
                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая   программа   по  Информатике и ИКТ  среднего   общего   образования 
составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:  
1. Закона РФ от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями на 2013 год, глава 5 ст.47, п.3. 
2. Федерального компонента государственного стандарта общего образования (приказ 
Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089); 
3. Регионального (национально-регионального)  компонента государственного 
образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования Свердловской области (от 17.01.2006 г.); 
4. Базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования (приказ Министерства образования РФ 
от 9 марта 2004 г., №1312); 
5. Базисного учебного плана для образовательных учреждений Свердловской области, 
реализующих программы основного общего и среднего (полного) общего образования 
в очной,  очно–заочной и заочной формах  
( приказ МОПОСО №12-д от 30.03.2007г). 
6.Устава муниципального  вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения  
Центра образования № 224, с изменениями. 
 

Основные цели и  задачи учебного курса: 
 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. 

Основной ЗАДАЧЕЙ курса является подготовка учащихся на уровне 
требований, предъявляемых Обязательным минимумом содержания образования по 
информатике. 
 



Методические особенности изучения предмета 
 

 Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются 
информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные 
системы, связанные с информационными процессами, и информационные технологии, 
рассматриваемые с позиций  системного подхода. 
 Одним из важнейших понятий курса информатики является понятие 
информационной модели. Оно является одним из основных понятий и в 
информационной деятельности. Алгоритм и программа – разные виды 
информационных моделей. Создание базы данных требует, прежде всего, определения 
модели представления данных. Формирование запроса к любой информационно-
справочной системе также относится к информационному моделированию. Изучение 
любых процессов, происходящих в компьютере, невозможно без построения и 
исследования соответствующей информационной модели. 
 Принципиально важным моментом является изучение информационных основ 
управления, которые являются неотъемлемым компонентом курса информатики.  
 Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне – это, 
прежде всего, автоматизированные информационные системы. 

Согласно Базисному учебному плану для образовательных учреждений 
Свердловской области, реализующих программы основного общего и среднего полного 
общего образования в очной, очно-заочной и заочной формах (утвержденному 
приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области, приказ № 12-д от 30.03.2007 г.),  на изучение информатики и ИКТ в 10-12 
классах отводится 105 часов. В том числе, в 10 классе 35 учебных часов из расчета 1 
час в неделю, в 11 классе – 35 часов из расчета 1 час в неделю и в 12 классе – 35 часов 
из расчета 1 час в неделю. Увеличение количества часов идет за счет увеличения 
практических работ и количества часов на изучаемые  темы. 

Программа рассчитана на 35 часов в год в 10 классе (1 час в неделю) и 35 часов в 
11 классе (1 час в неделю). 

 
Программой предусмотрено проведение:  

 10 класс 11 класс 12 класс 
очная 
форма 

обучения 

очно-
заочная 
форма 

обучения 

очная 
форма 

обучения 

очно-
заочная 
форма 

обучения 

очно-
заочная 
форма 

обучения 
Контрольных работ 2 2 4 2 3 
Практических работ 25 19 18 16 9 
 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 
применение следующих педагогических технологий обучения:  

 организация самостоятельной работы; 
 учебно-исследовательская деятельность; 
 творческая деятельность; 



 информационная; 
 проблемно-диалоговое обучение; 
 организация группового взаимодействия; 
 оценка достижений; 
 самоконтроль; 
 самообразовательная деятельность. 

 
Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: 

 экскурсий;  
 круглых столов;  
 конференций;  
 КВНов; 
 викторин;   
 классных часов; 
 олимпиад; 
 соревнований; 
 индивидуальных, групповых занятий; 
 поисковых и научных исследований. 

 
Инструментами для реализации федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования по Информатике и ИКТ являются: 
 

 Программа  
 Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: 

методическое пособие/ составитель М.Н.Бородин. – М.:БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2010. – 584 с.: ил. (Программы и планирование). Авторская программа 
курса «Информатика и ИКТ» для основной школы  (8-9 классы). Н.Д.Угринович. 
- М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2010 г. 

 
 Учебник 

Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса / Н.Д.Угринович. – 
7-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,  2011. – 212 с.: ил. 
Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса / Н.Д.Угринович. – 
5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,  2011. – 187 с.: ил. 

