике Н.Д.Угринович; 

4. Основная образовательная программа  среднего общего образования МБОУ «СШ№22»   

5.Учебный план МБОУ «СШ№22»  

6.Федеральный   перечень  учебников, рекомендованных  Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях  

7.Требования  к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. 

Общая характеристика учебного предмета 

Данная программа соответствует учебникам авторской линии Н.Д. Угринович. 

«Информатика и ИКТ, Учебник для 10-11 классов», рекомендованным Министерством 

образования и науки РФ.  

Учебник и компьютерный практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех 

требований образовательного стандарта и примерной программы в их теоретической  и 

практической  составляющих: освоение системы базовых знаний,  овладение умениями 

информационной деятельности,  развитие и  воспитание учащихся,  применение опыта 

использования ИКТ в различных сферах индивидуальной деятельности. 

 Основные содержательные линии  общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие   содержательные линии  курса информатики 

в основной школе: 

Линию информация и информационных процессов (определение информации, измерение 

информации, универсальность дискретного представления информации; процессы хранения, 

передачи и обработка информации  в информационных системах;  информационные основы 

процессов управления); 

Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей;  исследование на 

компьютере информационных моделей из различных предметных областей). 

Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической 

информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки числовой 

информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, 

организация и информационные услуги Интернет). 

Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная 

культура, информационное право, информационная безопасность) 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса,  

являются «информационные процессы», «информационные системы», «информационные модели», 



«информационные технологии».  

В современном обществе  происходят  интеграционные процессы между гуманитарной и 

научно-технической сферами. Связаны они, в частности, с распространением методов 

компьютерного моделирования (в том числе и математического) в самых разных областях 

человеческой деятельности.  Причина этого явления состоит в развитии и распространении ИКТ.  

Учитывая разные уровни мотивации обучающихся десятых  классов, предполагается:  

с обучающимися, имеющими высокий уровень мотивации, рассматривать дополнительный 

материал, расширяющий содержание базового курса, используя субъектный опыта обучающегося; 

с обучающимися, имеющими средний уровень мотивации, рассматривать дополнительный 

материал, используя вариативность заданий; 

Для индивидуализации учебного процесса используются следующие технологии: 

проблемного обучения; 

интерактивного обучения; 

тестовые технологии контроля знаний. 

Для реализации задач курса разработано: 

раздаточные материалы для проведения практических и контрольных работ; 

тестовые задания на основе КИМов; 

обучающие и консультативные карточки для проведения индивидуальных занятий для 

учащихся с ослабленным здоровьем. 

Основой работы на уроке являются задания, которые стимулируют процесс познания 

ребенка. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 В соответствии с Учебным планом МБОУ СШ № 22 предмет «Информатика и ИКТ» 

рассчитан на 35 часов (1 час в неделю) в 10 классе. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Обучение творческому применению осваиваемых информационных и 

коммуникационных технологий позволяет развивать широкие познавательные интересы и 

инициативу учащихся, стремление к творчеству, отношение к труду и творчеству как к 

состоянию нормального человеческого существования, ощущение доступности обновления 

своих компетенций. 

Заложенный в основу изучения новых технологий выбор из предлагаемых жизненных 

ситуаций или возможность придумывать свою тематику жизненных ситуаций, 

завершающиеся созданием творческих работ с применением изучаемой технологии 

позволяет ориентировать учащихся на формирование: 

 основ гражданской идентичности на базе чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю; 

 ценностей семьи и общества и их уважение; 

 чувства прекрасного и эстетических чувств; 

 способности к организации своей учебной деятельности; 

 самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

 целеустремленности и настойчивости в достижении целей; 

 готовности к сотрудничеству и помощи тем, кто в ней нуждается. 

Развитие логического, алгоритмического и системного мышления, создание 

предпосылок успешного освоения учащимися инвариантных фундаментальных знаний и 



умений в областях, связанных с информатикой, способствует ориентации учащихся на 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, на 

восприятие научного познания как части культуры человечества. Ориентация курса на 

осознание множественности моделей окружающей действительности позволяет 

формировать не только готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию, но и 

уважение к окружающим, умение слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого 

на собственное мнение. 

