
 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Информационно-коммуникативная компетентность — один из основных приоритетов в 

целях современного общего образования. Основой для ее формирования является образовательная 

область «Информатика и информационные технологии». Согласно Федеральному Базисному 

Учебному Плану на изучение  информатики и ИКТ на базовом уровне в 10-11 классах отводится 

68 часов учебного времени (1 урок в неделю).   

В связи с изменением доминанты профессиональной деятельности и увеличением доли 

информационного сектора в экономике необходимо готовить школьников к разнообразным видам 

деятельности, связанным с обработкой информации. Это включает в себя, в частности, освоение 

средств информатизации и информационных технологий. Сформировать информационно-

коммуникативную компетентность у учащихся позволяет программа курса «Информационные и 

коммуникационные технологии в жизни и профессии».С привлечением школьного компонента 

количество часов на изучение информационных технологий увеличено (1+1). 

 

Нормативные основания 
Рабочая программа по  предмету «Информатика и ИКТ» для 10 и 11 классов  составлена на 

основе: 

 Приказа Министерства образования России от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Федерального базисного учебного плана и примерной программы для образовательных 

учреждений Российской федерации, реализующих программы общего образования  

 Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 05 марта 2004 г. № 1089;  

 Примерной программы основного общего образования по информатике и информационным 

технологиям;  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования;  

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта;  

Учебно- методический комплекс:  

1. Учебник Н.Угринович, «Информатика и информационные технологии», БИНОМ, 2004  

2. Практикум по информатике и информационным технологиям. Москва. БИНОМ. 

Лаборатория знаний 2002 Н. Угринович, Л. Босова, Н. Михайлова 

3. Пособие для учителя «Методика преподавания информатики и контроль знаний 

учащихся».Н.Угринович, «Информатика и информационные технологии», БИНОМ, 2004 

4. Компьютерный практикум на CD – ROM. Н.Угринович, «Информатика и 

информационные технологии», БИНОМ, 2004 (содержит все необходимое программное 

обеспечение по курсу информатики  и ИКТ и позволит учащимся выполнять многие 

задания практикума непосредственно на компьютере) 

5.  Учебно-методический комплекс имеет поддержку в Интернете  на сайте "Информатика и 

информационные технологии" по адресу: http://iit.metodist.ru 

 

  

http://iit.metodist.ru/


 

 

Общие цели среднего  общего образования с учетом специфики предмета 

 

Цели изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего 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.  

 

Цель, задачи, планируемый результат рабочей программы 

 

Учебная цель  программы –создание условий для достижения учащимися повышенного 

уровня освоения информационныхтехнологийу учащихся 10-11 классов, способствующих 

формированию базовых компетенций, необходимых в современной жизни и будущей 

профессиональной деятельности. Данный курс решает  актуальные в настоящее время и социально 

значимые для школы задачи: подготовка учащихся к жизни в информационном обществе, 

социальная адаптация учащихся к жизни в обществе с рыночной экономикой. 

Согласно школьному компоненту уровень старшей школы призван более полно, чем базовый, 

раскрыть содержание информатики как фундаментальной научной дисциплины и области че-

ловеческой деятельности. 

Это позволяет: 

• обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы; 

• систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, 

полученные в основной школе, и углубить их; 

• заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку современная 

информационная деятельность носит, по преимуществу, системный характер. 

Задачи: 

 познакомить учащихся с особенностями  профессиональной деятельности в современных 

условиях; 

 показать место и роль ИКT – технологий в информационном обществе современной России; 

 раскрыть возможности персонального компьютера для совершенствования профессиональной 

деятельности; 

 познакомить учащихся с перспективными и востребованными в Свердловской области 

профессиями, связанными с обработкой информации; 

 сформировать навыки работы в программах MS Word, MS Excel, MicrosoftPowerPoint, 

Глобальной сети Интернет, ориентированные на будущую профессиональную деятельность; 

 закрепить навык применения средств ИКТ при дальнейшем освоении профессий, 

востребованных на рынке труда; 

 сформировать у учащихся   стремление к самостоятельному поиску знаний в рамках курса по 

выбору; 

 развивать логическое мышление,  познавательные  интересы, интеллектуальные и творческие 

способности средствами ИКТ; 



 

 

 воспитывать ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее  

Отличительные особенности рабочей программы 

 Рабочая программа конкретизирует требования к уровню подготовки обучающихся по 

разделам учебного предмета «ИКТ в жизни и профессии» с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определен максимальный набор практических работ, необходимых для формирования 

информационно-коммуникационной компетентности учащихся. 

