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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  программа по информатике и ИКТ составлена для обучающихся 10-12 

классов  обучающихся в учебно-консультационных пунктах  при 

исправительных колониях      на основе следующих документов: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 

№1089) 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

информатике и ИКТ для 10-11 классов (базовый уровень) 
  

  

  

Согласно региональному учебному плану для очно – заочной формы обучения, 

на изучение предмета «Информатика и ИКТ» отводится следующее количество 

часов: 

10 класс – 0,5 часа в неделю (всего 18 часов) 

11 класс – 0,5 часа в неделю (всего 18 часов) 

12 класс – 1 час в неделю (всего 35 часов) 

ИТОГО: 71 час 

  Опираясь на специфику контингента и условия работы (отсутствие интернета), 

мною проведены преобразования авторской программы в 10-11 классах, а 

именно уменьшено время на изучение тем раздела «Коммуникационные 

технологии» и добавлено время на вводное и итоговое повторение. 

 

№ 

п/п 
Название раздела курса 

Количество 

часов 

 у автора 

Количество часов  

по данной рабочей  

программе 

10 

класс 

11 

класс 

10 класс 11 класс 12 класс 

1. Вводное повторение - - 2 2 2 

2. 

Информация и 

информационные 

процессы 

4 - 

 

2 

 

2 

 

- 

3. 
Информационные 

технологии 
14 - 

7 7 - 

4. 
Коммуникационные 

технологии 
15 - 

5 5 - 

5. 

Компьютер как средство 

автоматизации 

информационных 

процессов 

 

- 
10 

   

10 

6. 
Моделирование и 

формализация 

- 
9 

  9 

7. Базы данных - 6   6 



8. 
Информационное  

общество 

- 
3 

  3 

9. Обобщение и повторение 2 7 2 2 5 

ИТОГО: 
35 35 18 18 35 

70 71 

 

 

Цели изучения информатики в 10-12 классах: 

 

 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. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 - 12 класса при изучении 

информатики и ИКТ: 

знать/понимать 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации. 

3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных 

сетей;. 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

6. Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования. 



4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий. 

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые. 

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.) 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

2. автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

Виды фронтального контроля знаний и умений: 

1) контрольная работа (по теоретическому материалу, по решению задач, 

по содержанию выполненной лабораторной работы); 

2) тест (на печатной основе, программное средство для ЭВМ); 

3) дидактические материалы; 

4) лабораторная работа фронтальная; 

5) контрольная лабораторная работа. 

Фронтальный контроль дополняется другими видами проверки знаний и 

умений учащихся (индивидуальный опрос, зачет, проект итд.). 

  

 

Критерии оценки знаний и умений: 

 

1) Оценка “зачтено” (“3”, “удовлетворительно”) выставляется, если учащийся 

владеет знаниями и умениями в объѐме более 80% содержания, 

соответствующего уровню требований минимума стандарта образования. 

2) Оценка не выставляется или выставляется “не зачтено” (“2”, 

“неудовлетворительно”), если учащийся не владеет знаниями и уменьями в 

объѐме оценки “зачтено”. 

3) Оценка “4” (“хорошо”) выставляется, если объѐм знаний и умений 

учащегося составляет 80 – 95% содержания, соответствующего уровню 

предъявления знаний и умений стандарта образования. 

4) Оценка “5” (“отлично”) выставляется, если объѐм знаний и умений 

учащегося превышает 95% содержания, соответствующего уровню 

предъявления знаний и умений стандарта образования. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количес

тво 

часов  

 

Содержание темы 

1.  Вводное повторение 

6 Информация в природе и технике. 

Кодирование информации. Виды и 

свойства информации. Моделирование. 

Алгоритмы, их виды и свойства. 

2.  

Информация и 

информационные 

процессы 

4 Информация, ее виды и свойства. 

Кодирование текстовой и графической 

информации. Различные подходы к 

определению количества информации 

3.  

Информационные 

технологии 

14 Технология обработки текстовой 

числовой и графической информации. 

Растровая и векторная графика. 

Компьютерная презентация. Электронные 

таблицы. Технологии хранения поиска и 

сортировки информации.. 

4.  

Коммуникационные 

технологии 

10 Файловые архивы. Локальные и 

глобальные компьютерные сети. Передача 

информации в компьютерных сетях. 

Поисковые системы и принципы 

эффективного поиска информации. 

5.  

Компьютер как средство 

автоматизации 

информационных 

процессов 

10 Архитектура ПК. Операционные 

системы. Операционная система Widows. 

Вирусы и антивирусные программы. 

Защита данных.  

6.  

Моделирование и 

формализация 

9 Моделирование как метод познания. 

