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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа составлена на основе федерального компонента 
государственного  стандарта общего образования по информатике и ИКТ 2004 г., 
примерной программы среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ на 
профильном уровне (Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-
11 классы / Составитель М.Н. Бородин. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012), 
методических рекомендаций к разработке календарно-тематического планирования по 
УМК Угриновича Н.Д. (Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 
основной и старшей школе. 8-11 классы: методическое пособие. – М.:БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2011). Программа составлена на основе авторской программы 
профильного  курса «Информатика и ИКТ» на профильном уровне в старшей школе Н.Д. 
Угриновича.  

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, 
предъявляемых образовательным стандартом среднего (полного) общего образования по 
информатике и информационным технологиям (2004 г.).  

Место предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 280 часов для обязательного изучения информатики и 
информационных технологий на ступени среднего (полного) общего образования на 
профильном уровне для физико-математическом профиля. В том числе в 10 классе – 140 
учебных часов и 11 классе – 140 учебных часов из расчета 4 учебных часа в неделю.  

Курс рассчитан на изучение в 11 классах физико-математического профиля 
обучения общеобразовательной средней школы в течение 34 учебных недель в году общим 
объемом 136 учебных часа (из расчета 4 часа в неделю). Изучение курса ориентировано на 
использование учащимися учебников «Информатика и ИКТ. Профильный уровень» для 11 
класса. 

Содержание курса «Информатика и ИКТ» имеет в настоящее время три ярко 
выраженных составляющих. 

Первая – это теоретическая информатика, являющаяся в настоящее время одной из 
фундаментальных областей научного знания, формирующая у учащихся системно-
информационный подход к анализу окружающего мира. 

Вторая составляющая – это информационные технологии, которые представляют 
собой методы и средства получения, преобразования, передачи, хранения информации. 
Эта составляющая имеет крайне важное практическое значение, она выполняет 
социальный заказ общества на подготовку учащихся к жизни в информационном 
обществе. 

Третья составляющая – программирование - формирует алгоритмическое 
мышление и позволяет сформировать  представление учащихся о структурном и 
объектно-ориентированном программировании. 

. 
 
В программу внесены следующие изменения:  тема «Моделирование и формализация» 

сокращена на 5 часов (отводится больше часов, чем на остальные темы) и на 1 час сокращена 
тема «Обработка графической информации»  (отсутствует лицензионное ПО  на векторный 
графический редактор). 

 
Цель курса информатики: обеспечить прочное и сознательное овладение 

учащимися основами знаний о процессах получения, преобразования, хранения и 
использования информации. На этой основе раскрыть учащимся роль информатики в 
формировании современной научной картины мира, значение информационных 
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технологий в развитии современного общества. Привить учащимся навыки сознательного 
и рационального использования компьютера в своей учебной и, в последующем, 
профессиональной деятельности. Особенный акцент делается на разделе информатики 
«Программирование», так как демонстрационные материалы по единому 
государственному экзамену по информатике предполагают знания программирования до 
темы «Файлы», а логические задания предполагают, что обучающиеся должны иметь 
представление о древовидной структуре представления данных в компьютере.  

 
Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на 

профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 
• освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять 
их компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам 
в биологических, технологических и социальных системах; 

• овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 
логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 
описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; 
использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд 
пользователя; 

• развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 
системного мышления; 

• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, 
работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые 
другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном 
обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с 
информацией; 

• приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, 
передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 
программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации 
информационных проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального 
проектирования, информационной деятельности в различных сферах, востребованных на 
рынке труда. 

Основные задачи программы: 
• систематизировать подходы к изучению предмета; 
• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 
• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 
• показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 
• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего 

образования; 
• подготовить учащихся к жизни в информационном обществе. 
Основным результатом обучения является достижение базовой информационно-

коммуникационной компетентности учащегося. 

В курсе выделяется четыре направления: 
Мировоззренческое (ключевое слово – «информация»). 
Здесь рассматриваются понятия информации и информационных процессов 

(обработка, хранение, передача информации). 
Практическое (ключевое слово – «компьютер»). 
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Здесь формируются представления о компьютере как универсальной 
информационной машине, рассматриваются разнообразные применения ПК, учащиеся 
приобретают навыки работы с машиной. 