 Приведены в соответствие разделы учебной программы и метапредметные 

(надпредметные) компетенции, которые наиболее рационально формировать и развивать 

при изучении конкретного учебного материала. 

 

Технологии и подходы, используемые при изучении модуля: 

 Деятельностный и компетентностный подходы 

 Критического мышления  

 Личностно-ориентированного обучения  

 Проектной деятельности  

Формы организации познавательной деятельности  

 Фронтальная (лекции, презентации, мини-экскурсии)  

 Групповая (создание и защита проекта)  

 Парная (выполнение практических заданий)  

 Индивидуальная 

Методы  

 Объяснительно-иллюстративный  

 Эвристической беседы  

 Проектирование  

 Поисковый  

 Диалогический  

 Практическая деятельность 

 Самостоятельная работа с дополнительным материалом на электронном носителе 

Ожидаемые результаты  

 Знать инструментарий ИКТ-технологий: табличные процессоры, системы управления 

базами данных, электронная почта, электронный календарь, компьютерные конференции 

 Знать о применении ИКТ-технологий в различных сферах деятельности человека 

 Уметь анализировать личные профессиональные склонности и возможности при выборе 

профессии Уметь анализировать востребованные профессии в России и Уральском регионе 

 Уметь работать с текстовыми документами  

 Умение выполнять расчетные операции в MSExcel 

 Умение создавать и использовать базы данных 

 Уметь создавать диаграммы и презентации  

 Уметь искать необходимую информацию в Интернете, пользоваться электронной почтой 

Программой предусмотрено проведение непродолжительных практических работ (20-25 мин), 

направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов – 

интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. При выполнении работ 

практикума предполагается использование актуального содержательного материала и заданий из  

других предметных областей. Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, 

не требующий использования средств информационных и коммуникационных технологий) может 

быть включена в домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность; работа  разбита на 

части и осуществляется в течение нескольких недель. 



 

 

Формы контроля 

 

Проверка знаний, умений и навыков учащихся является важным элементом процесса 

обучения и воспитания, ею определяется результативность, эффективность обучения.  

Контроль знаний учащихся открывает большие возможности для совершенствования 

процесса обучения, поскольку проверка как действенное средство борьбы за прочные и 

осознанные знания учащихся позволяет лучше изучить учеников, их индивидуальные 

особенности.  

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой и 

учебником. При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.  

Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел 

основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 

Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного 

учеником задания или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное 

выполнение блок-схемы и т. п. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически 

грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи по программированию считается безупречным, если правильно выбран 

способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен 

алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по 

правилам какого-либо языка или системы программирования. 

Практическая работа считается безупречной, если учащийся самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ЭВМ, и был получен 

верный ответ или иное требуемое представление задания. 

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной 

работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 

1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными 

технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используются формы контроля 

обучающихся: 

 фронтальный опрос; 

 тестовая контрольная работа (входная, промежуточная и итоговая, ДКР); 

 компьютерный диктант; 

 компьютерный практикум; 

 индивидуальные задания; 

 творческая практическая работа. 

  



 

 

Место учебного предмета в учебном плане школы 

В учебном плане школы для изучения курса «ИКТ в жизни и профессии» на ступени 

среднего общего образования отводится 68 часов и рассчитан на 2 года обучения: 10 класс по 1 

часу в неделю на протяжении учебного года - 34 часа (34 учебные недели), 11 класс по 1 часу в 

неделю 34 часов (33 учебные недели). В примерной программе предусмотрен резерв свободного 

учебного времени для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий, учета региональных условий. 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в 

современном мире;   

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, 

и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  

разработка последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели 

при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение 

результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с 

имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебно-познавательная задача;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных 

для них алгоритмов (программ); 



 

 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры 

для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,  проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации, навыки создания личного информационного пространства. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Основными предметными 

результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

  



 

 

Содержание учебного предмета 

Информация и информационные процессы 

Введение.  Техника безопасности при работе на компьютере 
Содержание программы, её задачи. Связь с другими дисциплинами. Роль информационной 

деятельности в современном обществе: экономической, социальной, культурной, образовательной 

сферах. 