Статистические и динамические модели. 

Табличные, сетевые и иерархические 

информационные модели. Системы 

автоматизированного проектирования.  

7.  

Базы данных 6 Принципы организации хранения и 

поиска информации. Базы данных, их 

виды. Разработка баз данных. Табличные 

базы данных. Создание записей, запросов и 

отчетов. 

8.  
Информационное  

общество 

3 Информационное общество. 

Информационная культура. Защита 

информации. 

9.  Обобщение и повторение 9 Повторение основных понятий курса 

информатики за 10, 11, 12 классы 

 ИТОГО 71  

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов В том числе на: 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программ

а 

Контр. 

работы  

Лаб. 

рабоы 

Практи

ческие 

работы 

1. Вводное повторение - 6    

2. Информация и 

информационные процессы 
4 4   2 

3. Информационные технологии 14 14 2  9 

4. Коммуникационные 

технологии 
15 10    

5. Компьютер как средство 

автоматизации 

информационных процессов 

10 10 1  4 

6. Моделирование и 

формализация 
9 9 1  4 

7. Базы данных 6 6 1  4 

8. Информационное  

общество 
3 3    

9. Обобщение и повторение 9 9 3   

 ИТОГО 70 71 8  23 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и 

программно-методического комплекса, в который входят: 
 

Авторский учебно-методический комплект по курсу информатики 10 

класса 

1. Информатика. 10 класс: самостоятельные и контрольные работы / 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, А.А. Лобанов, Т.Ю. Лобанова 

2. Информатика. 10 класс. Базовый уровень: учебник / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова 

3. Информатика. 10–11 классы. Базовый уровень: методическое 

пособие / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 
 

 

 

 

Перечень  цифровых  образовательных  ресурсов 

 

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

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

2. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

 

Аппаратные средства 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; 

основная конфигурация современного компьютера обеспечивает 

учащемуся мультимедиа-возможности: видео-изображение, 

качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, 

микроскопу и т. п.; технологический элемент новой грамотности – 

радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, 

возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему 

классу, эффективность организационных и административных 

выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и 

созданную учащимися или учителем. Для многих школьных применений 

необходим или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях 

очень желательно использование бумаги и изображения большого 

формата. 

 Устройства ввода и вывода звуковой информации – микрофон; 

наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией. 

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


 Устройства для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного назначения).  

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: 

сканер; фотоаппарат; видеокамера. 

 

Программные средства 

 Операционная система. 

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

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 

разработки презентаций и электронные таблицы. 

 Звуковой редактор. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста.  

 Мультимедиа проигрыватель 

 Система программирования. 



Календарно-тематическое планирование уроков информатики и ИКТ  

в 10 классе 

18 часов, 0,5 часа в неделю 
 

№  

п/п 

  

Название раздела, темы урока Дата урока  Кол-во 

часов 

Примеч

ание 

По плану Фактиче

ски 

 Вводное повторение   2  

1 Повторение основных понятий курса 

информатики 9 класса. 

 

  1  

2 Входное тестирование   1  

 Информация и информационные процессы   2  

3 Представление и кодирование информации с 

помощью знаковых систем. 

  1  

4 Практическая работа №1 “Определение 

количества информации как меры уменьшения 

неопределѐнности знания”. 

  1  

 Информационные технологии   7  

5 Практическая работа №2 “Кодирование и 

обработка текстовой информации. 

Кодирование русских букв.” 

  1  

6 Практическая работа №3 ”Создание и 

форматирование текстового документа”. 

  1  

7 Системы оптического распознавания 

документов. Компьютерные словари и 

системы компьютерного перевода. 

  1  

8 Практическая работа №4 “Сканирование 

“бумажного” и распознавание электронного 

текстового документа”. 

  1  

9 Практическая работа №5 “Растровая 

графика” 

  1  

10 Практическая работа №6 “Векторная 

графика” 

  1  

11 Контрольная работа №1 Кодирование и 

обработка текстовой и графической 

информации 

  1  

 Коммуникационные технологии   5  

12 Локальные компьютерные сети.   1  

13 Глобальная компьютерная сеть Интернет.   1  

14 Всемирная паутина.   1  

15 Электронная почта. Общение в Интернете в 

реальном времени. 

  1  

16 Файловые архивы.   1  

 Повторение и обобщение   2  

17 Повторение   1  

18 Контрольная работа «Итоговая»   1  

 



  

Календарно-тематическое планирование уроков информатики и ИКТ  

в 11 классе 

18 часов, 0,5 часа в неделю 
 

№  

п/п 

  

Название раздела, темы урока Дата урока  Кол-во 

часов 

Примеч

ание 

По плану Фактиче

ски 

 Вводное повторение   2  

1 Повторение основных понятий курса 

информатики 10 класса. 

