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Рабочая программа. Информатика и ИКТ. 10 класс (базовый уровень).  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
   Рабочая программа  составлена на основе:  

 Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 
общего образования по информатике и ИКТ 

 "Примерной программы основного общего образования по информатике и 

ИКТ" (утверждена приказом Минобразования России от 09.03.04. № 1312)  

 УМК «Авторская программа «Информатика и ИКТ» И. Г. Семакина, Е.К 
Хеннера» 

Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового уровня, 

изучаемым в 10-11 классах, осваивается учащимися  после изучения   базового курса 

«Информатика и ИКТ» в основной школе (в 8-9 классах).  

Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение  информатики и 

ИКТ на базовом уровне в 10 классе отводится по 1 уроку в неделю, всего 35 ч. в год.  

Изучение программы обеспечивается учебно-методическим комплексом, 

выпускаемым  издательством «БИНОМ. Лаборатория знаний», включающим в себя: 

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. 

Информатика. Задачник-практикум. В 2 т. / под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера 
 
Цели обучения в 10  классе: 

 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. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. 

             Рабочая программа  курса «Информатика и ИКТ» в старшей школе на базовом 

уровне в соответствие с Федеральным базисным учебным планом в 10 классе  рассчитана 

на 35 ч., из них – контрольных работ – 4, практических работ – 14. 

         

Учебно-методический комплект:   
   Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, включающим в себя: 

1) Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов/ И.Г.Семакин, 



  

Е.К.Хеннер. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

2) Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 классов/ И.Г.Семакин, 

Е.К.Хеннер, Т.Ю.Шеина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

3) Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 классы: методическое пособие/ 

И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п Тема 
Количество часов 

Всего Теория Практика Контроль

ные 

1 Информация 7ч. 

1 Введение. Структура 

информатики  

1 1   

2-4 Информация. Представление 

информации  

3 2 1  

5-7 Измерение информации 3  1 1 1 

2 Информационные процессы в системах 11ч 

 

8-9 Введение в теорию систем  2 2   

10-12 Процессы хранения и передачи 

информации 

3 2 1  

13-15 Обработка информации 3 2 1  

16 Поиск данных 1 1   

17-18 Защита информации. 2  1 1 

3 Информационные модели 6ч 

19-22 Информационные модели и 

структуры данных 

4 2 2  

23-24 Алгоритм – модель 

деятельности 

2 1 1 1 

4 Программно-технические системы реализации 

информационных процессов 9ч 

 

25-28 Компьютер: аппаратное и 

программное обеспечение 

4 2 2  

29-33 Дискретные модели данных в 

компьютере 

5 1 3 1 

5 Повторение 2ч 

34-35 Многопроцессорные системы и 

сети 

2 1 1  

 Всего: 35 17 14 4 

 
Форма организации учебного процесса: 

Основной формой организации является урок. 

      Формы контроля: 

устные виды контроля (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по 

заданной теме, устное сообщение по избранной теме); 

письменные виды контроля (письменное выполнение заданий, выполнение 



  

самостоятельной работы, выполнение контрольной и практической работы, выполнение 

тестовых заданий) 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 

  Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных 

технологий в целом. 

  Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам 

проверяются письменными контрольными или тестовых заданиями. 

 

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется 

в соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80-94%% хорошо 

66-79%% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 
представлении рассматриваемого объекта; 

 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 
знания определенные программой обучения; 

 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий.  

«1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 обнаружил полное  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Содержание тем учебного предмета 
1. Информация 

  

  Введение. Структура информатики. Понятие информации. Представление информации, 

языки, кодирование. Измерение информации. Объемный подход. Содержательный подход. 

 

2. Информационные процессы в системах  

  Что такое система. Информационные процессы в естественных и искусственных 

системах. Хранение информации. Передача информации. Обработка информации и 

алгоритмы. Поиск данных. Защита информации. 

 

3. Информационные модели  

  Компьютерное информационное моделирование. Структуры данных: деревья, графы, 

таблицы. Пример структуры данных – модели предметной области. Алгоритм как модель 

деятельности 

 

4. Программно-технические системы реализации информационных процессов 

  Компьютер – универсальная техническая система обработки информации. Программное 

обеспечение компьютера. Дискретные модели данных в компьютере. Представление 

чисел. Представление текста, графики и звука. Развитие архитектуры вычислительных 

систем. Организация локальных сетей. Организация глобальных сетей. 

