


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 10-11 класса составлена на основе 

авторской программы базового курса информатики И.Г. Семакина.  Согласно Федеральному 

Базисному Учебному Плану (2004 г.) на изучение информатики и ИКТ на базовом уровне в 

10-11 классах отводится 70 часов учебного времени (1+1 урок в неделю).  С привлечением 

вариативного компонента БУП это количество часов может быть увеличено. Типичной 

ситуацией для ряда общеобразовательных школ является увеличение учебного времени в 2 

раза, т.е. до 140 часов (2+2 урока в неделю).  Настоящая программа составлена в расчете на 

такой вариант учебного плана. Курс объемом 140 часов далее будем называть расширенным 

курсом. 

Изучение расширенного курса сохраняет все основные цели и принципы. Основной 

целью по-прежнему остается выполнение требований Государственного Образовательного 

Стандарта.  Работая в режиме 1 урок в неделю, учитель может обеспечить лишь 

репродуктивный уровень усвоения материала всеми учащимися.  Достижение же 

продуктивного (а, тем более – креативного) уровня усвоения курса является весьма 

проблематичным из-за недостатка учебного времени – основного ресурса учебного процесса.  

Первой дополнительной целью изучения расширенного курса является достижение 

большинством учащихся повышенного (продуктивного) уровня освоения учебного 

материала.  Учебник и практикум в основном обеспечивают необходимым для этого 

учебным и дидактическим материалом.  Качественно освоить весь этот материал в полном 

объеме, имея 1 урок в неделю, практически невозможно. Источником дополнительного 

учебного материала может служить задачник-практикум. 

Второй дополнительной целью изучения расширенного курса является подготовка 

учащихся к сдаче Единого Государственного Экзамена по информатике. ЕГЭ по 

информатике не является обязательным для всех выпускников средней школы и сдается по 

выбору. С расширением количества принимаемых вузами результатов ЕГЭ до 4-х предметов 

информатика и ИКТ будет востребована при поступлении на многие популярные 

специальности.  
 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, включающим в 

себя: 

 Учебник «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10-11 класса. И.Семакин, 

Е.Хеннер. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

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

Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

 Задачник-практикум в 2-х частях, И.Семакин, Е.Хеннер. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. 

 Методическое пособие «Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 классы.» 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. . – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

Программой предусмотрено проведение: 

 в 10 классе 

 контрольных работ -  5;  

 зачетных работ - 6 

 практических работ - 20.  

в 11 классе 

 контрольных работ -  4;  

 зачетных работ - 6 

 практических работ - 22.  

  



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА – 10 класс 

 
1. Информация (9 ч) 

Основные подходы к определению понятия «информация». Дискретные и непрерывные 

сигналы. Носители информации. Виды и свойства информации. Количество информации как 

мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный подход к определению количества 

информации. Кодирование информации. Языки кодирования. Формализованные и 

неформализованные языки. Выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей.  

 

2.  Информационные процессы в системах (15 ч) 

Классификация информационных процессов. Поиск и отбор информации. Методы поиска. 

Критерии отбора. Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача 

информации. Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации в 

социальных, биологических и технических системах. Обработка информации. 

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки 

автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита информации. 

Методы защиты.   

 

3. Информационные модели  (10 ч) 

Информационное моделирование как метод познания. Информационные (нематериальные) 

модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, цель 

моделирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и целям моделирования. 

Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема. 

Основные этапы построения моделей. Формализация как важнейший этап моделирования. 

Алгоритм как модель деятельности.   

 

4.  Программно-технические системы реализации информационных процессов (18 ч) 
Компьютер – универсальная техническая система обработки информации. Аппаратное и 

программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. 

Многообразие операционных систем. Программные средства создания информационных 

объектов, организации личного информационного пространства, защиты информации. 

Дискретные модели данных в компьютере. Представление чисел, текста, графики и звука. 

Локальные сети. Топологии локальных сетей. Организация глобальных сетей. 

 

5. Программирование (11 ч) 

Линейные алгоритмы. Ветвящиеся алгоритмы. Циклические алгоритмы. Массивы. 

 

Итоговое тестирование (2 ч) 

Повторение (5 ч) 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – 10 класс 

 

№ 

урока 
Содержание урока 

Раздел 

учебника 

Кол-во 

уроков 
Дата 

проведения 
Примечание 

Информация (9) 

1 
Правила поведения в кабинете информатики и ТБ. Введение.  

Структура информатики. 
введение 

1 (Т) 
  

2 Информация. §1 1 (Т)   

3 
Представление информации. 

§2 2 

(1Т+1П) 

  

4   

5 

Измерение информации. Объемный подход. 

