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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ИНФОРМАТИКИ ДЛЯ  10-11 КЛАССОВ  

(68 учебных часов) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе 

авторской программы  Угриновича Н.Д.  с учётом примерной программы 

основного общего образования по курсу «Информатика и ИКТ». 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной 

школы выступают информационные процессы и информационные 

технологии, являющиеся основой  информационно-коммуникационных 

технологий. 

Теоретическая часть курса (информатика) строится на основе 

раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через 

такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная 

модель и информационные основы управления.  

Практическая часть курса (информационные технологии) направлена 

на освоение школьниками навыков использования средств информационных 

технологий, являющееся значимым не только для формирования 

функциональной грамотности, социализации школьников, последующей 

деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения 

других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения 

мотивации, эффективности всего учебного процесса, последовательность 

изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как 

можно раньше начать применение возможно более широкого спектра 

информационных технологий для решения значимых для школьников задач.  

Изучение информатики и ИКТ в старшей школе на базовом уровне 

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; 
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 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. 

Условия реализации данного курса в АНО «Павловская гимназия» для  

10 класса – 1 час в неделю, для 11 класса – 1 час в неделю. Обучение 

производится в специально оборудованном кабинете на 16 индивидуальных 

рабочих мест, что позволяет индивидуализировать процесс обучения. АНО 

«Павловская гимназия» является школой полного дня. Это даёт возможность 

при необходимости во второй половине дня в рамках самоподготовки 

(консультационного времени) учащихся производить своевременную 

коррекцию знаний, умений и навыков, а также совершенствовать знания в 

рамках проектно-исследовательской работы. 

Авторское содержание в рабочей программе изменено с учетом того, 

что раздел «Моделирование и формализация» углубленно изучается в 8 

классе, раздел СУБД – в 9-м классе. Поэтому содержание курса для 10-11 

классов освобождено от дублирования тем и расширено дополнительными 

элементами (выделено курсивом): 

10 класс 

Предметный курс «Информатика и ИКТ» в 10 классе расширяется 

темами: «Создание и обработка векторной графики средствами Adobe 

Flash», «Коммуникационные технологии. Технология CSS». 

Flash – чрезвычайно мощное и относительно простое в использовании 

средство создания мультимедийных интерактивных приложений. Курс 

направлен на изучение средств и эффективных приёмов создания и 

обработки графических изображений, технологии создания анимации, 

применения звукового сопровождения и разработки базовой 

интерактивности.  

Изучение данной темы на углублённом уровне является необходимым 

для формирования полного понимания структуры Web-сайта.  

11 класс 

 Изучение курса «Информатика и ИКТ» в 11 классе переходит в 

завершающую фазу. Его содержание должно стать не только связующим 

звеном с прежде изученными разделами и темами, но и звеном, которое 

завершает курс и определяет его объём. В этой связи были добавлены два 

важных раздела: «Логика и логические основы компьютера» и 

«Информационные технологии». 
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Раздел «Логика и логические основы компьютера» является основой 

компьютерной науки. Знание логики помогает юному программисту  

мыслить точно и последовательно, не допускать противоречий в своих 

рассуждениях, уметь вскрывать логические ошибки при написании 

алгоритмов и программ.  

Раздел «Информационные технологии» включает в себя четыре блока: 

«Растровая компьютерная графика. Продвинутые средства графического 

редактора», «Векторная компьютерная графика» и «Облачные технологии 

обмена данными».  

С растровой компьютерной графикой учащиеся знакомятся в 5-ом 

классе, изучая программу MS Paint. В 7-ом классе продолжается знакомство с 

графикой, уже с векторной, в программе «Система компьютерного черчения 

КОМПАС». В 9-ом классе  ребята работают в растровом графическом 

редакторе Adobe Photoshop, используя его для редактирования графических 

изображений (в частности, фото), а также для создания анимированных 

баннеров для дальнейшего импортирования их на Web-страницы. Таким 

образом, в 11-ом классе темами «Растровая компьютерная графика. 

Продвинутые средства графического редактора» и «Векторная графика в 

Corel Draw» мы завершаем изучение раздела «Компьютерная графика». 