Алгоритмическое (ключевые слова – «алгоритм», «программа»). 
Здесь формируются представления об алгоритмах, способы их представления и 

выполнения. Изучается один из языков программирования. 
Исследовательское (ключевое слово – «творчество»). 
Содержание и методика преподавания курса нацелены на формирование 

творческих, исследовательских качеств. 
Программа ориентирована на большой объем практических работ с использование 

ПК (до 60% учебного времени) по всем изучаемым темам. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных 
процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 
автоматизации информационных процессов.  

Основными содержательными линиями в изучении данного предмета являются: 
• информация и информационные процессы, информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ) как средства их автоматизации; 
• математическое и компьютерное моделирование; 
• основы информационного управления. 

Программой предполагается проведение практикумов – больших практических 
работ, ориентированных на получение целостного содержательного результата, 
осмысленного и интересного для учащихся. Задача практикума – познакомить учащихся с 
основными видами широко используемых аппаратных и программных средств ИКТ. В 
рамках такого знакомства учащиеся выполняют соответствующие, представляющие для них 
смысл и интерес проекты, в том числе относящиеся к другим школьным предметам. 

Обучающие практические работы включены в содержание комбинированных 
уроков, на которых теория закрепляется выполнением практической работы, которая носит 
не оценивающий, а обучающий характер. Оценки за выполнение таких работ могут быть 
выставлены учащимся, самостоятельно справившимся с ними. 

 
Содержание учебного курса  

1. Моделирование и формализация – 31 час. 
Моделирование как метод познания. Формы представления моделей. Формализация. 

Системный подход в моделировании. Типы информационных моделей.  
Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. Исследование 

физических моделей. Исследование математических моделей. Приближенное решение 
уравнений. Вероятностные модели. Биологические модели развития популяций. 
Геоинформационные модели. Оптимизационное моделирование в экономике. Экспертные 
системы распознавания химических веществ. Модели логических устройств. 
Информационные модели управления объектами.  

Графы, подграфы и деревья. Ориентированные графы. Взвешенные графы. Описание 
графа с помощью матрицы смежности. 

Компьютерный практикум:  
Исследование физических моделей.  
Исследование математических моделей: приближенное решение уравнений, 
Вероятностные модели.  
Исследование биологических моделей развития популяций.  
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Исследование геоинформационных моделей.  
Исследование химических моделей.  
Оптимизационное моделирование.  
Построение логических моделей.  
Построение информационных моделей управления объектами.  
Построение остовного связного дерева графа.  

Учащиеся должны знать/понимать: 
 сущность процесса информационного моделирования; 
 сущность понятия адекватности модели объекту и цели моделирования; 
 виды и свойства моделей; 
 этапы построения моделей. 

Учащиеся должны уметь: 
 осуществлять системный подход при моделировании; 
 анализировать свойства объекта и выделять среди них существенные с точки зрения 
целей моделирования; 
 строить информационные модели, выбирая оптимальную форму представления 
модели; 
 исследовать учебные модели. 

Основные термины по разделу: 
Взвешенный граф (сеть). Граф. Дерево. Маршрут графа. Ориентированный граф. 
Подграф. 

2. Информационные и коммуникационные технологии – 32 часа. 
Обработка текстовой информации – 10 часов. 
Понятие о настольных издательских системах. Создание компьютерных публикаций.  
Использование готовых и создание собственных шаблонов. Использование систем 

проверки орфографии и грамматики. Тезаурусы. Использование систем двуязычного 
перевода и электронных словарей. Использование цифрового оборудования. 
Квалифицированное оформление математического текста. Использование систем 
распознавания текстов.  

Компьютерный практикум:  
Практическая работа. Установка конвертора в формат PDF для Microsoft Office 
Практическая работа. Создание плаката в Microsoft Word  
Практическая работа. Создание плаката в OpenOffice.org Writer 
Практическая работа. Создание плаката в настольной издательской системе. 
Практическая работа. Цветоделение 
Практическая работа. Перевод с использованием компьютерных словарей 
Практическая работа. Оптическое распознавание документов в формате изображений 

Учащиеся должны знать/понимать: 
 технологии обработки текстовой информации; 
 приемы редактирования и форматирования текстовых документов в текстовом 
процессоре; 
 инструменты текстового процессора при создании рефератов. 

Учащиеся должны уметь: 
 редактировать и форматировать тексты большой сложной структуры; 
 использовать системы проверки орфографии и грамматики; 
 использовать системы распознавания текстов. 
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Основные термины по разделу: 
CMYK. DOCX. ODT. PDF (Portable Document Format). RGB. SLA. Цветоделение. 