§3-4 3 

(2Т+1П) 

  

6   

7   

8 
Решение задач 

П2.1 

З-П 1.3,1.4 

2 (П)   

9   

Информационные процессы в системах (15) 

10 
Введение в теорию систем 

§5-6 2 

(1Т+1П) 

  

11   

12 Выполнение дополнительных заданий на тему «Систематизация» З-П 2.1.34 1 (П)   

13 

Процессы хранения и передачи информации 

§7-8 3 

(2Т+1П) 
  

14   

15   

16 

Обработка информации 

§9-10 3 

(2Т+1П) 
  

17   

18   

19 
Программирование машины Поста 

П2.2 

З-П 4.2.1 

2 (П)   

20   

21 
Поиск данных 

§11 2 

(1Т+1П) 
  

22   



23 
Защита информации 

§12 2 

(1Т+1П) 
  

24   

Информационные модели (10) 

25 

Информационные модели и структуры данных 

§13-15 4 

(2Т+2П) 
  

26   

27   

28   

29 
Алгоритм – модель деятельности 

§16 2 

(1Т+1П) 
  

30   

31 
Управление алгоритмическими исполнителями 

П2.6 

З-П 4.2.3,4 

2 (П)   

32   

33 
Алгоритмы работы с величинами 

З-П 4.3 2 (П)   

34   

Программно-технические системы реализации информационных процессов (18) 

35 

Компьютер: аппаратное и программное обеспечение 

§17-18 4 

(2Т+2П) 
  

36   

37   

38   

39 

Дискретные модели данных в компьютере 

§19-20 5 

(2Т+3П) 
  

40   

41   

42   

43   

44 Системы счисления; двоичная арифметика; представление чисел в 

памяти компьютера 

П2.9 

З-П 1.5 

2 (П)   

45   

46 Кодирование текста. Сжатие текста (алгоритм Хаффмена) 
П2.10 

З-П 3.1.3 

1 (П)   

47 
Кодирование изображения и звука 

П2.11 

З-П 3.1.5,6 

2 (П)   

48   

49 Многопроцессорные системы и сети §21-23 3 (Т)   



50    

51   

52 Демонстрация презентаций  1   

Программирование для ЭВМ (Паскаль) - (11) 

53 

Программирование линейных алгоритмов 

П 4.4.1 4   

54   

55   

56   

57 

Программирование ветвящихся алгоритмов 

П 4.4.2 4   

58   

59   

60   

61 

Программирование циклических алгоритмов. 

П 4.4.3 3   

62   

63   

64 Итоговое тестирование (2)   

65   

66-70 Повторение (5)   

ИТОГО: 70   

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ШКОЛЬНИКОВ 10 КЛАССА 
 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен: 

знать/понимать 
- три философские концепции информации 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации 

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации 

- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема 

- роль информационных процессов в системах 

- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные 

характеристики 

- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность, 

«шум» и способы защиты от шума 

- основные типы задач обработки информации 

- что такое «набор данных», «ключ поиска» и «критерий поиска» 

- физические способы защиты информации 

- программные средства защиты информации 

- что такое информационная модель - этапы информационного моделирования на 

компьютере 

- архитектуру персонального компьютера 

- основные принципы представления данных в памяти компьютера 

- назначение и топологии локальных сетей 

- технические средства локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие станции) 

- что такое Интернет, систему адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система имен), 

способы организации связи в Интернете 

 

уметь 

- решать  задачи на измерение информации, заключенной в тексте 

- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, используя 

содержательный подход (в равновероятном приближении) 

- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.) 

- анализировать состав и структуру систем 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 

- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при известной скорости 

передачи 

- осуществлять поиск данных в структурированных списках, словарях, справочниках, 

энциклопедиях 

- применять меры защиты личной информации на ПК 

- строить граф-модели (деревья, сети) по вербальному описанию системы 

- строить табличные модели по вербальному описанию системы 

- строить алгоритмы управления учебными исполнителями 

- осуществлять трассировку алгоритма работы с величинами путем заполнения 

трассировочной таблицы 

- подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения 

- работать в среде операционной системы на пользовательском уровне. 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА – 11 класс 
 

1. Программирование (14 ч) 

Циклические алгоритмы. Массивы. Подпрограммы. Обработка строк. 

 

2.  Технология использования и разработки информационных систем (34 ч) 

Понятие и типы информационных систем. Текст как информационный объект. 

Автоматизированные средства и технологии организации текста. Основные приемы 

преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации. Интернет как 

глобальная информационная система. Web-сайт -  гиперструктура данных. 

Геоинформационные системы. Поисковые информационные системы. 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. 