Значение учебной дисциплины для подготовки выпускников школы в условиях непрерывно 

увеличивающегося объёма информации и развития информационных технологий. Правила 

безопасной эксплуатации ПК. Охрана труда при работе на ПК. Правила поведения в 

компьютерном классе.  

Информационные системы и применение компьютерной техники в профессиональной 

деятельности 
Классификация информационных систем по назначению 

Классификация информационных систем по структуре аппаратных средств 

Классификация информационных систем по режиму работы 

Классификация информационных систем по характеру взаимодействия с пользователем 

Состав и характеристика качества информационных систем 

Базовое программное обеспечение информационных технологий 

Операционная система 

Сервисное программное обеспечение 

Программы технического обслуживания 

Инструментальное программное обеспечение 

Прикладное программное обеспечение информационных технологий 
Обработка текстовой информации 

Назначение и основные принципы работы в текстовом процессоре MS Word  

Форматирование текста 

Создание и форматирование таблиц 

Создание списков 

Создание газетных колонок 

Использование встроенных средств рисования 

Создание гипертекстовых документов 

Электронное письмо 

Просмотр и печать документа 

Процессоры электронных таблиц 

Особенности экранного интерфейса программы 

Ввод и редактирование данных 

Ввод и копирование формул 

Создание относительных, абсолютных, смешанных ссылок 

Работа со списками 

Сортировка и фильтрация данных 

Связывание данных 

Построение диаграмм 

Технологии использования систем управления базами данных 

Организация системы управления БД 

Технология работы с БД 

Создание таблиц 

Создание формы для заполнения таблицы 

Конструирование запросов, отчетов 

Макросы, модули 

Электронные презентации 



 

 

Современные способы организации презентации 

Создание новой презентации 

Оформление презентации 

Настройка анимации 

Показ презентации 

Компьютерные справочные правовые системы 
Виды СПС 

Достоинства и ограничения СПС 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

Формирование запроса на поиск новых документов 

Работа со списком документов 

Работа с текстом документов 

Обзор и применение электронных коммуникаций 
Электронные коммуникации в профессиональной деятельности. Организация приема и передачи 

информации в сети. Безопасная работа в системах электронных коммуникаций. 

Настройка пользователем программного средства электронных коммуникаций. Прием и передача 

информации по сети 

Основные понятия делопроизводства 

Делопроизводство с использованием компьютера: понятие, особенности, перспективы развития. 

Информационные потоки в организации. Технология работы с трафаретными письмами. 

Создание документов с помощью Мастера. Стиль делового письма. 

  



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ п/п Тема 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

урока 

Примечание 

1.  Введение.  Техника безопасности при работе 

на компьютере 
1 01.09-06.09 

 

Информационные системы и применение компьютерной техники в профессиональной 

деятельности 

2.  Классификация информационных систем 1 08.09-13.09  

3.  Состав и характеристика качества 

информационных систем 
1 15.09-20.09 

 

Базовое программное обеспечение информационных технологий 

4.  Операционная система 1 22.09-27.09  

5.  
Сервисное программное обеспечение 1 

29.09-04.10 

 

6.  
Программы технического обслуживания 1 

06.10-11.10 

 

7.  
Инструментальное программное обеспечение 1 

13.10-18.10 
 

Прикладное программное обеспечение информационных технологий 

8.  Назначение и основные принципы работы в 

текстовом процессоре MS Word 
1 

20.10-25.10 

 

9.  Правила набора текста 1 27.10-01.11  

10.  Форматирование текста 1 10.11-15.11  

11.  
Создание и форматирование таблиц 1 17.11-22.11 

 

12.  Создание образцов документов, содержащих 

таблицы 
1 

24.11-29.11 

 

13.  Создание списков 1 01.12-06.12  

14.  Создание газетных колонок 1 08.12-13.12  

15.  Работа с колонтитулами 1 15.12-20.12 
 

16.  Ссылки. Нумерация страниц 1 22.12-27.12  

17.  
Использование встроенных средств рисования 1 

15.01-17.01 

 

18.  Создание гипертекстовых документов 1 19.01-24.01  

19.  Электронное письмо 1 26.01-31.01  

20.  Создание Web-страницы с помощью 

текстового процессора  
1 

02.02-07.02 

 

21.  
Просмотр и печать документа 1 

09.02-14.02 

 

22.  Электронная таблица MS Excel. 