  1  

2 Входное тестирование   1  

 Информация и информационные процессы   2  

3 Алфавитный подход к определению 

количества информации. 

  1  

4 Практическая работа №1 “Определение 

количества информации с использованием 

алфавитного подхода”. 

  1  

 Информационные технологии   7  

5 Практическая работа №2 “Выполнение 

геометрических построений в среде 

компьютерного черчения”. 

  1  

6 Компьютерная презентация   1  

7 Практическая работа №3 “Создание 

компьютерной презентации”. 

  1  

8 Представление числовой информации с 

помощью систем счисления. 

  1  

9 Практическая работа №4 “Абсолютные, 

относительные и смешанные ссылки в 

электронных таблицах”. 

  1  

10 Практическая работа №5 “Построение 

диаграмм и графиков различных типов”. 

  1  

11 Контрольная работа №1 Кодирование и 

обработка числовой информации 

  1  

 Коммуникационные технологии   5  

12 Электронные библиотеки, энциклопедии и 

словари. 

  1  

13 Электронная коммерция и общение в сети 

Интернет 

  1  

14 Количество информации как мера уменьшения 

неопределѐнности знания. Алфавитный 

подход. 

  1  

15 Решение задач на определение количества 

информации 

  1  

16 Приѐм и передача информации по 

компьютерным сетям. 

  1  

 Повторение и обобщение   2  

17 Повторение курса информатики 11 класса   1  

18 Итоговая контрольная работа   1  



  

Календарно-тематическое планирование уроков информатики и ИКТ  

в 12 классе 

35 часов, 1 час в неделю 
 

№  

п/п 

  

Название раздела, темы урока Дата урока  Кол-во 

часов 

Примеч

ание 

По плану Фактиче

ски 

 Вводное повторение   2  

1 Повторение основных понятий курса 

информатики 11 класса. Инструкция по ТБ 

на уроках информатики. 

  1  

2 Входное тестирование   1  

 Компьютер как средство 

автоматизации информационных 

процессов 

  10  

3 История развития вычислительной 

техники.  

  1  

4 Практическая работа №1 «Виртуальные 

компьютерные музеи» 

  1  

5 Архитектура персонального компьютера.    1  

6 Практическая работа №2 «Сведения об 

архитектуре компьютера» 

  1  

7 Операционные системы.    1  

8 Практическая работа №3 «Сведения о 

логических разделах диска» 

  1  

9 Операционная система Widows. 

Практическая работа №4 «Значки и 

ярлыки на рабочем столе» 

  1  

10 Защита информации. Физическая защита 

данных на дисках  

  1  

11 Защита от вредоносных объектов. Вирусы 

и антивирусы  

  1  

12 Контрольная работа №1 по теме 

«Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов» 

  1  

 Моделирование и формализация 

 

  9  

13 Моделирование как метод познания. 

Системный подход в моделировании.  

  1  

14 Формы представления моделей. 

Формализация.  

  1  

15 Практическая работа №5 «Создание 

простых моделей» 

  1  

16-17 Исследование физических и 

астрономических моделей.  

Практическая работа №6 «Создание 

физических моделей» 

  2  

18-19 Исследование алгебраических и   2  



геометрических моделей.  

Практическая работа №7 «Создание 

математических моделей» 

20 Исследование биологических моделей. 

Практическая работа №8 «Создание 

биологических моделей» 

  1  

21 Контрольная работа №2 по теме 

«Моделирование и формализация» 

  1  

 Базы данных 

 

  6  

22 Табличные базы данных   1  

23 Основные объекты СУБД.  

Практическая работа №9 «Создание 

табличной базы данных» 

  1  

24 Использование формы для просмотра и 

редактирования записей.  

Практическая работа №10 «Создание 

формы» 

  1  

25 Поиск записей в табличной базе данных.  

Практическая работа №11 «Поиск 

записей» 

  1  

26 Сортировка и печать данных.  

Практическая работа №12 «Сортировка 

данных» 

  1  

27 Контрольная работа №3 по теме «Базы 

данных» 

  1  

 Информационное общество 

 

  3  

28 Право в Интернет   1  

29 Этика в Интернет   1  

30 Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий 

  1  

 Обобщение и повторение   5  

31 Информация. Кодирование информации   1  

32 Устройство компьютера и программное 

обеспечение 

  1  

33 Алгоритмизация и программирование   1  

34 Моделирование и формализация   1  

35 Итоговая контрольная работа   1  

 