 

5. Повторение 
   Многопроцессорные системы и сети 

 

 



 

 5 

Календарно-тематическое планирование 
№ 

уро

ка 

Тема урока Тип урока П/р и 

к/р 

Основные понятия темы Подготовка 

к ЕГЭ 

Домаш-

нее 

задание 

Дата 

прове-

дения 

I четверть      ИНФОРМАЦИЯ (7 ЧАСОВ) 

1 Охрана труда. Введение. Структура 

информатики 

Вводное занятие  Кодирование, матем. Моде-

лирование, алгоритм, 

экспертные системы, се-

мантические сети, фрейм 

 Введение   

2 Информация  Изучение и первичное 

закрепление новых знаний 

и способов деят-ти  

 Информация, генетика, 

нейрофизиология 

П.2 ЕГЭ-

2015 

«Тематич. 

Тесты» 

задание 2, 8 

П. 1, 

вопросы 

 

3 Представление информации  Изучение и первичное 

закрепление новых знаний 

и способов деят-ти 

 Кодирование, декодирова-

ние, шифрование, 

дешифрование 

П.2 ЕГЭ 

«Тематич. 

Тесты» 

задание 2, 8 

П. 2, 

вопросы 

 

4 Информация. Инструктаж по т/б. 

Практическая работа по теме 

«Текстовый процессор» 

Комплексное применение 

знаний и способов деят-ти 

№ 1  Редактирова-ние, 

форматирование, бит 

П.2 ЕГЭ 

«Тематич. 

Тесты» 

задание 4, 5 

Повт. П.2  

5 Измерение информации Изучение и первичное 

закрепление новых знаний 

и способов деят-ти 

 Объем инфор-мации, 

алфавит. и содержатй 

подход, главная формула 

инф-ки 

ЕГЭ,  № 4 П. 3 – 4, 

вопросы  

 

6 Измерение  информации. Практическая 

работа по теме «Измерение 

информации» 

Комплексное применение 

знаний и способов деят-ти 

№ 2 Алфавитный  и 

содержательный подходы, 

бит 

ЕГЭ,  № 5 Повт. П.2  

7 Контрольная работа по теме 

«Измерение и представление 

информации» 

Проверка и оценка знаний и 

способов деят-ти 

№ 1   Повт. П.1 

– 4  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМАХ (11 ЧАСОВ) 

8 Введение в теорию систем 

 

 

 

II четверть 

Изучение и первичное 

закрепление новых знаний 

и способов деят-ти 

 Системология, система, 

структура, системный 

подход и эффект, 

подсистема 

ЕГЭ,  № 5, 

№ 7 

П. 5 – 6, 

вопросы, 

повт. о 

тект. 

процес-

соре  

 

9 Введение в теорию систем.  Комплексное применение 

знаний и способов деят-ти 

 Вектор. Гра-фика, 

автофигуры, добавление 

текста, эффекты, 

управление цветом, 

группировка 

П.5 ЕГЭ 

«Тематич. 

Тесты» 

задание 1, 2 

Повт. П.5 

– 6 

 

10 Процессы хранения и передачи 

информации 

Изуч-е и перв. Закрепл. 

Новых знаний и способов 

деят-ти 

 Носитель, вместимость, 

надежность хранения, 

пропуск. спос-ть 

П.5 ЕГЭ 

«Тематич. 

Тесты» 

задание 3, 4 

П. 7 – 8   

11 Процессы хранения и передачи 

информации.  

Комплексное применение 

знаний и способов деят-ти 

 PowerPoint, слайд, 

компьютерная презентация, 

мультимедиа 

П.5 ЕГЭ 

«Тематич. 

Тесты» 

задание 5, 6 

Основ-

ные 

понятия 

 

12 Инструктаж по т/б. Практическая 

работа по теме «Электронные таблицы: 

табличный процессор » 

Комплексное применение 

знаний и способов деят-ти 

№ 3 Табличный процессор, 

ячейка, текущая ячейка, 

текст, числа, формулы 

П.3 ЕГЭ 

«Тематич. 

Тесты» 

задание 1, 2 

Основ-

ные 

понятия 

 

13 Обработка информации Изучение и первичное 

закрепление новых знаний 

и способов деят-ти 

 Алгоритм, алгоритм 

обработки, алг. Машина, 

машина Поста 

П.3 ЕГЭ 

«Тематич. 