 
 Календарно - тематическое и поурочное планирование учителя, в котором 

отражены знания и умения учащихся и которыми должны овладеть школьники 
по окончанию курса, а также отражающее логику реализации государственного 
образовательного стандарта (приложение № 1) 
 

 Контрольно - измерительные материалы для текущего, промежуточного 
контроля, корректировки и оценки знаний учащихся (приложение № 2) 

 



Содержание курса Информатики и ИКТ соответствует требованиям 
федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования и регионального образовательного стандарта Свердловской 
области. 
 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел I. Содержание программы учебного курса 

Очная форма обучения 

Содержание темы 
Количество часов 

Класс 
Всего теоретических практических 

Информация и информационные 
процессы 

2 2 - 
10 

(оч.) 

Средства и технологии создания 
и преобразования информацион-
ных объектов 

28 
8,5 8,5 10 

(оч.) 

7,5 3,5 
11 

(оч.) 
Средства и технологии обмена 
информацией с помощью 
компьютерных сетей 

16 10,5 5,5 10 (оч.) 

Компьютер как средство 
автоматизации информацион-
ных процессов 

11 7 4 11 (оч.) 

Информационные модели и 
системы 9 7 2 11 (оч.) 

Основы социальной 
информатики 

4 4 - 11 (оч.) 

 

Очно-заочная форма обучения 

Содержание темы 
Количество часов 

Класс 
Всего теоретических практических 

Информация и информационные 
процессы 

3 3 - 10  
(оч.-з.) 

Средства и технологии создания 
и преобразования информацион-
ных объектов 

 
40 
 

12 12 
10  

(оч.-з.) 

10 6 
12  

(оч.-з.) 

Средства и технологии обмена 
информацией с помощью 
компьютерных сетей 

24 
4,5 3,5 10 

(оч.-з.) 

10 6 
11 

(оч.-з.) 
Компьютер как средство 
автоматизации информацион-
ных процессов 

19 9,5 9,5 
11  

(оч.-з.) 

Информационные модели и 
системы 

12 9 3 
12  

(оч.-з.) 
Основы социальной 
информатики 

3 3 - 12  
(оч.-з.) 

Повторение. Подготовка к ЕГЭ 4 4 - 
12  

(оч.-з.) 



Раздел II.  Требования к уровню подготовки обучающихся  за курс 
среднего общего образования. 

 
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий 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. 



Раздел III. Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков 
обучающихся применительно к различным формам контроля 

знаний. 
 

Устная речь: 
 Оценка «5» ставится за: 

-  полное раскрытие содержания материала в объеме, предусмотренном 
программой; 

- изложение материала грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной 
дисциплины; 

-   правильное выполнение рисунков, схем, сопутствующих ответу; 
-  умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 
-  демонстрацию ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
-  самостоятельный ответ без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 
 Оценка «4» ставится за  ответ, в основном удовлетворяющий требованиям на 
отметку «5», но при этом имеющем один из недостатков: 

-    допущенные один-два недочета при освещении основного содержания 
ответа, исправленные по замечанию учителя; 

-   допущенные ошибку или более двух недочетов при освещении 
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Оценка «3» ставится за: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей программой. 
 Оценка «2» ставится за: 

 -  не раскрыто основное содержание учебного материала; 
-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 
-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов учителя. 
 
Письменная речь: 

Оценка «5» ставится за выполнение всех заданий полностью или при наличии 1-
2 мелких погрешностей. 

Оценка «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки. 
Оценка «3» ставится за выполнении 2/3 от объема предложенных заданий. 
Оценка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание 
основного программного материала). 
 
 
Практическая работа: 



Оценка «5» ставится, если: 
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы. 
Оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 
недостаточное владение навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи. 
Оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся 
владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной 
задачи. 

Оценка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная часть 
работы выполнена не самостоятельно.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел IV.  Учебно-методическое и материально – техническое 
обеспечение образовательного процесса по предмету 

Учебно-методическое обеспечение 
 

Для учащегося: 
 

1. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса / Н.Д.Угринович. – 
7-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,  2011. – 212 с.: ил. 

2. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса / Н.Д.Угринович. – 
5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,  2011. – 187 с.: ил. 

3. Угринович Д.Н. Информатика и ИКТ: практикум/Н.Д.Угринович, Л.Л.Босова, 
Н.И.Михайлова. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.- 394 с. 

4. Угринович Д.Н. Практикум по информатике и информационным технологиям. 
Учебное пособие для общеобразовательных учреждений / Н.Д.Угринович, 
Л.Л.Босова, Н.И.Михайлова. – М.:БИНОМ. Лаборатория Знаний, 2002.- 400 с. 