Особенности экранного интерфейса программы 

Ввод и редактирование данных 

1 16.02-21.02 

 

23.  Форматирование ячеек. 1 23.02-28.02  



 

 

24.  Ввод и копирование формул.  1 02.03-07.03  

25.  Создание относительных, абсолютных, 

смешанных ссылок 
1 

09.03-14.03 

 

26.  Работа со списками. Сортировка и фильтрация 

данных 
1 

16.03-21.03 

 

27.  Промежуточные итоги 1 23.03-04.04 
 

28.  Связывание данных. 

Сводные таблицы 
1 

06.04-11.04 

 

29.  Подбор параметра 1 13.04-18.04 
 

30.  Функции статистические 1 20.04-25.04 
 

31.  Функции логические 1 27.04-02.05 
 

32.  Построение диаграмм 1 04.05-09.05 
 

33.  Применение MS Excel для решения 

экономических задач 
1 

11.05-16.05 

 

34.  Резерв 1 18.05-23.05  

 
ИТОГО 

34 

часа 
25.05-30.05 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
11 класс 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

урока 

Примечание 

1.  Введение.  Техника безопасности при работе 

на компьютере 
1 01.09-06.09 

 

Организация системы управления БД 

2.  Технология работы с БД 1 08.09-13.09  

3.  Создание таблиц 1 15.09-20.09  

4.  Создание формы для заполнения таблицы 1 22.09-27.09  

5.  Конструирование запросов  1 29.09-04.10  

6.  Вставка вычисляемого поля 1 06.10-11.10  

7.  Конструирование отчетов 1 13.10-18.10  

8.  Макросы, модули 1 20.10-25.10 
 

9.  Создание однотабличной БД 1 27.10-01.11 
 

10.  Создание БД, состоящей из нескольких 

таблиц. Связи между таблицами. 
1 

10.11-15.11 

 

Технологии создания мультимедийных презентаций 

11.  Современные способы организации 

презентации. 

Создание новой презентации 

1 17.11-22.11 

 

12.  Оформление презентации 

Настройка анимации 
1 

24.11-29.11 

 

13.  Мастер автосодержания. Шаблон 

оформления. 
1 

01.12-06.12 

 



 

 

14.  Настройка фона и анимации. 1 08.12-13.12 
 

15.  Создание презентации с использованием 

гиперссылок и настройка анимации. 
1 

15.12-20.12 

 

16.  Показ презентации 1 22.12-27.12 
 

Компьютерные справочные правовые системы 

17.  Виды СПС 

Достоинства и ограничения СПС 
1 

15.01-17.01 

 

18.  Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс» 
1 

19.01-24.01 

 

19.  Формирование запроса на поиск новых 

документов 
1 26.01-31.01 

 

20.  Работа со списком документов 1 02.02-07.02  

21.  Работа с текстом документов 1 09.02-14.02  

 Электронные коммуникации в 

профессиональной деятельности. 
  

 

22.  Организация приема и передачи информации 

в сети. Безопасная работа в системах 

электронных коммуникаций. 

1 16.02-21.02 
 

23.  Настройка пользователем программного 

средства электронных коммуникаций. Прием 

и передача информации по сети 

1 

23.02-28.02 

 

24.  Глобальная сеть Интернет. 

История развития Интернета 
1 

02.03-07.03 

 

25.  Современная структура сети Интернет 1 09.03-14.03 
 

26.  Гипертекстовая система WWW 1 16.03-21.03  

27.  Организация поиска информации в сети 1 23.03-04.04  

28.  Основы проектирования Web – страниц. 1 06.04-11.04  

29.  Электронная почта.   13.04-18.04 
 

Основные понятия делопроизводства 

30.  Делопроизводство с использованием 

компьютера: понятие, особенности, 

перспективы развития. 