Изучение возможностей современных облачных технологий является 

актуальным для старшеклассников, т.к. их развитие значительно влияет на 

организацию работы средствами информационных технологий с 

использованием интернета.  
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Учебно-тематический план 

 

№ Название темы (раздела) 
Количество часов 

общее теория практика 

10 класс (1 час в неделю) 

1. 
Введение. Информация и 

информационные процессы 
2 2 0 

2. 
Кодирование и обработка 

информации 
22 4 18 

3. 
Коммуникационные 

технологии 
11 0 11 

Итого: 35 6 29 

11 класс (1 час в неделю) 

1. 
Логика. Логические основы 

компьютера 
14 14 0 

2. Информационные технологии 19 0 19 

3. Информационное общество 2 2 0 

Итого: 35 16 19 
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10 КЛАСС  

(35 часов) 

Раздел 1. Введение. Информация и информационные процессы (2 часа) 

Основные понятия: информация, информационные процессы 

Темы для изучения: 

Информация в обществе и технике. Свойства информации. 

 

Раздел 2. Кодирование и обработка информации (22 часа) 

Основные понятия: кодирование и обработка текстовой информации; 

кодирование и обработка графической информации; кодирование и 

обработка числовой информации                         

 Темы для изучения: 

 Кодирование текстовой информации с помощью различных таблиц 

кодирования. Создание, редактирование и форматирование текстовых 

документов.  

 Кодирование и обработка графической информации.  

 Кодирование и обработка числовой информации.  

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №1. «Создание и форматирование текстовых 

документов»  

Практическая работа №2. «Оформление реферата: стили, структура 

документа, колонтитулы, номера страниц, сноски, оглавление» 

Практическая работа №3. Перевод дробных чисел из одной системы 

счисления  

Практическая работа №4. Выполнение арифметических действий  с 

дробными числами в различных системах счисления  

Практическая работа №3. «Создание тестов разного вида в MS Excel» 

Практическая работа №4. «Отрисовка изображения» 

Практическая работа №5. «Свободное перемещение и поворот  объекта» 

Практическая работа №6. «Создание кнопки перемещения» 

Практическая работа №7. «Моментальная проверка правильности 

расположения перемещённого объекта» 

Практическая работа №8. «Проверка попадания клипа в заданную область 

при нажатии на кнопку проверки» 

Практическая работа №9. «Создание ЦОР по учебному предмету» 

 

Раздел 3. Коммуникационные технологии  (10 часов) 

Основные понятия: язык разметки гипертекста HTML, технология CSS. 
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Темы для изучения: 

Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста 

(HTML – HyperText Markup Language). Подключение таблиц стилей. Типы 

селекторов: групповые, селекторы классов 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №10. «Подключаем селекторы» 

Практическая работа №11. «Подключаем групповые селекторы» 

Практическая работа №12. «Подключаем идентификаторы и  селекторы 

классов» 

Практическая работа №13. 

Проект «Сайт с технологией CSS» 

 

Требования к результатам усвоения 

Учащиеся должны: 

знать (понимать) 

 что такое информация и информационные процессы 

 способы кодирования графической информации 

 основы языка разметки гипертекста (HTML – HyperText Markup 

Language); 

 

уметь  

 создавать, редактировать и форматировать текстовые документы 

 создавать и редактировать растровые и векторные графические 

изображения с помощью программы Adobe  Flash 

 создавать  и программировать объекты средствами Adobe  Flash  

 создавать Web-сайты средствами HTML и технологии CSS 
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СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 

ДЛЯ 11 КЛАССОВ (35 часов) 

Раздел 1.  Логика. Логические основы компьютера  (15 часов) 

Основные понятия: алгебра логики, логическая формула, логические 

элементы компьютера, основные законы алгебры логики, таблица 

истинности, переключательная схема 

Темы для изучения: 

 Алгебра логики, логическая формула. Двоичное кодирование и алгебра 

логики. Логический элемент компьютера. Логическая схема. Триггер, 

сумматор, полусумматор. 

Основные законы алгебры логики. Таблица истинности. Упрощение 

логических формул. Переключательная схема. Логические задачи. 

 

Раздел 2. Информационные технологии (19 часов) 

Основные понятия: графический примитив, состав изображения, 

объект, упорядочивание и объединение объектов, маски, сведение, 

коррекция, кисти,  перспектива, тень, экструзия, объём, клон, символ, линза. 

Облачные хранилища, облачные инструменты работы с текстом, 

изображениями, библиотеки открытого доступа, социальные сети, 

авторское право. 

Темы для изучения: 

Продвинутые средства графического редактора Photoshop Elements для 

обработки изображений.  

Загрузка кистей. 

Маски. 

Обработка фотографий. 

Рабочее окно программы CorelDraw.  

Инструменты рисования объектов, операции над объектами.  

Закраска рисунков:  заливка однородная, градиентная, узорчатая, 

текстурная. 

Вспомогательные ежимы работы: линейки, направляющие, сетка. 

Создание рисунков из кривых. 

Методы упорядочивания и объединения объектов. 