Тесты» 

задание 3,4 

П. 9 – 10  

14 Обработка информации  Комплексное применение 

знаний и способов деят-ти 

     

15 Обработка информации. Инструктаж по 

т/б. Практическая работа по теме 

«Автоматическая обработка данных» 

Комплексное применение 

знаний и способов деят-ти 

№ 4 Машина Поста П.3 ЕГЭ 

«Тематич. 

Тесты» 
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задание 5 

16 Поиск данных.     ЕГЭ,№ 12 П. 11    

III 

четв

ерть 

 

17 Защита информации. Инструктаж по 

т/б. Практическая работа по теме 

«Шифрование данных» 

Изучение и первичное 

закрепление новых знаний 

и способов деят-ти 

№ 5 Структура данных, метод 

половинного деления, 

индекс, списки указателей, 

иерархическая структура, 

защита инф-ии, хакерская 

атака Шифр, шифрование, 

дешифрование 

 П. 11 – 12  

18 Контрольная работа по теме 

«Информационные процессы в 

системах» 

Проверка и оценка знаний и 

способов деят-ти 

№ 2     

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ (6 ЧАСОВ) 

19 Информационные модели и структуры 

данных. 

Изучение и первичное 

закрепление новых знаний 

и способов деят-ти 

 Модель, граф, вершины, 

ребра, сеть, ориентир. и 

неориентир. граф, иерарх. 

система 

ЕГЭ  

А 9 – 11  

П. 13 – 15  

20 Информационные модели и структуры 

данных. 

Комплексное применение 

знаний и способов деят-ти 

   П.7 ЕГЭ 

«Тематич. 

тесты» 

задание 1, 3 

   

21 Информационные модели и структуры 

данных. Инструктаж по т/б. 

Практическая работа по теме 

«Структура данных. Графы» 

Комплексное применение 

знаний и способов деят-ти 

№ 6 Граф, родословное дерево ЕГЭ  

№ 9 – 11 

Повт. п. 

13 – 15  

 

22 Информационные модели и структуры 

данных. Инструктаж по т/б. 

Практическая работа по теме 

«Структура данных. Таблицы» 

Комплексное применение 

знаний и способов деят-ти 

№ 7 Таблица, ячейка, столбец ЕГЭ,  № 9 – 

11 

Повт. п. 

13 – 15 
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23 Алгоритм – модель деятельности. 

Инструктаж по т/б. Практическая 

работа по теме «Управление алгорит-

мическим исполнителем» 

Комплексное применение 

знаний и способов деят-ти 

 

№ 8 Исполнитель, 

алгоритм,алгоритмическая 

модель, исполнитель, 

трассировочная таблица 

П.7 ЕГЭ 

«Тематич. 

тесты» 

задание 1, 3 

Повт.п. 13 

– 16  

 

24 Контрольная работа по теме 

«Информационные модели» 

Проверка и оценка знаний и 

способов деят-ти 

№ 3     

ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ (11 ЧАСОВ) 

25 Компьютер: аппаратное и программное 

обеспечение.   

Изучение и первичное 

закрепление новых знаний 

и способов деят-ти 

 Компьютер, архитектура, 

контроллер, общая шина, 

кэшпамять, ПЗУ, 

видеопамять, звуковая 

плата, ядро ОС, 

прикладные,   системные 

программы, системы про-

граммиров-я  

П.7 ЕГЭ 

«Тематич. 

тесты» 

задание 3, 4 

П. 17    

26 Компьютер: аппаратное и программное 

обеспечение.  Инструктаж по т/б. 

Практическая работа по теме «Выбор 

конфигурации компьютера» 

Комплексное применение 

знаний и способов деят-ти 

 

№ 9 Устройства компьютера П.7 ЕГЭ 

«Тематич. 

тесты» 

задание 6 

П.  18  

27 Компьютер: аппаратное и программное 

обеспечение.  

Комплексное применение 

знаний и спосо-бов деят-ти 

 Назначение BIOS, 

настройка BIOS, 

тестирование компьютера 

П.1 ЕГЭ 

«Тематич. 

тесты» 

задание 1, 3 

П. 19  

IV  четверть 

28 Компьютер: аппаратное и программное 

обеспечение.  Инструктаж по т/б. 