1 

20.04-25.04 

 

31.  Создание документов с помощью Мастера. 1 27.04-02.05 
 

32.  Стиль делового письма. 1 04.05-09.05  

33.  Создание образцов документов 1 11.05-16.05  

34.  Резерв 2 18.05-30.05  

 Теория    

 Практика    

 Итого 34   

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Учебно-

методическое 

обеспечение, 

оснащение урока 

 Информация и информационные процессы 

 Введение.  Техника 

безопасности при 

работе на 

компьютере 

1 Содержание программы, её задачи. 

Связь с другими дисциплинами. Роль 

информационной деятельности в 

современном обществе: 

экономической, социальной, 

культурной, образовательной сферах. 

Значение учебной дисциплины для 

подготовки выпускников школы в 

условиях непрерывно 

увеличивающегося объёма 

информации и развития 

информационных технологий. 

Правила безопасной эксплуатации 

ПК. Охрана труда при работе на ПК. 

Правила поведения в компьютерном 

классе.  

Учащиеся должны знать:  

 в чем состоят цели и задачи изучения курса 

из каких частей состоит предметная область 

информатики 

 требования техники безопасности, 

технической эксплуатации и сохранности 

информации при работе на компьютере 

 

 

 Информационные 

системы и 

применение 

компьютерной 

техники в 

профессиональной 

деятельности 

2 Классификация информационных 

систем по назначению 

Классификация информационных 

систем по структуре аппаратных 

средств 

Классификация информационных 

систем по режиму работы 

Классификация информационных 

систем по характеру взаимодействия с 

пользователем 

Состав и характеристика качества 

Учащиеся должны знать:  

 Классификацию информационных систем 

по разным признакам 

 Состав и характеристику качества 

информационных систем 

Угринович Н. Д., 

Босова Л. Л., 

Михайлова Н. И. 

Практикум по 

информатике и 

информационным 

технологиям: Учеб. 

Пособие для 

общеобразовательны

х  учреждений. — М.: 

БИНОМ, 2001. 



 

 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Учебно-

методическое 

обеспечение, 

оснащение урока 

информационных систем 

 Базовое 

программное 

обеспечение 

информационных 

технологий 

3 Операционная система 

Сервисное программное обеспечение 

Программы технического 

обслуживания 

Инструментальное программное 

обеспечение 

Учащиеся должны знать:  

 перечислять состав и назначение 

программного обеспечения компьютера; 

 выполнение основных операций с файлами 

и папками в операционной системе 

Windows 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с файлами (создавать, копировать, 

переименовывать, осуществлять поиск): 

 работать с носителями информации; 

 устанавливать различные типы драйверов; 

 выполнять инсталляцию и реанимацию 

операционной системы; 

 выполнять настройку устройств, системных 

служб, драйверов, дополнительных 

программ. 

 использовать инструментальное 

программное обеспечение; 

 выполнять проверку диска на наличие 

компьютерных вирусов. 

 

 Прикладное 

программное 

обеспечение 

информационных 

технологий 

17    

 Обработка 

текстовой 

информации 

1 Назначение и основные принципы 

работы в текстовом процессоре MS 

Word 2010. Правила набора текста. 

Форматирование текста 

Создание и форматирование таблиц. 

 Учащиеся должны знать:  

 виды программ для работы с текстовыми 

документами; 

 основные возможности текстовых 

редакторов; 

 



 

 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Учебно-

методическое 

обеспечение, 

оснащение урока 

Создание образцов документов, 

содержащих таблицы 

Создание списков. Ссылки. 

Нумерация страниц 

Создание газетных колонок 

Использование встроенных средств 

рисования 

Создание гипертекстовых документов 

Электронное письмо. Создание Web-

страницы с помощью текстового 

процессора Работа с колонтитулами 

Просмотр и печать документа 

Учащиеся должны уметь: 

 применять текстовый редактор для набора, 

редактирования и форматирования текстов; 

 создавать и редактировать любой 

графический объект; 

 осуществлять действия с фрагментом и с 

рисунком в целом. 

 Процессоры 

электронных таблиц 

1 Особенности экранного интерфейса 

программы 

Ввод и редактирование данных 

Ввод и копирование формул 

Создание относительных, 

абсолютных, смешанных ссылок 

Работа со списками 

Сортировка и фильтрация данных 

Связывание данных 

Построение диаграмм 

Промежуточные итоги 

Связывание данных. 