 

Требования к результатам изучения учебного предмета 

знать/понимать 

 архитектуру современных компьютеров 

 операционные системы, виды 

 компьютер,  программное обеспечение, назначение и функции операционных систем. 

 способы защиты информации 

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы. 

 Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

 Формы представления моделей 

 Типы информационных моделей 

 Этапы построения моделей 

 Гипертекст как модель 

 Замкнутые и разомкнутые системы управления 

 Сложные системы управления 

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. 

 Решать детерминированные задачи 

 Строить дерево решений 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (9) 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров 

Многообразие операционных систем. Программные средства создания информационных объектов, 

организации личного информационного пространства, защиты информации. 

Информационные модели (26) 

Информационное моделирование как метод познания. Информационные (нематериальные) модели. 

Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, цель моделирования. Адекватность 

моделей моделируемым объектам и целям моделирования. Формы представления  моделей: описание, 

таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема. Основные этапы построения моделей. Формализация как 

важнейший этап моделирования.  

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные модели.  

Структурирование  данных. Структура данных как модель предметной области. Алгоритм как модель 

деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых систем.  

Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и процессов.  

Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. Управление как 

подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. Роль обратной связи в управлении. 



Замкнутые и разомкнутые системы управления. Самоуправляемы системы, их особенности. Понятие о 

сложных системах управления, принцип иерархичности систем. Самоорганизующиеся системы. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. Детерминированные 

игры. 



Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

 

 

№ п/п 

Календарные сроки 

Тема урока 
Характеристика основных видов деятельности учащихся  

Форма контроля план 
факт 

знать уметь 

1 1.09 1.09 

Техника безопасности. 

Аппаратное и программное 

обеспечение компьютера 

Аппаратное и программное 

обеспечение современного 

компьютера,  назначение и 

функции операционных 

систем 

соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании 

средств ИКТ  

 

Устная работа 

2 8.09 8.09 Архитектуры современных 

компьютеров    

Понятие архитектуры, и их 

разнообразие 

Понятие открытой архитектуры. Интерактивный 

тест 

3 15.09 15.09 

Многообразие операционных систем 

Понятие операционной 

системы. Назначение и 

особенности данной 

программы. 

Понятие операционных систем. 

Особенности других операционных 

систем  

Выбирать операционную систему 

Практическая 

работа 

4 22.09 22.09 

Программные средства создания 

информационных объектов 

Понятие информационного 

объекта. Назначение и 

особенности 

информационного объекта. 

Многообразие программных 

средств создания 

информационных объектов. 

Эффективно применять 

информационные образовательные 

ресурсы в учебной деятельности, в 

том числе самообразовании; 

работать с распространенными 

автоматизированными 

информационными системами 

Устная работа 

5 29.09 29.09 

Организация личного 

информационного пространства 

Понятие личного 

информационного 

пространства. Способы 

организации личного 

пространства 

Эффективные методы организации 

индивидуального информационного 

пространства  

Соблюдать этические и правовые 

нормы при работе с информацией;  

 

6 6.10 6.10 
Организация защиты информации 

Виды и способы защиты 

информации.  

 Практическая 

работа 

7 13.10 13.10 Практикум X 

Компьютер и программное 

обеспечение 

Определение темы проекта. 

Поиск и сбор информации.  

Работа в группах Практичес-кая 

работа 

8 20.10 20.10 Обработка и оформление найденного 

материала 

Обработка и оформление 

найденного материала 

Интерактивный 

тест 



Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
 

 

№ п/п 

Календарные сроки 
Тема урока Характеристика основных видов деятельности учащихся  Форма контроля 

план факт 

9 27.10 27.10 Защита проекта Защита проекта   

10 10.11 10.11 

Информационное моделирование 

Информационные модели 

Информационные 

(нематериальные) модели. 

Назначение и виды 

информационных моделей. 