 
Для учителя: 

 
1. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: 

методическое пособие/ составитель М.Н.Бородин. – М.:БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2010. – 584 с.: ил. (Программы и планирование). Авторская программа 
курса «Информатика и ИКТ» для средней школы  (10-11 классы). 
Н.Д.Угринович. - М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2010 г. 

2. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса / Н.Д.Угринович. – 
7-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,  2011. – 212 с.: ил. 

3. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса / Н.Д.Угринович. – 
5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,  2011. – 187 с.: ил. 

4. Угринович Д.Н. Информатика и ИКТ: практикум/Н.Д.Угринович, Л.Л.Босова, 
Н.И.Михайлова. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.- 394 с. 

5. Угринович Д.Н. Практикум по информатике и информационным технологиям. 
Учебное пособие для общеобразовательных учреждений / Н.Д.Угринович, 
Л.Л.Босова, Н.И.Михайлова. – М.:БИНОМ. Лаборатория Знаний, 2002.- 400 с. 

6. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. / Л.А.Залогова, М.А.Плаксин, 
С.В.Русаков и др.; под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – 5-е изд. – М.:БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2008. – 309 с. 

7. Информатитка. 9-11 классы: тесты (базовый уровень) / авт.-сост. Е.В.Полякова. – 
Волгоград: Учитель, 2008. – 102 с. 

 
  



Материально – техническое обеспечение 

1. Компьютер для учителя – 1 шт. 
2. Компьютер для учащегося – 12 шт.  
3. Мультимедийный проектор – 1 шт. 
4. Интерактивная доска – 1 шт. 
5. МФУ – 1 шт. 
6. Принтер струйный для цветной печати – 1 шт. 
7. Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети 

– 2 шт. 
8. Устройства вывода звуковой информации – 2 шт. 
9. Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – 26 шт. 
10. Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации – 13 шт. 

 
Программные средства 

 
1. Операционная система 
2. Файловый менеджер (в составе операционной системы) 
3. Антивирусная программа 
4. Программа-архиватор 
5. Клавиатурный тренажер 
6. Интегрированное офисное приложение, включающее тестовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 
презентаций и электронные таблицы 

7. Звуковой редактор 
8. Простая система управления базами данных 
9. Простая геоинформационная система 
10. Программа-переводчик 
11. Система оптического распознавания текста 
12. Мультимедиа проигрыватель 
13. Система программирования 
14. Почтовый клиент 
15. Браузер 
16. Программа интерактивного общения 
17. Простой редактор Web-страниц 

 
 
 
 
 

 



Перечень практических работ 

10 класс (очная форма обучения) 
 
Практическая работа № 1. Кодировки русских букв. 
Практическая работа № 2. Создание и форматирование документа. 
Практическая работа № 3. Перевод с помощью онлайновых словарей и переводчика. 
Практическая работа № 4. Сканирование «бумажного» и распознавание электронного 
текстового документа. 
Практическая работа № 5. Кодирование графической информации. 
Практическая работа № 6. Растровая графика. 
Практическая работа № 7. Трехмерная векторная графика. 
Практическая работа № 8. Создание flash-анимации. 
Практическая работа № 9. Создание и редактирование оцифрованного звука. 
Практическая работа № 10. Разработка презентации «Устройство компьютера» 
Практическая работа № 11. Разработка презентации «История развития ВТ». 
Практическая работа № 12. Перевод чисел из одной системы счисления в другую с 
помощью калькулятора. 
Практическая работа № 13. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в 
электронных таблицах. 
Практическая работа № 14. Построение диаграмм различных типов. 
Практическая работа № 15. Представление общего доступа к принтеру в локальной сети. 
Практическая работа № 16. Создание подключения к Интернету. 
Практическая работа № 17.Подключение к Интернету и определение IP-адреса. 
Практическая работа № 18. Настройка браузера. 
Практическая работа № 19. Работа с электронной почтой. 
Практическая работа № 20. Общение в реальном времени в глобальной и локальной 
компьютерных сетях. 
Практическая работа № 21. Работа с файловыми архивами. 
Практическая работа № 22. Геоинформационные системы в Интернете. 
Практическая работа № 23. Поиск в Интернете. 
Практическая работа № 24. Заказ в Интернет-магазине. 
Практическая работа № 25. Разработка сайта с использованием Web-редактора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень практических работ 
10 класс (очно-заочная форма обучения) 