Сводные таблицы 

Подбор параметра 

Функции статистические 

Функции логические 

Построение диаграмм 

Применение MS Excel для решения 

экономических задач 

Учащиеся должны знать:  

 Виды программ для работы с табличными 

документами; 

 Основные возможности электронного 

процессора MS Excel 

Учащиеся должны уметь: 

 Выполнение форматирования ячеек; 

 Ввод и редактирование формул; 

 Создание ссылок; 

 Построение диаграмм; 

 Подведение итогов; 

 Создание сводных таблиц; 

 Решение задач экономического характера 

 



 

 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Учебно-

методическое 

обеспечение, 

оснащение урока 

 Технологии 

использования 

систем управления 

базами данных 

1 Организация системы управления БД 

Технология работы с БД 

Создание таблиц 

Создание формы для заполнения 

таблицы 

Конструирование запросов, отчетов 

Макросы, модули. Вставка 

вычисляемого поля. Создание 

однотабличной БД. Создание БД, 

состоящей из нескольких таблиц. 

Связи между таблицами. 

Учащиеся должны знать:  

 Виды программ для организации баз 

данных; 

 Назначение и основные возможности 

программы MSAccess 

Учащиеся должны уметь: 

 Создание таблиц; 

 Заполнение таблиц с помощью формы; 

 Использование базы данных (поиск, 

сортировка данных) 

 Создание запросов; 

 Создание отчетов; 

Вставка вычисляемого поля. 

 

 Электронные 

презентации 

2 Современные способы организации 

презентации 

Создание новой презентации 

Оформление презентации 

Настройка анимации 

Показ презентации 

Создание презентации в 

приложении MS PowerPoint. Мастер 

автосодержания. Шаблон 

оформления. Оформление 

презентации. Настройка фона и 

анимации. 

Создание презентации с помощью 

шаблона оформления. 

Создание презентации с 

использованием гиперссылок и 

настройка анимации. 

Учащиеся должны знать:  

 Назначение и основные возможности 

программы создания презентации 

MSPowerPoint; 

Учащиеся должны уметь: 

 Создание слайдов; 

 Использование готовых шаблонов; 

 Настройка анимации, смены слайдов; 

 Изменить настройки слайда; 

 Вставить в презентацию звук и видеоклип; 

 Создавать управляющие кнопки; 

 Создавать презентацию из нескольких 

слайдов; 

 Пользоваться Сортировщиком слайдов. 

 Вставка объектов в презентацию; 

 Использование презентации для 

представления итогов работы над проектом 

 

 Компьютерные 

справочные 

3 Виды СПС 

Достоинства и ограничения СПС 
Учащиеся должны знать:  

 Виды, назначение справочно-правовых 

 



 

 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Учебно-

методическое 

обеспечение, 

оснащение урока 

правовые системы Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

Формирование запроса на поиск 

новых документов 

Работа со списком документов 

Работа с текстом документов 

систем; 

 Основные принципы работы в программе 

«Консультант Плюс»; 

 Организация поиска документов по разным 

критериям 

Учащиеся должны уметь: 

 Использование СПС «Консультант Плюс» 

для поиска документов; 

 Работа с найденными документами; 

 Экспортировать текст документа в MS Word 

 Печать документа 

 Обзор и 

применение 

электронных 

коммуникаций 

2 Электронные коммуникации в 

профессиональной деятельности. 

Организация приема и передачи 

информации в сети. Безопасная работа 

в системах электронных 

коммуникаций. 

Настройка пользователем программного 

средства электронных коммуникаций. 

Прием и передача информации по сети 

Учащиеся должны знать:  

 История развития глобальной сети 

Интернет; 

 Безопасная работа в системах электронных 

коммуникаций; 

 

 Глобальная сеть 

Интернет 

2 История развития Интернета 

Современная структура сети 

Интернет 

Гипертекстовая система WWW 

Поиск информации в сети Интернет. 
Основы проектирования Web – страниц. 

Электронная почта. 

Электронная коммерция 

Учащиеся должны знать:  

 Организация поиска информации; 

 Прием и передача электронных сообщений; 

 Работа с данными и программами, 

размещенными на дисках файлового 

сервера. 

Учащиеся должны уметь: 

 Вход в Интернет; 

 Поиск информации в Интернет; 

 Отправка и получение электронных 

сообщений; работать в браузере. 