Эффекты объёма, линзы. Прозрачность и фигурная  обрезка объекта. 

Клоны, символы, пошаговые переходы и ореолы. 

Эффект перетекания. 

Работа с текстом.  

  

Компьютерный практикум 



8 

 

Практическая работа №1. «Использование художественных кистей» 

Практическая работа №2.«Постер» 

Практическая работа №3. «Сложный коллаж» 

Практическая работа №4. «Кем быть» 

Практическая работа №5. «Рисование объектов. Заливка объектов»  

Практическая работа №6. «Создание рисунков из кривых» 

Практическая работа №7. «Методы упорядочивания и объединения 

объектов»  

Практическая работа №8. «Эффекты объёма, линзы. Клоны, символы, 

пошаговые переходы и ореолы»  

Практическая работа №9. «Работа с текстом»  

 

Раздел 3. Информационное общество (6 часов) 

Основные понятия: облако, сетевое хранилище, право, этика, 

перспективы развития. 

Темы для изучения: 

Облачные технологии обмена данными 

Совместная работа в общих ресурсах 

Настройка почты: Подпись. Папка. Календарь. Контакты. 

Корпоративные нормы деловой переписки 
Право в Интернете.  

Этика в Интернете.  

Перспективы развития информационных и коммуникационных 

технологий. 

Практическая работа №10. «Систематизация облачных ресурсов по 

возможностям»  

Практическая работа №11. «Совместная работа в общих ресурсах» 

Практическая работа №12. «Настройка почты» 

 

Требования к результатам усвоения 

учащиеся должны: 

знать (понимать) 

 историю развития вычислительной техники 

 архитектуру современного ПК 

 типы операционных систем 

 типы файловых систем 

 основные законы алгебры логики 

 логические элементы компьютера 

 что такое модель и моделирование 
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 этичные и правовые нормы информационного общества 

 

различать 

 логические и физические диски компьютера 

 типы компьютерной графики 

 основные элементы векторной и растровой графики 

 

уметь  

 устанавливать ОС на компьютер 

 защищать компьютер от несанкционированного доступа 

 упрощать логические выражения 

 строить переключательные схемы 

 создавать и обрабатывать растровые изображения с помощью программы  

Photoshop Elements 

 создавать и обрабатывать векторные изображения с помощью программы  

Corel Draw 

 использовать сетевые хранилища и веб-ресурсы открытого доступа 
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Блочно-тематическое планирование 

10 класс 
 

№
 у

р
о
к

а
 

 Наименование раздела и тем урока 
Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

1 модуль – 8 недель, 8 уроков 

 Раздел 1. Информация и информационные процессы 2  

1 Техника безопасности. Правила поведения в компьютерном классе 1  

2 Введение. Информация и информационные процессы 1  

 Раздел 2. Кодирование и обработка информации 22  

3 Кодирование текстовой информации.  1 
провер. 

работа 

4 

Обработка текстовой информации  

Практическая работа №1. «Создание и форматирование текстовых 

документов» 

1  

5,6 

Обработка текстовой информации 

Практическая работа №2. «Оформление реферата: стили, структура 

документа, колонтитулы, номера страниц, сноски, оглавление» 

2  

7,8 Кодирование дробных чисел с помощью систем счисления  2  

2 модуль – 7 недель, 7 уроков 

9 
Арифметические действия  с дробными числами в различных 

системах счисления 
1  

10-12 

Обработка числовой и текстовой информации 

Практическая работа №3. «Создание тестов разного вида в MS 

Excel» 

3  

13 
Создание и обработка векторной графики средствами Flash.  

Практическая работа №4. «Отрисовка изображения» 
1  

14 

Программирование  средствами Flash 

Практическая работа №5. «Свободное перемещение и поворот  

объекта» 

2  

3 модуль – 6 недель, 6 уроков 

15,16 
Программирование  средствами Flash 

Практическая работа №6. «Создание кнопки перемещения» 
2 

 

17,18 

Программирование  средствами Flash 

Практическая работа №7. «Моментальная проверка правильности 

расположения перемещённого объекта» 

2 

 

19,20 
Программирование  средствами Flash 

Практическая работа №8. «Проверка попадания клипа в заданную 
2  
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область при нажатии на кнопку проверки» 

4 модуль – 7 недель, 7 уроков 

22-23 

Программирование  средствами Flash 

Практическая работа №11. Проверка попадания клипа в заданную 

область при нажатии кнопки «проверка» 

2  

 Раздел 3. Коммуникационные технологии 11  

24,25 

Web-сайт. Знакомство с технологией CSS. Основные типы 

селекторов 

Практическая работа №10. «Подключаем селекторы» 