 
Практическая работа № 1. Кодировки русских букв. 
Практическая работа № 2. Создание и форматирование документа. 
Практическая работа № 3. Перевод с помощью онлайновых словарей и переводчика. 
Практическая работа № 4. Сканирование «бумажного» и распознавание электронного 
текстового документа. 
Практическая работа № 5. Кодирование графической информации. 
Практическая работа № 6. Растровая графика. 
Практическая работа № 7. Трехмерная векторная графика. 
Практическая работа № 8. Создание flash-анимации. 
Практическая работа № 9. Создание и редактирование оцифрованного звука. 
Практическая работа № 10. Разработка презентации «Устройство компьютера» 
Практическая работа № 11. Разработка презентации «История развития ВТ». 
Практическая работа № 12. Перевод чисел из одной системы счисления в другую с 
помощью калькулятора. 
Практическая работа № 13. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в 
электронных таблицах. 
Практическая работа № 14. Построение диаграмм различных типов. 
Практическая работа № 15. Представление общего доступа к принтеру в локальной сети. 
Практическая работа № 16. Создание подключения к Интернету. 
Практическая работа № 17.Подключение к Интернету и определение IP-адреса. 
Практическая работа № 18. Настройка браузера. 
Практическая работа № 19. Работа с электронной почтой. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень практических работ 
11 класс (очная форма обучения) 

 
Практическая работа № 1. Виртуальные компьютерные музеи. 
Практическая работа № 2. Сведения об архитектуре компьютера. 
Практическая работа № 3. Сведения о логических разделах дисков. 
Практическая работа № 4. Значки и ярлыки на Рабочем столе. 
Практическая работа № 5. Настройка графического интерфейса для операционной системы 
Linux. 
Практическая работа № 6. Установка пакетов в операционной системе Linux. 
Практическая работа № 7. Защита от компьютерных вирусов. 
Практическая работа № 8. Защита от сетевых червей. 
Практическая работа № 9.Защита от троянских программ. 
Практическая работа № 10. Защита от хакерских атак. 
Практическая работа № 11. Исследование физических моделей 
Практическая работа № 12. Исследование алгебраических моделей 
Практическая работа № 13. Создание табличной базы данных. 
Практическая работа № 14. Создание формы в табличной базе данных. 
Практическая работа № 15. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и 
запросов. 
Практическая работа № 16. Сортировка записей в табличной базе данных. 
Практическая работа № 17. Создание отчета в табличной базе данных. 
Практическая работа № 18. Создание генеалогического древа семьи. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень практических работ 
11 класс (очно-заочная форма обучения) 

 
Практическая работа № 1. Общение в реальном времени в глобальной и локальной 
компьютерных сетях. 
Практическая работа № 2. Работа с файловыми архивами. 
Практическая работа № 3. Геоинформационные системы в Интернете. 
Практическая работа № 4. Поиск в Интернете. 
Практическая работа № 5. Заказ в Интернет-магазине. 
Практическая работа № 6. Разработка сайта с использованием Web-редактора. 
Практическая работа № 7. Виртуальные компьютерные музеи. 
Практическая работа № 8. Сведения об архитектуре компьютера. 
Практическая работа № 9. Сведения о логических разделах дисков. 
Практическая работа № 10. Значки и ярлыки на Рабочем столе. 
Практическая работа № 11. Настройка графического интерфейса для операционной 
системы Linux. 
Практическая работа № 12. Установка пакетов в операционной системе Linux. 
Практическая работа № 13. Защита от компьютерных вирусов. 
Практическая работа № 14. Защита от сетевых червей. 
Практическая работа № 15.Защита от троянских программ. 
Практическая работа № 16. Защита от хакерских атак. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень практических работ 
12 класс (очно-заочная форма обучения) 

 
Практическая работа № 1. Исследование физических моделей 
Практическая работа № 2. Исследование алгебраических моделей 
Практическая работа № 3. Исследование химических и биологических моделей. 
Практическая работа № 4. Создание табличной базы данных. 
Практическая работа № 5. Создание формы в табличной базе данных. 
Практическая работа № 6. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и 
запросов. 
Практическая работа № 7. Сортировка записей в табличной базе данных. 
Практическая работа № 8. Создание отчета в табличной базе данных. 
Практическая работа № 9. Создание генеалогического древа семьи. 

 