Обработка числовой информации – 6 часов. 
Относительные и абсолютные ссылки. Встроенные функции. Задачи по учету и 
планированию в электронных таблицах. Задачи бухгалтерского учета, планирования и 
учета средств.   Решение статистических и расчетно-графических задач в электронных 
таблицах.  Обработка статистических данных, результатов эксперимента в электронных 
таблицах.  

Компьютерный практикум:  
Практическая работа. Реализация упрощенного варианта бухгалтерского и материального 
учета на базе распространенного варианта динамических (электронных таблиц). 
Практическая работа. Использование пакетов статистической обработки и анализа 
данных, а также средств визуализации для анализа, наглядного представления и 
интерпретации данных, в том числе – собранных в ходе наблюдений и опросов, 
полученных с помощью цифровых датчиков, найденных в Интернете. 
Практическая работа. Решение задач символьных вычислений, с использование одного из 
распространенных инструментов (пакетов символьных преобразований). 

Учащиеся должны знать/понимать: 
 назначение и области использования табличного процессора; 
 технологии табличных вычислений. 

Учащиеся должны уметь: 
 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 
 работать с несколькими страницами книги; 
 использовать формы для внесения данных в таблицу; 

Основные термины по разделу: 
Формулы. Абсолютные и относительные ссылки. Текстовые, логические и 
статистические функции.Фильтрация и сортировка данных. 

Обработка графической информации – 9 часов  
Представление о системах автоматизированного проектирования конструкторских 

работ, средах компьютерного дизайна и мультимедийных средах. Форматы графических и 
звуковых объектов. Ввод и обработка графических объектов. Ввод и обработка звуковых 
объектов. 

Использование инструментов специального программного обеспечения и цифрового 
оборудования. 

Создание графических комплексных объектов для различных предметных областей: 
преобразования, эффекты, конструирование. Создание и преобразование звуковых и 
аудиовизуальных объектов. Создание презентаций, выполнение учебных творческих и 
конструкторских работ.  

Компьютерный практикум:  
Практическая работа. Растровая графика. 
Практическая работа. Системы управления цветом в графических редакторах.  
Практическая работа. Создание и обработка графических объектов. 

Учащиеся должны знать/понимать: 
 форматы растровых и векторных графических файлов; 
 технологию рисования графических примитивов; 



7 
 

Учащиеся должны уметь: 
 создавать, редактировать растровые и векторные графические объекты; 

Основные термины по разделу: 
Муаровый узор. Палитра CMY. Палитра RGB. 

Коммуникационные технологии – 7 часов. 
IP-адрес. Представление IP-адреса в различных форматах.  Доменная система имен. 
Маршрутизация данных. Транспортировка данных. Получение информации о маршруте 
прохождения данных. Создание информационных объектов для Интернета. Инструменты. 
Сопровождение сайта Защита информации в глобальной и локальной компьютерных 
сетях.  Электронная почта, чат, телеконференции, форумы, телемосты, интернет-
телефония. 

Компьютерный практикум:  
Практическая работа. IP-адрес в различных форматах. 
Практическая работа. «География» Интернета.  

Учащиеся должны знать/понимать: 
 основы функционирования сети Интернет; 

Основные термины по разделу: 
DNS-сервер. HTML. IP. IP-адрес. IP-пакет. TCP. Маршрутизация. 
 

Технологии хранения, отбора и сортировки  информации – 14 часов  
Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). Системы управления базами 

данных (СУБД).  
Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты).  
Реляционные базы данных. Связывание таблиц в многотабличных базах данных. 

Компьютерный практикум:  
Система управления базами данных. 
Создание структуры табличной базы данных. 
Ввод и редактирование данных. 
Поиск и сортировка данных. 
Создание реляционных баз данных. 

Учащиеся должны знать/понимать: 
 типы баз данных; 
 организацию баз данных; 
 методы поиска и сортировки данных; 
 организацию реляционных баз данных. 

Учащиеся должны уметь: 
 создавать и заполнять базы данных; 
 пользоваться справочными системами и другими источниками справочной 
информации; использовать базы данных в различных областях профессиональной 
деятельности; 
 осуществлять поиск, отбор и анализ информации. 

Основные термины по разделу: 
Запись. Первичный ключ. Поле. Система управления базами данных (СУБД). 