Практическая работа по теме 

«Настройка BIOS» 

Комплексное применение 

знаний и способов деят-ти 

 

№ 10 Тестирование компьютера П.1 ЕГЭ 

«Тематич. 

тесты» 

задание 1, 3 

П.20  

29 Дискретные модели данных в 

компьютере 

Изучение и первичное 

закрепление новых знаний 

и способов деят-ти 

 Целые числа, 

вещественные, таблица 

кодировки, модель цвета 

RGB, CMYK 

 

П.1 ЕГЭ 

«Тематич. 

тесты» 

задание 1, 3 

П. 21-22    
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30 Дискретные модели данных в 

компьютере. Инструктаж по т/б. 

Практическая работа по теме 

«Представление чисел» 

Комплексное применение 

знаний и способов деят-ти 

 

№ 11 Системы счисления П.1 ЕГЭ 

«Тематич. 

тесты» 

задание 1, 3 

П. 22    

31 Дискретные модели данных в 

компьютере. Инструктаж  по т/б. 

Практическая работа по теме 

«Представление текстов. Сжатие 

текстов» 

Комплексное применение 

знаний и способов деят-ти 

 

№ 12 Таблица ASCII, алгоритм 

Хаффмена 

П.1 ЕГЭ 

«Тематич. 

тесты» 

задание 4, 5 

П. 23  

32 Дискретные модели данных в 

компьютере. Инструктаж по т/б. 

Практическая работа по теме 

«Представление изображения и звука» 

Комплексное применение 

знаний и способов деят-ти 

 

№ 14 Графические примитивы П.1 ЕГЭ 

«Тематич. 

тесты» 

задание 4, 5 

П. 23  

33 Контрольная работа по теме 

«Программно-технические системы 

реализации информацион-ных 

процессов» 

Проверка и оценка знаний и 

способов деят-ти 

 

№ 4   Повторить 

П. 22-23   

 

ПОВТОРЕНИЕ (2 ЧАСА) 

34-

35 

Итоговое повторение Обобщение и 

систематизация знаний и 

способов деят-ти 

№ 14 Компьютерные сети    

 



 

  

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики;  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Перечень учебно-методического обеспечения 

 Информатика и ИКТ. 10-11 класс / И.Г.Семакин, Е.К. Хеннер – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2014. 

 Информатика и ИКТ. Практикум 10-11 класс / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, 

Т.Ю.Шеина – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 Информатика. Задачник-практикум в 2 т. / Л.А. Залогова, М.А. Плаксин и др. Под 
ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера: Том 2. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 Информатика и ИКТ. Методическое пособие / И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер — М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

 Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ — 2015 / Ф.Ф.Лысенко, - Ростов-на-Дону: 
Легион-М, 2014 

 Информатика. Тестирование в формате ЕГЭ / М.В.Зорин, Е.М.Зорина – Волгоград: 

издательство «Учитель», 2014 

 Информатика. Тесты к олимпиадам и итоговому тестированию / А.Ф.Чернов, 
А.А.Чернов – Волгоград: издательство «Учитель», 2014 

 Готовимся к ЕГЭ по информатике / Самылкина Н.Н., Русаков С.В., Шестаков А.П. - 
М.: БИНОМ, 2014 

 Программа курса «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии» общеобразовательный курс (базовый уровень) для 10-11 классов / 

Составители: И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер 

 Информатика и ИКТ. 10 — 11 классы.Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ. 
Базовый, повышенный, высокий уровни./ Под ред. Ф.Ф.Лысенко, Л.Н.Евич. - 

Ростов-на-Дону: Легион — М., 2014 

 Самое полное изданиетиповых вариантов заданий ЕГЭ: 2015: Информатика/ авт.-
сост. П.А.Якушкин, Д.М.Ушаков. - М.: АСТ: Астрель, 2014 

 http://www.alleng.ru/edu/comp2.htm 

 http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm 

 http://4ege.ru/informatika 

 http://informatika.egepedia.ru/doku.php 

 http://www.ctege.org/page.php?pageid=3674 

 http://www.alleng.ru/edu/comp2.htm 

 http://fipi.ru/ 

 http://www.ege.ru 
Технические средства обучения. 

1. Компьютер 

2. Принтер 

3. Проектор 

4. Устройства вывода звуковой информации. 