 



 

 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Учебно-

методическое 

обеспечение, 

оснащение урока 

 

Основные 

понятия 

делопроизводства 

 

2 

Делопроизводство с 

использованием компьютера: 

понятие, особенности, перспективы 

развития. Информационные потоки 

в организации. Технология работы 

с трафаретными письмами. 

Создание документов с помощью 

Мастера.  

 

 

Учащиеся должны знать: 

 назначение делопроизводства и его 

основные задачи; 

 классификацию документов; 

 понятие стандарта; 

 форматы бумаги и поле в документах; 

 структурную типовую организацию; 

 понятие информационного потока и роль  

в нем документа; 

 понятие бланка и реквизита; 

 обязательные реквизиты на бланке; 

 схему расположения реквизитов на 

бланке; 

 типы бланков; 

 технологию создания бланков; 

 понятие шаблона, формы, трафаретного 

письма; 

 технологию создания формы. 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно располагать реквизиты при 

форматировании бланка; 

 создавать различные типы бланков; 

 использовать при создании документов 

шаблоны; 

 создавать шаблоны; 

 создавать документы при помощи 

Мастера; 

 использовать стандартные фразы делового 

письма; 

 составить письмо в деловом стиле.  



 

 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Учебно-

методическое 

обеспечение, 

оснащение урока 

33-35 РЕЗЕРВ  2  

        

 
ТЕОРИЯ (всего):   

  

 

ПРАКТИКА  

(всего): 

 

 

  

 
ИТОГО: 34  

    



ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

Практическое занятие № 1. Создание текстовых документов в программе MSWord. 

Практическое занятие № 2. Оформление текстовых документов, содержащих таблицы. 

Практическое занятие № 3. Создание текстовых документов на основе шаблона. 

Практическое занятие № 4. Оформление формул. 

Практическое занятие № 5, 6. Комплексное использование возможностей MSWord для создания 

документов. 

Практическое занятие № 7.Организация расчетов в табличном процессоре MSExcel. 

Практическое занятие № 8. Относительная и абсолютная адресация вMS Excel. 

Практическое занятие № 9. Расчет промежуточных итогов в таблицах MSExcel. 

Практическое занятие № 10. Задачи оптимизации (поиск решения) 

Практическое занятие № 11..Связи между файлами и консолидация данных в MSExcel. 

Практическое занятие № 12. Экономические расчеты в MS Excel. 

Практическое занятие № 13.Создание таблиц базы данных с использованием конструктора и 

мастера таблиц в СУБД MSAccess. 

Практическое занятие № 14.  Редактирование и модификация таблицСУБД MSAccess. 

Практическое занятие № 15.Создание пользовательских форм для ввода данных в СУБД MSAccess 

Практическое занятие № 16..Работа с данными с использованием запросов. 

Практическое занятие №  17..Создание отчетов. 

Практическое занятие № 18.. Создание базы данных и работа с данными в СУБД MSAccess 

Практическое занятие № 19. Ориентация в программе деловой графической презентации. 

Создание слайдов. Способы редактирования. Форматирование текста. 

Практическое занятие № 20. Настройка анимации. Вставка новых слайдов. 

Практическое занятие № 21.. Вставка объектов (рисунков, диаграмм). Настройка перехода слайдов 

Практическое занятие № 22.. Демонстрация слайдов.  Создание презентации. 

Практическое занятие № 23..  Организация поиска нормативных документов по реквизитам 

документа в СПС «Консультант Плюс» 

Практическое занятие № 24..Организация полнотекстового поиска. Работа со списком в СПС 

«Консультант Плюс. 

Практическое занятие № 25..  Работа со списком и текстом найденных документов. Работа с с 

папками  в СПС «Консультант Плюс» 

Практическое занятие № 26..Поиск документов, работа со списком и текстом найденных 

документов в СПС. 

.Практическое занятие №  27..Вход в Internet. Поиск информации в Internet. 

Электронная почта, её возможности. Объединение автоматизированных рабочих мест в сети и его  

принципы. 

Практическое занятие № 28.  Создание образцов документов 

  



 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

№ п/п Тема контрольной работы 
Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 
Примечание 

1.  
Контрольная работа по теме: «Базовое 

программное обеспечение»  
0,5   

2.  

Контрольная работа по теме: «Обработка 

текстовой информации». 

