


1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Компьютерные технологии» (I вид, II 

вариант) для обучающихся 11-12 классов среднего (полного) общего образования, 

разработана на основе программы информатика для основной школы: 5-6 

классы и 7-9 классы / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.- Москва: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015. 

Цели изучения курса: 

1) в максимальной степени ориентированы на реализацию потенциала 
предмета в достижении современных образовательных результатов; 

2) конкретизироваться с учетом возрастных особенностей учащихся. 
Изучение КТ вносит значительный вклад в достижение главных целей 

основного общего образования, способствуя 

• развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов ИКТ, 

в том числе овладению умениями работать с различными видами 
информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 
коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее 
результаты; 

• целенаправленному формированиютаких общеучебных понятий, как 
«объект», «система», и др.; 
формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики за счет развития 
представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 
развития личности, государства, общества; понимания роли информационных 
процессов в современном мире; 

• совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 
информациейв процессе систематизации и обобщения имеющихся и 
получения новых знаний, умений и способов деятельности в области 
информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной 
деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, 
исследовательской деятельности и т. д.); 

• воспитанию ответственного и избирательного отношения к информациис 
учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию 
стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с 
применением средств ИКТ. 

Материал курса ведётся с учётом коррекционной направленности 
преподавания предмета и элементами адаптации данного материала. 

2.Общая характеристика учебного предмета, курса 

Компьютерные технологии имеют большое и всевозрастающее число 
междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и 
на уровне инструментария. Многие предметные знания и способы 
деятельности, освоенные обучающимися на базе КТ, находят применение как в 
рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, 
так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования 
качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 
личностных результатов. 



Курс рассчитан на 2 года по 2 часа в неделю.  
Рабочая программа по курсу «Компьютерные технологии» 

предусматривает изучение раздела информационные и коммуникационные 
технологии из курса информатики 

3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Распределение  учебных часов по классам 

Количество часов в неделю по классам 

11 класс 12 класс 

2 2 

4.Содержание учебного предмета, курса 

11класс 

Информация и информационные процессы (25 ч) 
Информация. Информационный объект. Информационный процесс. 

Субъективные характеристики информации, зависящие от личности получателя 
информации и обстоятельств получения информации: «важность», 
«своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как 
способ представления информации: естественные и формальные языки. 
Алфавит, мощность алфавита. 

Компьютер как универсальное устройство для работы с 
информацией (20 ч) 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 
Основные компоненты персонального компьютера (процессор, 

оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода 
информации), их функции и основные характеристики (по состоянию на 
текущий период времени). 

Программный принцип работы компьютера. 
Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы 
программирования. Правовые нормы использования программного 
обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. 
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, 

диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными информационными 
объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, 
удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация 
пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов. 
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера. 
Обработка графической информации (10 ч) 
Графическая информация. Формирование изображения на экране 



монитора. Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика 
(растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы 
графических файлов. 

Обработка текстовой информации (13 ч) 
Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные едипицы 

(раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых 
документов. Создание и редактирование текстовых документов на компьютере 
(вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка 
правописания, расстановка переносов).  

 

12 класс 

Обработка текстовой информации (18 ч) 
Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, 
междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый 
документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. 
Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. 
Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная 
работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. 
Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина 
полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных 
текстовых форматах. 

Мультимедиа (15 ч) 
 Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн 
презентации и макеты слайдов. Звуковая и видео информация. 

Обработка числовой информации в электронных таблицах (20 ч) 
Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 
Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы 

управления базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование 
записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии (15ч)  
Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Браузеры. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 
форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных 
сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и 
справочники. Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. 
Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, 
запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные 
неформальные подходы к оценке достоверности информации (оценка 
надежности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 
моменты времени и т. п.). Формальные подходы к доказательству 
достоверности полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: 



электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и 
документы и др 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни 
человека и общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные 
услуги, научно-технические исследования, управление производством и 
проектирование промышленных изделий, анализ экспериментальных данных, 
образование (дистанционное обучение, образовательные источники). 

Основные этапы развития ИКТ. 
Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 

собственной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные 
вирусы. Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и 
этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети 
Интернет. Возможные негативные последствия (медицинские, социальные) 
повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

5.Тематическое планирование 
Таблица тематического распределения часов: 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 
программа 

Рабочая программа по 
классам 

11 кл. 12 кл. 

1 Информация и информационные 
процессы 

 25  

2 Компьютер как универсальное 
устройство для работы с 
информацией 

 20  

3 Обработка графической 
информации 

 10  

4 Обработка текстовой 
информации 

 13 18 

5 Мультимедиа   15 

6 Обработка числовой 
информации в электронных 
таблицах 

  20 

7 Коммуникационные технологии   15 

 Итого  68 68 

6.Материально-техническое обеспечение 

1. Информатика:Учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений / Л.Л. 
Босова, А.Ю. Босова. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015г. 

2. Информатика:Учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / Л.Л. 
Босова, А.Ю. Босова. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015г. 

3. Информатика:Учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / Л.Л. 
Босова, А.Ю. Босова. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015г. 

4. Информатика. Рабочие тетради (7-9 классы) /. Л.Л. Босова, А.Ю. 
Босова. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017г. 



5. Программы информатика для основной школы: 5-6 классы и 7-9 

классы / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.- Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2015. 

6. Персональный компьютер. 
7.Интерактивная доска. 
8.Интерактивные презентации. 
7.Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  
К кончу обучения на ступени среднего общего образования выпускник 

научится: 
 называть функции и характеристики основных устройств 

компьютера; 
 описывать виды и состав программного обеспечения современных 

компьютеров; 
 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой 

задаче; 
 оперировать объектами файловой системы; 
 применять основные правила создания текстовых документов; 
 использовать средства автоматизации информационной 

деятельности при создании текстовых документов; 
 использовать основные приемы обработки информации в 

электронных таблицах; 
 работать с формулами; 
 визуализировать соотношения между числовыми величинами; 
 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 
 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 
 составлять запросы для поиска информации в Интернете;  
 использовать основные приемы создания презентаций в редакторах 

презентаций. 
Получит возможность: 
 научиться систематизировать знания о принципах организации 

файловой системы, основных возможностях графического интерфейса и 
правилах организации индивидуального информационного пространства; 

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях 
программного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из 
разных сфер человеческой деятельности с применение средств 
информационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с 
использованием средств электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения 
и обмена информацией, об использовании информационных ресурсов общества 
с соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований 
информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска 
информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам; 



 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации 
(оценка надежности источника, сравнение данных из разных источников и в 
разные моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, 
гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 
информационных и коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств 
информатизации, их возможностей, технических и экономических 
ограничений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