 

3. Технология информационного моделирования (12 ч) 

Моделирование зависимостей между величинами. Модели статистического 

прогнозирования. Моделирование корреляционных зависимостей. Модели оптимального 

планирования. 

 

4. Основы социальной информатики (4 ч) 

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная 

культура. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

Информационная безопасность. 

 

Итоговое тестирование (2 ч) 

Повторение (4 ч) 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – 11 класс 

 

№ 

урока 
Содержание урока 

Раздел 

учебника 

Кол-во 

уроков 
Дата 

проведения 
Примечание 

 Правила поведения в кабинете информатики и ТБ.      

Программирование для ЭВМ (Паскаль) - (14) 

1 
Программирование циклических алгоритмов. 

П 4.4.3 2   

2   

3 

Работа с массивами. 

П 4.4.4 4   

4   

5   

6   

7 

Подпрограммы. 

П4.4.5 4   

8   

9   

10   

11 

Обработка строк. 

П4.4.6 4   

12   

13   

14   

Технология использования и разработки информационных систем (34 ч) 

15 Информационные системы. 
§24 1 

(0,5Т+0,5П) 
  

16 

Гипертекст. 

§25 
(П3.1) 

3 

(1Т+2П) 

  

17   

18   

19 

Интернет как информационная система. 

§26-28 
(П3.2, 3.3,  

3.4, 3.5) 

7 

(3Т+4П) 

  

20   

21   

22   



23   

24   

25   

26 

Web-сайт. 

§29 
(П3.6, 3.7) 

5 
(3Т+2П) 

  

27   

28   

29   

30   

31 
ГИС. 

§30 

(П3.8) 
2 

(1Т+1П) 

  

32   

33 

Базы данных и СУБД.  

§31-33 

(П3.9,  3.10) 
7 

(3Т+4П) 

  

34   

35   

36   

37   

38   

39   

40 

Запросы к базе данных.  Основы логики, решение логических 

задач. 

§34-35 

(П3.11, 3.12, 

3.13, 3.14, 3.15) 

З-П  1.6 

9 

(2Т+7П) 
  

41   

42   

43   

44   

45   

46   

47   

48   

Технология информационного моделирования (12 ч) 

49 
Моделирование зависимостей; статистическое моделирование.   

§36-37 

(П3.16, 3.17) 
5 

(2Т+3П) 
  

50   



51   

52   

53   

54 

Корреляционное моделирование. 

§38 

(П3.18) 
3 

(1Т+2П) 
  

55   

56   

57 

Оптимальное планирование. 

§39 

(П3.19) 
4 

(1Т+3П) 
  

58   

59   

60   

Основы социальной информатики (4 ч) 

61 

Социальная информатика. 

§40-43 

(реферат-

презентация) 

4 

(2Т+2П) 

 

  

62   

63   

64   

65 Итоговое тестирование. (2)   

66   

67-70 Повторение (4)   

ИТОГО: 70   

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ШКОЛЬНИКОВ 11 КЛАССА  

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен: 

знать/понимать 
- назначение информационных систем, состав информационных систем, разновидности 

информационных систем 

- что такое гипертекст, гиперссылка, средства, существующие в текстовом процессоре, для 

организации документа с гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, гиперссылки) 

- назначение  коммуникационных и информационных служб Интернета 

- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-

протокол, URL-адрес 

- основы поиска информации  

- какие существуют средства для создания web-страниц, в чем состоит проектирование web-

сайта 

- что такое 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 

- основы организации многотабличной БД 

- что такое математическая модель, формы представления зависимостей между величинами 

- для решения каких практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель, как происходит прогнозирование по регрессионной 

модели 

- что такое корреляционная зависимость, что такое коэффициент корреляции 

- что такое оптимальное планирование; что такое ресурсы; как в модели описывается 

ограниченность ресурсов 

- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены 

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана 

- что такое информационные ресурсы общества 

- из чего складывается рынок информационных ресурсов 

- что относится к информационным услугам 

- в чем состоят основные черты информационного общества 

- причины информационного кризиса и пути его преодоления 

- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием 

информационного общества 

- основные законодательные акты в информационной сфере 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 

уметь 

- автоматически создавать оглавление документа 

- организовывать внутренние и внешние связи в текстовом документе. 

- работать с электронной почтой 

- извлекать данные из файловых архивов 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и 

указателей. 

- создать несложный web-сайт с помощью MS Word 

- осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС 

- создавать и обрабатывать  многотабличную БД средствами конкретной СУБД  

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью 

табличного процессора 

- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим 

количеством плановых показателей с помощью табличного процессора 

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности. 