5. Сканер. 

6. Локальная сеть. 

 Программные средства. 

1. Операционная система Windows ХР. 

2. Антивирусная программа Dr.Web 

3. Программа-архиватор 7ZIP 

4. Oфисное приложение Мs Office 2010. 

5. Мультимедиа проигрыватель. 

6. Система программирования ABCPascal. 

 

 

http://www.alleng.ru/edu/comp2.htm
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
http://4ege.ru/informatika
http://informatika.egepedia.ru/doku.php
http://www.ctege.org/page.php?pageid=3674
http://www.alleng.ru/edu/comp2.htm
http://fipi.ru/
http://www.ege.ru/


 

  

Рабочая программа. Информатика и ИКТ. 11 класс (базовый уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа  составлена на основе:  

 Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 
общего образования по информатике и ИКТ 

 "Примерной программы основного общего образования по информатике и 

ИКТ" (утверждена приказом Минобразования России от 09.03.04. № 1312)  

 УМК «Авторская программа «Информатика и ИКТ» И. Г. Семакина, Е.К 
Хеннера» 

Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового уровня, 

изучаемым в 10-11 классах, осваивается учащимися  после изучения   базового курса 

«Информатика и ИКТ» в основной школе (в 8-9 классах).  

Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение  информатики и 

ИКТ на базовом уровне в 11 классе отводится по 1 уроку в неделю, всего 34 ч. в год.  

Изучение программы обеспечивается учебно-методическим комплексом, 

выпускаемым  издательством «БИНОМ. Лаборатория знаний», включающим в себя: 

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

11 классов. 

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

практикум для 10-11 классов. 

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

методическое пособие. 

Информатика. Задачник-практикум. В 2 т. / под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера 
Цели обучения в 11 классе: 

 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. 

 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. 

             Рабочая программа  курса «Информатика и ИКТ» в старшей школе на базовом 

уровне в соответствие с Федеральным базисным учебным планом в 11 классе  рассчитана 

на 35 ч. (1 час в неделю)  

11 кл. – 35 часа, из них – контрольных работ – 4, практических работ – 17. 

 

 

 



 

  

 

         Учебно-методический комплект:   
   Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, включающим в себя: 

4) Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов/ И.Г.Семакин, 

Е.К.Хеннер. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

5) Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 классов/ И.Г.Семакин, 

Е.К.Хеннер, Т.Ю.Шеина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

6) Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 классы: методическое пособие/ 

И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Тема  Количество часов 

Всего Теория Практик

а 

Контроль

ные 

ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ (23 ЧАСА) 

1 Информационные системы  1 1   

2-3 Гипертекст   2 1 1   

4-9 Интернет как информационная 

система  

6 2 3 1 

10-12 Web-сайт  3 1 2  

13-14 ГИС    2 1 1   

15-18 Базы данных и СУБД    4 2 2  

19-23 Запросы к базе данных   5 1 3 1 

24-27 Моделирование зависимостей; 

статистическое моделирование   

4 2 2  

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ (8 ЧАСОВ) 

28-29 Корреляционное моделирование  2 1 1   

30-31 Оптимальное планирование  2  1  1 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИКИ (3 ЧАСА) 

32-33 Социальная информатика  3 2 1  

34-35 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (2 ЧАСА) 

 Всего 35 15 17 3 

 

 

        Форма организации учебного процесса: 

Основной формой организации является урок. 

      Формы контроля: 

устные виды контроля (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по 

заданной теме, устное сообщение по избранной теме); 

письменные виды контроля (письменное выполнение заданий, выполнение 

самостоятельной работы, выполнение контрольной и практической работы, выполнение 

тестовых заданий) 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 

  Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных 

технологий в целом. 

  Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 



 

  

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам 

проверяются письменными контрольными или тестовых заданиями. 

 

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется 

в соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80-94%% хорошо 

66-79%% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 
представлении рассматриваемого объекта; 

 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 
знания определенные программой обучения; 

 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Содержание тем учебного предмета 

 
1.  ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ  

Назначение информационных систем. Состав информационных систем. 

Разновидности информационных систем.  Гипертекст, гиперссылка. Средства, 

существующие в текстовом процессоре, для организации документа с гиперструктурой 

(оглавления, указатели, закладки, гиперссылки). 