Коммуникационные технологии – 12 часов. 
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Интерактивные формы на Web-страницах. Структура HTML-кода Web-страницы. 
Создание интерактивных Web-страниц. Форматы графических файлов, используемых на 
Web-страницах. Таблицы. Форматирование таблиц. Топология сайта. Эргономика Web-
страницы. Web-навигация. Создание меню сайта. Gif и Flash-анимация. Использование 
анимации на страницах сайта. Оформление Web-страницы. Интерактивные формы. 
Каскадные таблицы стилей. Доменное имя. Хостинг. МЕТА-тэги. Оптимизация сайта. 
«Раскрутка сайта». Размещение готового сайта в Интернете 

 

Компьютерный практикум:  
Практическая работа. «Разработка интерактивной Web-страницы с использованием Web-
редакторов».   
Проект «Мой сайт».  

Учащиеся должны знать/понимать: 
 основные теги и атрибуты языка HTML; 
 инструменты создания информационных объектов для Интернет; 
 методы и средства создания и сопровождения сайта. 

Учащиеся должны уметь: 
 создавать и размещать многостраничный Web-сайт. 

Основные термины по разделу: 
HTML. Теги. Доменное имя. Хостинг. МЕТА-тэги. Web-навигация. Якоря. Гиперссылки.  
Таблицы каскадных стилей (CSS). Слои. 
 
Информационное общество -10 часов 
Информационное общество. Производство компьютеров. Компьютерные сети. Население, 
занятое в информационной сфере. Виды профессиональной информационной 
деятельности человека, используемые инструменты (технические средства и 
информационные ресурсы). Профессии, связанные с построением математических и 
компьютерных моделей, программированием, обеспечением информационной 
деятельности индивидуумов и организаций. Информационная культура 
Структура учебного процесса в области ИКТ для различных категорий пользователей. 
Информация в: экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. 
Информационные ресурсы и каналы индивидуума, государства, общества, организации, их 
структура. Информационные ресурсы образования. Экономика информационной сферы. 
Стоимостные характеристики информационной деятельности. 
Роль стандартов в современном обществе. Стандартизация в области информационных 
технологий. Стандарты описания информационных ресурсов. Информационная этика и 
право, информационная безопасность. Правовые нормы, относящиеся к информации, 
правонарушения в информационной сфере, меры их предотвращения. Правовые нормы, 
относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их 
предотвращения.  Лицензионные, условно-бесплатные и бесплатные программы 
Этапы развития информационных и коммуникационных технологий. Перспективы 
развития. 

 

Компьютерный практикум:  
Практическая работа «Информационные ресурсы образования». 
Практическая работа «Стандарты описания информационных ресурсов». 
Практическая работа «Установка программ» 
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Учащиеся должны знать/понимать: 
 назначение и области использования основных технических средств информационных 
и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 
 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 
обеспечения информационной безопасности; 

Учащиеся должны уметь:  
 выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 
взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 
 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 
 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 
возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе 
создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и 
другими источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной 
собственности на информацию; 

Основные термины по разделу: 
Информатизация образования. Информатизация управления. Информационная 
безопасность. Информационное общество. Информационное право. Информационные 
ресурсы 
 

3. Повторение – 30 час 
Информация. Кодирование информации. Устройство компьютера и программное 
обеспечение. Алгоритмизация и программирование. Основы логики и логические основы 
компьютера. Моделирование и формализация. Информационные технологии. 
Коммуникационные технологии. 

Решение заданий по темам курса. 
 

Учебно-тематический план 
Наименование раздела  Всего Практикум 

Моделирование и формализация  31 10 

Информационные и коммуникационные технологии 32 15 

Технологии хранения, отбора и сортировки  информации  14 5 

Коммуникационные технологии  12 2 

Информационное общество 10 3 

Повторение за курс 10-11 класса.  35  

Итого 134 35 
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Содержанием программы на данном этапе формируются следующие ключевые 
образовательные компетенции обучающегося: 
1. Ценностно-смысловые компетенции 

 знание основ научных представлений об информации и информационных 
процессах; 

 понимание роли информационных технологий в жизни общества и отдельного 
человека; 

 понимание принципов работы компьютерной техники; 
 применение компьютера и ИКТ в повседневной жизни и при решении учебных 

задач; 
 совершенствование информационной культуры. 