2  

26 
Групповые селекторы 

Практическая работа №11. «Подключаем групповые селекторы» 
1  

27 

Идентификаторы и селекторы классов 

Практическая работа №12. «Подключаем идентификаторы и  

селекторы классов» 

1  

5 модуль – 7 недель, 7 уроков 

29 

Оформляем сайт с помощью шаблона 

Практическая работа №16. «Встраиваем» шаблон сайта на Web-

страницу 

1  

30-33 Проект «Сайт с технологией CSS» 4  

34-35 Демонстрация сайта 2  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

№ 

урока 

Примерные 

сроки 

изучения 

Наименование раздела и тем урока 

Кол-

во 

часов 

Практи

ческие 

работы 

Формы 

контроля 

1 модуль – 8 недель, 8 уроков 

      

1 01.09 
Техника безопасности. Правила поведения в 

компьютерном классе 
1 1  

  
Раздел 1.  Логика. Логические основы 

компьютера 
14   

2 08.09-24.12 
Формы мышления человека 

1 
практич. 

работа 
 

3  Алгебра высказываний. 1 
практич. 

работа 
 

4  Логические выражения и таблицы истинности 1 
практич. 

работа 
 

5  Логические функции. 1   

6  Законы алгебры логики 1   

7  
Преобразование и упрощение логических 

выражений 
1   

8-9  Решение логических задач 2 
практич. 

работа 
 

2 модуль – 7 недель, 7 уроков 

10  Логические схемы.  1   

11-12  
Логические основы работы компьютера. 

Сумматор 
2  

провероч. 

работа 

13-14  
Логические основы работы компьютера. 

Триггер 
2  

провероч. 

работа 

15  

Контрольная работа №1. 

Тема: «Логика. Логические основы 

компьютера» 

1  
контрол. 

работа 

3 модуль – 6 недель, 6 уроков 

 11.01- 30.03 Раздел 2. Информационные технологии 19 19  

  Растровая компьютерная графика    

16  

Растровая компьютерная графика. 

Продвинутые средства графического редактора 

Photoshop Elements для обработки 

изображений. Загрузка кистей. Практическая 

работа №1 «Использование художественных 

кистей» 

1 

практич. 

работа 

 

17-18  

Продвинутые средства графического редактора 

Photoshop Elements для обработки 

изображений. Маски. Практическая работа №2 

2 

практич. 

работа 
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«Постер» 

19-20  

Продвинутые средства графического редактора 

Photoshop Elements для обработки 

изображений. Обработка фотографий. 

Практическая работа №3 «Сложный коллаж» 

2 

практич. 

работа 

 

21-22  
Проектная работа  «Коллаж «Кем быть» 

Практическая работа №4 «Кем быть» 
2 

практич. 

работа 

проектная 

работа 

4 модуль – 7 недель, 7 уроков 

  Векторная компьютерная графика    

23  

Векторная компьютерная графика 

Инструменты рисования объектов. 

Практическая работа №5. Рисование объектов. 

Заливка объектов 

1 
практич. 

работа 
 

24  

Создание рисунков из кривых. 

Практическая работа №6. Создание рисунков 

из кривых. 

1 
практич. 

работа 
 

24  

Методы упорядочивания и объединения 

объектов. 

Практическая работа №7. Методы 

упорядочивания и объединения объектов. 

1 
практич. 

работа 
 

25  

Эффекты. Эффект перехода. Эффект 

перетекания. 

Практическая работа №8. Эффекты объёма, 

линзы. Клоны, символы, пошаговые переходы 

и ореолы. 

1 
практич. 

работа 
 

26  
Работа с текстом.  

Практическая работа №9. Работа с текстом 
1 

практич. 

работа 
 

27-29  Проектная работа: «Векторная графика» 3 
практич. 

работа 
 

 01.04-25.05 Раздел 3. Информационное общество    

  Облачные технологии обмена данными    

30  

Облачные технологии обмена данными. 

Практическая работа №10. «Систематизация 

облачных ресурсов по возможностям» 

1 
практич. 

работа 
 

31  
Облачные технологии. Практическая работа 

№11. «Совместная работа в общих ресурсах» 
1 

практич. 

работа 
 

32-33  

MS Outlook. Настройка почты: Подпись. 

Папка. Календарь. Контакты. Корпоративные 

нормы деловой переписки. 

Практическая работа №12. Настройка почты. 

2 
практич. 

работа 
 

5 модуль – 2 недели, 2 урока 

34  

Право в Интернете. Этика в Интернете. 

Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий. 

1   

35  Итоговое тестирование 1  Итоговое 
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тестиров 

 

 