Назначение  коммуникационных служб Интернета. Назначение информационных 

служб Интернета. Прикладные протоколы.  Основные понятия WWW: web-страница, web-

сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес,   поисковый каталог: 

организация, назначение,  поисковый указатель: организация, назначение. 

Средства для создания web-страниц. В чем состоит проектирование web-сайта. Что 

значит опубликовать web-сайт. Возможности текстового процессора по созданию web-

страниц. 

ГИС. Области приложения ГИС. Как устроена ГИС. Приемы навигации в ГИС 

 Что такое база данных (БД). Какие модели данных используются в БД. Основные 

понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ. Определение и 

назначение СУБД. Запросы к базе данных   

2. ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

Моделирование зависимостей; статистическое моделирование   

 Корреляционное моделирование 

 Оптимальное планирование 

3. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИКИ   
Информационные ресурсы общества.  Рынок информационных ресурсов.  

Информационные услуги. 

Основные законодательные акты в информационной сфере. Суть Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации. 

 

 



 

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

уро

ка 

№ 

уро

ка  

Тема урока Тип урока П/р и 

к/р 

Основные понятия 

темы 

Подготовка к 

ЕГЭ 

Домашнее 

задание 

Дата 

прове-

дения 

ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ (23 ЧАСА) 

1 1 Охрана труда. Информационные 

системы.  

Вводное занятие  Информационная система  П. 24  

2 2 Гипертекст Изучение и первич. 

закрепл. знаний и 

способов деят-ти 

 Гипертекст, гиперссылка П.4 ЕГЭ-2015 

«Тематич. 

тесты» задание 

1-3 

П. 25, 

вопросы 

№1-3 

 

3 3 Гипертекст. Практическая 

работа «Гипертекстовые 

структуры» 

КПЗ и способов деят-ти № 1 Гипертекст, гиперссылка П.4 ЕГЭ 

«Тематич. 

тесты» задание 

1-3 

Повт.     П. 

25 

 

4 4 Интернет как информационная 

система 

Изучение и первич. 

закрепл. знаний и 

способов деят-ти 

 Службы Интернет, e-mail, 

Всемирная паутина, 

HTTP-протокол  

П.4 ЕГЭ 

«Тематич. 

тесты» задание 

4-6 

П. 26, 

вопросы  

 

5 5 Практическая работа «Работа с 

электронной почтой» 

КПЗ и способов деят-ти № 2 Службы Интернет, e-mail, 

HTTP-протокол 

П.4 ЕГЭ 

«Тематич. 

тесты» задание 

4-6 

Повт.     П. 

26  

 

6 6 Интернет как информационная 

система. Web-сайты. Web-

страницы. Всемирная паутина. 

Изучение и первич. 

закрепл. знаний и 

способов деят-ти 

 Всемирная паутина, 

HTTP-протокол, Web-

сайт, Web-браузер 

ЕГЭ-2015 

№ 4 

П. 27 – 28   

7 7 Практическая работа «Работа с 

браузером. Просмотр Web-

страниц. Сохранение 

загруженных Web-страниц» 

КПЗ и способов деят-ти № 3 Web-браузер, 

гиперссылка, Web-сервер  

ЕГЭ-2015 

№ 5 

Повт.     П. 

27 – 28 

 



 

  

8 8  Интернет. Практическая работа 

«Работа с поисковыми 

системами» 

КПЗ и способов деят-ти № 4 Поисковые каталоги, 

поисковые указатели 

ЕГЭ-2015 

№ 6 

П. 26 – 28  

 

9 

 

9 

Web-сайт Изучение и первич. 

закрепл. знаний и 

способов деят-ти 

 Внутренние гиперсвязи, 

внешние гиперсвязи, 

Web-сайт 

ЕГЭ-2015 

В 6 

П. 29  

10 10 Интернет. Практическая работа 

«Создание Web-сайта» 

КПЗ и способов деят-ти № 5 Внутренние гиперсвязи, 

внешние гиперсвязи, 

Web-сайт 

ЕГЭ-2015 

№2, 3 

П. 29  

11 11 Интернет. Практическая работа 

«Создание Web-сайта» 

КПЗ и способов деят-ти № 6  ЕГЭ-2015 

№2,3 

П. 29  

12 12 Контрольная работа по теме 

«Интернет как глобальная 

информационная система» 

 №1   Повт.  п.24 

– 29 

 

13 13 Геоинформационные системы Изучение и первич. 