2. Общекультурные компетенции 
 понимание правил использования информации и выработка нетерпимого 

отношение к незаконному использованию информации; 
 воспитание ответственного отношения к чужой информации с учетом этических 

аспектов ее распространения; 
 воспитание отрицательного отношения к информации античеловеческого 

характера, направленной на нетерпимое отношение к людям другой расы, 
вероисповедания, национальности и др.; 

 привитие культуры общения между виртуальными собеседниками; 
 трепетное отношение к культурному наследию нашей страны, округа, города; 
 желание участвовать в конкурсах разного уровня с целью пропаганды 

использования информационных технологий; 
 желание быть осведомленным в области компьютерных технологий, стремление к 

получению новых знаний о способах применения ИТ в жизни человека. 
3. Учебно-познавательные компетенции 

 понимание стремительности развития компьютерной техники и в связи с этим 
желание следить за прогрессом в области ИТ; 

 понимание важности изучения базовых, трудных, непопулярных тем информатики; 
 формирование стремления учащихся к самостоятельной познавательной 

деятельности в области ИТ; 
 воспитание критической самооценки самостоятельной деятельности; 
 формирование представления о графическом и текстовом режимах работы 

компьютера, их особенностях и режимах использования; 
 формирование любви к программированию, как самой интересной и важной части 

предмета информатики, формировать потребность в изучении нестандартных и 
популярных языков программирования и прикладных программ; 

 умение работать с электронными учебниками, информационными сайтами с целью 
самостоятельного приобретения новых знаний; 

 привить желание учиться всю жизнь; 
 умение находить интересное в окружающей жизни и желание узнать и поделиться 

знаниями с окружающими; 
 выработка потребности во внешней экспертизе своей работы; 

4. Информационные компетенции 
 умение различить вид и тип информации и применить для ее обработки наиболее 

приемлемое программное обеспечение; 
 умение найти нужную информацию, используя необходимый уровень знаний и 

умений по информационно-коммуникационным технологиям; 
 умение выстраивать защиту информации от несанкционированного доступа; 
 умение находить и устанавливать соответствующее конфигурации компьютера 

антивирусное программное обеспечение; 
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 умение использовать в учебной деятельности множительную технику; 
 умение пользоваться электронной почтой и другими сервисными возможностями 

Интернета; 
 знание назначения и умение пользоваться периферийными устройствами 

компьютера; 
 умение сохранять необходимую информацию, архивировать и переносить на 

другой носитель. 
5. Коммуникативные компетенции 

 знание международного американского технического языка; 
 знание этикета ведения сетевой дискуссии; 
 знание способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и 

событиями; 
 навыки работы в группе, поведения в компьютерном классе; 
 владение различными социальными ролями в коллективе; 
 умение представить себя, написать письмо, сформулировать  вопрос; 
 умение пользоваться чужой информацией, не нарушая авторских прав; 
 умение слушать, рассуждать , спорить, доказывать свою точку зрения; 
 умение написать собственное резюме; 
 умение представить результаты своей работы; 
 умение преодолеть характерные черты своего возраста. 

6. Социально-трудовые компетенции 
 умение общаться с представителями администрации школы, учителями, 

учениками; 
 умение корректно делать замечания, исправлять ошибки; 
 потребность участвовать в конкурсах и конференциях, отстаивать честь класса; 
 способность защитить позицию другого человека; 
 потребность участия в общественно-полезном труде; 
 понимание значимости каждого задания в формировании информационной 

грамотности. 
7. Компетенции личностного самосовершенствования 

 понимание опасности, связанной с компьютерной техникой и сознательное 
выполнение правил техники безопасности и правил поведения в компьютерном 
классе; 

 понимание вредного воздействия длительного нахождения за компьютером и 
самостоятельное регулирование времени работы; 

 знание зрительного режима и регулярное проведение полезных упражнений для 
глаз; 

 понимание невозможности удовлетворения личных потребностей в области 
информационных технологий и совершенствование навыков работы во вне учебное 
время; 

 умение организовать свой учебный труд. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и информационных технологий на профильном 
уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и 
средства  компьютерной реализации информационных моделей;  

• общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 
• назначение и области использования основных технических средств информационных и 
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коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 
• виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы 
пропускания канала со скоростью передачи информации; 

• базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 
• нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности; 
• способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь: 

• выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 
взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

• строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 
типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и 
т.п.);  

• проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 
• интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 
• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации, скорость передачи и обработки информации; 
• оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях 

информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры 
хранения данных;   

• пользоваться справочными системами и другими источниками справочной информации; 
соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

• проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в 
учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

• выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 
при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования 
средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• поиска и отбора  информации, в частности, относящейся к личным познавательным  
интересам, связанной с самообразованием и профессиональной ориентацией; 

• представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, 
для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек;  

• подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации 
его хода и результатов; 

• личного и коллективного общения с использованием современных программных и 
аппаратных средств коммуникаций;  

• соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права. 
 