Понятие моделирования, его 

назначение. назначение и виды 

информационных моделей, 

описывающих реальные 

объекты и процессы  

 

оперировать различными видами 

информационных объектов, в том 

числе с помощью компьютера, 

соотносить полученные 

результаты с реальными 

объектами 

 

11 17.11 17.11 

Формы представления  моделей 

Объект, субъект, система, цель 

моделирования. Адекватность 

моделей моделируемым 

объектам и целям 

моделирования. Формы 

представления  моделей: 

описание, таблица, формула, 

граф, чертеж, рисунок, схема 

Формы представления  моделей 

использовать готовые 

информационные модели, 

оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям 

моделирования 

Практическая 

работа 

12 24.11 24.11 

Типы информационных моделей 

Табличные информационные 

модели. Виды таблиц. 

Визуализация табличных 

моделей. 

Определять виды и назначение 

таблиц.  

Практическая 

работа 

13 1.12 1.12 

Типы информационных моделей 

Иерархические 

информационные модели. 

Сетевые модели  

Строить и исследовать сетевые 

модели с помощью графов 

ПР № 

«Представление 

информации в 

форме графа» 

14 8.12 8.12 

Этапы построения моделей 

Основные этапы построения 

моделей. Формализация как 

важнейший этап 

моделирования.  

Находить формальные параметры 

для задач из различных 

предметных областей 

ПР № 

«Формализация 

задач из 

различных 



Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
 

 

№ п/п 

Календарные сроки 
Тема урока Характеристика основных видов деятельности учащихся  Форма контроля 

план факт 

предметных 

областей» 

15 15.12 15/12 

Компьютерное моделирование 

Компьютерное моделирование 

и его виды: расчетные, 

графические, имитационные 

модели.  

Выбирать программное 

обеспечение для компьютерного 

моделирования 

ПР  

«Представление 

зависимостей в 

виде формул» 

16 22.12 22.12 

Структурирование данных 

Структурирование данных. 

Структура данных как модель 

предметной области.  

 

наглядно представлять числовые 

показатели и динамику их 

изменения с помощью программ 

деловой графики 

ПР.  

«Представление 

данных в 

табличной 

форме» 

17 12.01 12.01 

Алгоритм как модель деятельности 
Алгоритм как модель 

деятельности  

Представлять последовательность 

заданных действий в форме блок-

схемы 

ПР 

«Представление 

последовательно

сти действий в 

форме блок-

схемы» 

18 19.01 19.01 

Гипертекст как модель 
Гипертекст как модель 

организации поисковых систем.  

создавать информационные 

объекты сложной структуры, в том 

числе гипертекстовые документы 

ПР. №__ 

«Формализация 

текстовой 

информации» 

19 26.01 26.01 

Примеры моделирования 

Примеры моделирования 

социальных, биологических и 

технических систем и 

процессов 

Моделировать процесс в 

различных системах 

Интерактивный 

тест 

20 16.02 16.02 

Практикум VII. Исследование 

моделей. 

Определение результата 

выполнения алгоритма по его 

блок-схеме. 

Использовать технологии 

создания, редактирования, 

оформления, сохранения, 

передачи информационных 

объектов различного типа с 

помощью современных 

 

21 1.03 1.03  Исследование физических 

моделей. Исследование 

математических моделей. 

Практическая 

работа 



Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
 

 

№ п/п 

Календарные сроки 
Тема урока Характеристика основных видов деятельности учащихся  Форма контроля 

план факт 

22 15.03 9.03 Исследование биологических 

моделей. Исследование 

геоинформационных моделей. 

программных средств 

информационных и 

коммуникационных технологий 

иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств 

информационных технологий; 

Практическая 

работа 

23 15.03 15.03  Исследование учебных 

моделей: оценка адекватности 

модели объекту и целям 

моделирования (на примерах 

задач различных предметных 

областей). 

Практическая 

работа 

24 22.03 22.03 

Модель процесса управления 

Модель процесса управления. 

Цель управления, воздействия 

внешней среды. 