закрепл. знаний и 

способов деят-ти 

 ГИС, векторизация ЕГЭ-2015 

№7,8 

П. 30  

14 14 ГИС. Практическая работа  

«Поиск информации в 

геоинформационных системах» 

Изучение и первич. 

закрепл. знаний и 

способов деят-ти 

№ 7 ГИС, векторизация  ЕГЭ-2015 

№9 

П. 30  

15 15 Базы данных и СУБД Изучение и первич. 

закрепл. знаний и 

способов деят-ти 

 БД, централи-зованная, 

распределенная, 

иерархическая, сетевая,   

поле, реляционная, СУБД, 

таблица, запись 

ЕГЭ-2015 

№10 

П. 31   



 

  

16 16 Базы данных и СУБД 

 

 

 

 

 

Закрепл. знаний и 

способов деят-ти 

 

 

 

 СУБД, таблица, запись ЕГЭ-2016 

№11 

П. 32 – 33  

III  
17 

 

17 

Базы данных и СУБД. 

Практическая работа 

«Знакомство с СУБД» 

Изучение и первич. 

закрепл. знаний и 

способов деят-ти 

№ 8 Целостность данных ЕГЭ-2015 

№12 

П. 32 – 33  

18 18 Базы данных и СУБД.  

Практическая работа «Создание 

БД «Приемная комиссия» 

КПЗ и способов деят-ти № 9 Модель  данных, таблица, 

запись, поле 

ЕГЭ-2015 

А 11 – 13  

П. 31 – 33, 

повт. П. 29 

– 30 

 

19 19  Запросы к базе данных Изучение и первич. зак-

репл. знаний и 

способов деят-ти 

 Модель  данных, таблица, 

запись, поле 

ЕГЭ-2012 

№ 11 – 13 

П. 34    

20 20 Запросы к базе данных. 

Практическая работа 

«Реализация простых запросов» 

Закрепл. знаний и 

способов деят-ти 

№ 10 Запрос, манипулирование 

данными 

ЕГЭ-2015 

№14-15 

П. 34   

21 21 Запросы к базе данных. 

Практическая работа «Работа с 

формой» 

Закрепл. знаний и 

способов деят-ти 

№ 11 Условие выбора, ло-

гическая величина, логи-

ческое выражение, таб-

лица истин-ти  

П.3 ЕГЭ 

«Тематич. 

тесты» задание 5 

П. 35  

22 22 Запросы к базе данных. 

Практическая работа 

«Реализация сложных запросов 

к БД «Приемная комиссия» 

КПЗ и способов деят-ти № 12 Запрос, мани-

пулирование данными, 

условие выбора, форма 

ЕГЭ-2015  

№16 

П. 34 – 35   

23 23 Контрольная работа 

«Основные понятия баз 

данных. СУБД» 

Проверка и оценка 

знаний и способов 

деят-ти 

№ 2   Повт. о БД  



 

  

 

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ (8 ЧАСОВ) 

24 1 Моделирование зависимостей; 

статистическое моделирование 

Изучение и первич. 

закрепл. знаний и 

способов деят-ти 

 Величина, константа, пе-

ременная, матем. модель, 

динамическая модель 

ЕГЭ-2015 

№17 

П. 36   

25 2 Моделирование зависимостей; 

статистическое моделирование 

Закрепл. знаний и спо-

собов деят-ти 

 статистика, тренд, экстра-

поляция, регресная 

модель 

ЕГЭ-2015 

№18 

П. 37  

26 3 Моделирование зависимостей. 

Практическая работа 

«Получение регрессионных 

моделей в ЭТ» 

КПЗ и способов деят-ти № 14 Матем., динамическая 

модели, статистика, 

тренд, экстраполяция 

ЕГЭ-2015 

№19 

П. 36 – 37  

27 4 Моделирование зависимостей. 

Практическая работа 

«Прогнозирование в ЭТ» 

КПЗ и способов деят-ти № 15 Матем. модель, динами-

ческая модель, стати-

стика, тренд, экстраполя-

ция 

П.3 ЕГЭ 

«Тематич. 

тесты» задание 

1-4 

П. 36 – 37, 

повт. П.34 

– 35  

 

I 
28 

 

5 

Корреляционное моделирование Изучение и первич. 