 

0,5   

3.  

Контрольная работа по теме: «Процессоры 

электронных таблиц» 

 

0,5   

4.  

Контрольная работа по теме: «Основные понятия 

делопроизводства»  

 

0,5   

 

 

  



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Операционная система. 

2. Пакет MS Office 2010 

3. Компьютерная справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

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

5. Антивирусная программа.  

6. Программа-архиватор.  

7. Клавиатурный тренажер. 

8. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

9. Простая система управления базами данных.  

10. Программы разработки анимации 

11. Мультимедиа-проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

12. Звуковой редактор. 

13. Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).  

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

15. Программа интерактивного общения.  

16. Коллекция цифровых образовательных ресурсов по различным учебным предметам 

17. Комплекты презентационных слайдов по всем разделам курсов 

 

ОБОРУДОВАНИЕ 
 

1. Персональный компьютер  - рабочее место учителя и учащихся  

2. Мультимедиапроектор 

3. Интерактивная доска 

4. Принтер (лазерный, цветной, сетевой) 

5. Источник бесперебойного питания 

6. Устройства вывода звуковой информации (наушники, колонки, микрофон) 

7. Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами (клавиатура и мышь, джойстик) 

8. Сканер 

9. Цифровой фотоаппарат 

10. Внешний накопитель информации (или флэш-память) 
 

  



 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
 

 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум 

для 10-11 классов. 

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 классы: методическое 

пособие. 

4. Информатика. Задачник-практикум. В 2 т. / под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. 

5. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

6. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

Печатные пособия 
Плакаты: 
1. Организация рабочего места и техники безопасности. 

2. Архитектура компьютера 

3. Архитектура компьютерных сетей 

4. Раскладка клавиатуры, используемая при клавиатурном письме 

5. История информатики 
Схемы: 

 Графический пользовательский интерфейс 

 Информация, арифметика информационных процессов 

 Виды информационных ресурсов 

 Виды информационных процессов 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/


 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
 

1. Стандарт основного общего образования по информатике и ИКТ (из приложения к приказу 

Минобразования Россииот 05.03.04 № 1089) / Программы для общеобразовательных 

учреждений. Информатика. 2-11 классы: методическое пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009. 

2. Примерная программа основногообщего образования по информатике и информационным 

технологиям / Программы для общеобразовательных учреждений. Информатика. 2-11 классы: 

методическое пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

3. Программа базового курса информатики / Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Преподавание базового 

курса информатики в средней школе: методическое пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2008. 

4. Залогова Л.А. Компьюрная графика. Практикум. Учебное пособие. Элективный курс. – М., 

2009. 

5. Тимошкин К.С. Информатика для школьников.-М:СОЛОН-Пресс, 2009 г. 

6. Златопольский Д.М. Сборник задач по программированию. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. 

7. Самылкина Н. Н. Информатика и ИКТ. Основная школа: комплект плакатов и методическое 

пособие. 

8. Угринович Н. Д. Информатика и информационные технологии: Учебник для 10 — 11 кл. — 

М.: БИНОМ, 2001. 

9. Угринович Н. Д., Босова Л. Л., Михайлова Н. И. Практикум по информатике и 

информационным технологиям: Учеб. Пособие для общеобразовательных  учреждений. — М.: 

БИНОМ, 2001. 

10. Угринович Н. Д. Компьютерный практикум: Электронный учебник на CD-ROM. —  М.: 

БИНОМ, 2001. 

 
Учебно-методические материалы сети Интернет 

 
1. http://www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал. Организация Российского 

образования. 

2. http://www.eunnet.ru – Виртуальная библиотека 

3. http://www.career.ru – Интернет портал для молодых специалистов 

4. http://www.profkniga.ru – Издательство Профкнига 

5. http://www.1-u.ru –Учебная литература 

6. http://www.informatika.ru – ГосНИИ ИТТ «Информатика» 

7. http://www.list.ru – Рефераты 

8. www.metod-kopilka.ru 

9. www.edu.ru 

10. www.informatika.ru 

11. www.1september.ru 

12. www Клякс@.net 

13. www.uroki.net  

14. http://home.tula.net 

15. http://www.vargin.mephi.ru 

16. http://www.ipkps.bsu.edu.ru 

17. http://inf777.narod.ru 
 