Перечень учебно-методического обеспечения 

I. Учебно-методический комплект 
1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 11 

класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 
2. Windows-CD, версия 9.0, 2012. URL: http://infcd.metodist.ru  (дата обращения: 

14.07.10).  
 
II. Литература для учителя 

http://infcd.metodist.ru/
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1. Авторская презентация УМК Угриновича Н. Д. (113 Мб, с видео и звуком). URL: 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/files/IIKT8-11_2009.zip (дата обращения: 
14.07.10). 

2. Таблицы соответствия содержания УМК Государственному образовательному 
стандарту 10-11 класс (профильный уровень). URL: 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/files/ts10-11p.doc (дата обращения: 14.07.10). 

3.  Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей 
школе. 8-11 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

4.  Windows-CD, версия 9.0, 2012. URL: http://infcd.metodist.ru  (дата обращения: 
14.07.10).  

5.  
III. Технические средства обучения 

1. Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 
2. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 
3. Колонки (рабочее место учителя). 
4. Микрофон (рабочее место учителя). 
5. Интерактивная приставка Mimio. 
6. Проектор. 
7. Лазерный принтер черно-белый. 
8. Струйный принтер цветной. 
9. Сканер. 
10. Модем ADSL  
11. Локальная вычислительная сеть. 

IV. Программные средства 

1. Операционная система Windows7. 
2. Простой текстовый редактор Блокнот (входит в состав операционной системы). 
3. Браузеры Internet Explorer (входит в состав операционной системы), Opera, Google 

Chrome. 
4. Растровый редактор Gimp свобдно распространяемое программное обеспечение. 
5. Антивирусная программа Антивирус Касперского 10.0. 
6. Офисное приложение Microsoft Office 2010, включающее текстовый процессор 

Microsoft Word со встроенным векторным графическим редактором, программу 
разработки презентаций Microsoft PowerPoint, электронные таблицы Microsoft 
Excel, систему управления базами данных Microsoft Access. 

7. Свободно распространяемая программная поддержка курса (Windows-CD): 
• программы тестирования компьютера SiSoft Sandra, CPU-Z, SIV; 
• файловый менеджер Total Commander; 
• архиватор 7-Zip; 
• программу восстановления системы CCleaner; 
• компьютерные калькуляторы Wise Calculator и NumLock Calculator; 
• настольная издательская система Publisher; 
• редактор электрических и логических схем sPlan; 
• конструктор электрических схем Начала электроники; 
• программа MyHeritage Family Tree Builder. 

8. Система объектно-ориентированного программирования VisualStudio2010; 
9. Система оптического распознавания текста CuneiForm. 
10. Программа создания и редактирования файлов в формате PDF Adobe Acrobat 

Professional. 
Список литературы 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/files/IIKT8-11_2009.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/files/ts10-11p.doc
http://infcd.metodist.ru/
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1. Стандарт среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ (из 
приложения к приказу Минобразования России от 05.03.04 № 1089) / Программы для 
общеобразовательных учреждений. Информатика. 2-11 классы: методическое пособие. – 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по информатике и 
информационным технологиям / Программы для общеобразовательных учреждений. 
Информатика. 2-11 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2010. 

3. Программы профильного курса «Информатика и ИКТ» и элективного курса 
«Исследование информационных моделей» (10–11 классы) (Н. Д. Угринович) / 
Программы для общеобразовательных учреждений. Информатика. 2-11 классы: 
методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

4. Тематическое планирование профильного курса «Информатика и ИКТ» в старшей 
школе на профильном уровне / Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и 
ИКТ» в основной и старшей школе. 8-11 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2008. 

6. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 11 
класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

7. Таблицы соответствия содержания УМК Государственному образовательному 
стандарту 10-11 класс (профильный уровень).  
URL:http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/files/ts10-11p.doc (дата обращения: 
14.07.10). 
 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/files/ts10-11p.doc