Определять процесс управления в 

различных системах 

Интерактивный 

тест 

25 29.03 29.03 

Управляющее воздействие 

Управление как подготовка, 

принятие решения и выработка 

управляющего воздействия 

Приводить примеры процессов 

управления в различных системах 

 

26 5.04 5.04 

Замкнутые и разомкнутые  системы 

управления 

Роль обратной связи в 

управлении. Замкнутые и 

разомкнутые  системы 

управления 

Определять тип системы и 

процесс управления в нем. 

 

27 12.04 12.04 

Сложные системы управления 

Самоуправляемые системы, их 

особенности. Понятие о 

сложных системах управления, 

принцип иерархичности систем. 

Самоорганизующиеся системы 

Определять тип системы и 

процесс управления в нем 

Интерактивный 

тест 

28 19.04 19.04 

Использование информационных 

моделей 

Использование 

информационных моделей в 

учебной и познавательной 

деятельности. 

Приводить примеры 

информационных моделей в 

учебной деятельности 

 

29 26.04 26.04 Практикум VIII. Информационные 

основы 

 управления. 

Моделирование процессов 

управления в реальных 

системах; выявление каналов 

использовать технологии 

создания, редактирования, 

оформления, сохранения, 

 



Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
 

 

№ п/п 

Календарные сроки 
Тема урока Характеристика основных видов деятельности учащихся  Форма контроля 

план факт 

прямой и обратной связи и 

соответствующих 

информационных потоков. 

Управление работой 

формальных исполнителей с 

помощью алгоритмов. 

 

передачи информационных 

объектов различного типа с 

помощью современных 

программных средств 

информационных и 

коммуникационных технологий 

иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств 

информационных технологий; 

30 

 

3.05 3.05 

Детерминированные игры.  

Виды детерминированных игр. 

Способы выигрышной 

стратегии в игре: таблица, 

дерево решений. 
Составлять таблицу  выигрышной 

стратегии в игре: таблица, дерево 

решений. 

Устная работа 

31 10.05 10.05 
Решение задач «Детерминированные 

игры» 

Решение задач КИМ ЕГЭ  по 

теме «Детерминированные 

игры» 

Интерактивный 

тест 

32 17.05 17.05 Практическая работа 5.3. Построение 

дерева решения детерминированной 

игры. 

 

Индивидуальная 

работа 

33 24.05 24.05 Контрольная работа Информационные модели   

34 31.05 31.05 

Повторение тем 

Информационные модели 

Находить формальные параметры 

для задач из различных 

предметных областей 

Интерактивный 

тест 

35 7.06 7.06 

Компьютер как средство 

автоматизации 

информационных процессов 

Эффективно применять 

информационные 

образовательные ресурсы в 

учебной деятельности, в том числе 

самообразовании; работать с 

распространенными 

автоматизированными 

информационными системами 

Интерактивный 

тест 



 

Описание программно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 
Программа к 

завершѐнной предметной 

линии и системе 

учебников 

Н.Д.Угринович.  Программа для основной школы:10–11 классы». – М.: 

БИНОМ.  

Учебник, учебное 

пособие 

Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии 10-11 

класс, . БИНОМ. Лаборатория знаний  

Рабочая тетрадь для 

обучающихся 

Не имеется 

Электронное приложение 

к УМК 

Н.Д. Угринович  «Информатика». – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012 

Дидактический материал Комплект электронных презентаций. 

Материалы для контроля 

(тесты и т.п.) 

Материалы авторской мастерской Н.Д.Угринович 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/) 

Список используемой 

литературы 

Материалы авторской мастерской (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/) 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/) 

InteretUrok.ru (http://interneturok.ru/ru/school/informatika/7-klass) 

Технические средства 

обучения 
 компьютер,  

 проектор,  

 принтер,  

 телекоммуникационный блок,  

 колонки,  

 клавиатура,  

 мышь,  

 сканер.  

Программные средства  Операционная система. 

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

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, графический редактор, программу разработки 

презентаций. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных 

систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 

 

 
 

 
 

http://school-collection.edu.ru/
http://interneturok.ru/ru/school/informatika/7-klass