закрепл. знаний и 

способов деят-ти 

 Корреляционная зависи-

мость, корреляционный 

анализ, коэффициент 

корреляции 

П.3 ЕГЭ 

«Тематич. 

тесты» задание 

1-4 

П. 38   

29 6 Корреляционное модели-

рование. Практическая работа 

«Расчет корреляционных 

зависимостей » 

КПЗ и способов деят-ти № 16 Корреляционная зависи-

мость 

ЕГЭ-2015 

№20 

П. 38  

30 7 Оптимальное планирование. 

Практическая работа «Решение 

задачи оптимального 

планирования в ЭТ» 

Изучение и первич. 

закрепл. знаний и 

способов деят-ти 

№ 17 Оптимальное планиров-е, 

целевая функция, матем. и  

линейное программние 

 

ЕГЭ-2015 №21-

23 

П.39  



 

  

31 8 Контрольная работа «Запросы 

к БД. Моделирование 

зависимостей» 

Проверка и оценка 

знаний и способов 

деят-ти 

 

 

 

№ 3     

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИКИ (3 ЧАСА) 

32 1 Социальная информатика Изучение и первич. 

закрепл. знаний и 

способов деят-ти 

 Информационные 

ресурсы, ресурс 

ЕГЭ-2015 

№24 

П. 40   

33 2 Основы социальной 

информатики 

Проверка и оценка зна-

ний и способов деят-ти 

  ЕГЭ-2015 

№25 

  

ПОВТОРЕНИЕ (2 ЧАСА) 

34-35 2 Повторение     ЕГЭ-2015 

№26 

  



 

  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне выпускник должен 

знать/понимать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики;  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 Информатика и ИКТ. 10-11 класс / И.Г.Семакин, Е.К. Хеннер – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

 Информатика и ИКТ. Практикум 10-11 класс / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, 
Т.Ю.Шеина – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

 Информатика. Задачник-практикум в 2 т. / Л.А. Залогова, М.А. Плаксин и др. Под 
ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера: Том 2. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

 Информатика и ИКТ. Методическое пособие / И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

 Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ — 2015 / Ф.Ф.Лысенко, - Ростов-на-Дону: 
Легион-М, 2015 

 Готовимся к ЕГЭ по информатике / Самылкина Н.Н., Русаков С.В., Шестаков А.П. - 
М.: БИНОМ, 2014 

 Программа курса «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии» общеобразовательный курс (базовый уровень) для 10-11 классов / 

Составители: И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер 

 Готовимся к ЕГЭ по информатике. Элективный курс: учебное пособие/ 
Н.Н.Самылкина, С.В.Русаков, А.П.Шестаков, С.В.Баданина. - 3-е изд. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

 Единый государственный экзамен 2015. Информатика. Универсальные материалы 
для подготовки учащихся/ Под ред. В.Р.Лешинера/ ФИПИ. - М.: Интеллект-Центр, 

2015 

 Самое полное издание типовых вариантов заданий ЕГЭ: 2015: Информатика/ авт.-
сост. П.А.Якушкин, Д.М.Ушаков. - М.: АСТ: Астрель, 2015 

 http://www.alleng.ru/edu/comp2.htm 

 http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm 

 http://4ege.ru/informatika 

 http://informatika.egepedia.ru/doku.php 

 http://www.ctege.org/page.php?pageid=3674 

 http://www.alleng.ru/edu/comp2.htm 

 http://fipi.ru/ 

 http://www.ege.ru 

 
Технические средства обучения. 

1. Компьютер 

2. Принтер 

3. Проектор 

4. Устройства вывода звуковой информации. 

5. Сканер. 

6. Локальная сеть. 

 Программные средства. 

1. Операционная система Windows ХР. 

2. Антивирусная программа Dr.Web 

3. Программа-архиватор 7ZIP 

4. Oфисное приложение Мs Office 2010. 

5. Мультимедиа проигрыватель. 

6. Система программирования ABCPascal. 

 

http://www.alleng.ru/edu/comp2.htm
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
http://4ege.ru/informatika
http://informatika.egepedia.ru/doku.php
http://www.ctege.org/page.php?pageid=3674
http://www.alleng.ru/edu/comp2.htm
http://fipi.ru/
http://www.ege.ru/

