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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа по информатике в 10 — 11 классах составлена на основе авторской 

программы базового курса «Информатика и ИКТ» для общеобразовательных учреждений 

.Информатика. 2-11 классы. / Сост. М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г. и 

примерной программы по информатике и ИКТ. Сборник нормативных документов. Информатика 

и ИКТ./ Сост. Э.Днепров и А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа. 2007.  

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, 2012. 

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

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

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

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

 

Цели обучения в 10 – 11 классах: 

 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. 

               

   Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ 

на реализацию программы курса «Информатика и ИКТ» среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне состоит из 68 часов Примерной программы. Рабочая программа  курса 

«Информатика и ИКТ» в старшей школе на базовом уровне в соответствие с Федеральным 

базисным учебным планом в 10 классе  рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), в 11 

классе  рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).  

10 кл. – 34 часа, из них – контрольных работ – 4, практических работ – 15; 

11 кл. – 34 часа, из них – контрольных работ – 4, практических работ – 17. 

. 



  

        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) 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 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. 

 

 



  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

11 класс 

№ п/п Тема  Количество часов 

Всего Теория Практика Контрольн

ые 

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  

28-29 Корреляционное моделирование  2 1 1   

30-31 Оптимальное планирование  2  1  1 

32-34 Социальная информатика  3 1 1 1 

 Всего 34 13 17 4 



  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока Тип урока П/р и 

к/р 

Основные 

понятия темы 

Подготовка 

к ЕГЭ 

Домашнее задание 

1 1 Инструктаж по технике 

безопасности. 

Информационные системы.  

Вводное занятие  Информационн

ая система 

 П. 24  

2 2 Гипертекст Изучение и 

первич. закрепл. 

знаний и 

способов деят-ти 

 Гипертекст, 

гиперссылка 

П.4 ЕГЭ 

«Тематич. 

тесты» 

задание 1-3 

П. 25, 

вопросы 

 

3 3 Гипертекст. Инструктаж по 

т/б. 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 Интернет. Инструктаж по 

т/б. Практическая работа 

«Работа с электронной 

почтой и 

телеконференциями» 

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.  

Изучение и 

первич. закрепл. 

знаний и 

способов деят-ти 

 Всемирная 

паутина, 

HTTP-

протокол, Web-

сайт, Web-

браузер 

ЕГЭ-2014 

В 4 

П. 27 – 28   

7 7 Интернет. Инструктаж по 

т/б. Практическая работа 

«Работа с браузером. 

Просмотр Web-страниц. 

Сохранение загруженных 

Web-страниц» 

КПЗ и способов 

деят-ти 

№ 3 Web-браузер, 

гиперссылка, 

Web-сервер  

ЕГЭ-2014 

В 4 

Повт.     П. 

27 – 28 

 

8 8 Контрольная работа по 

теме «Интернет как 

глобальная 

информационная система» 

Проверка и 

оценка знаний и 

способов деят-ти 

№ 1   Повт.  п.24 

– 28  

 

9 9 Интернет. Инструктаж по 

т/б. Практическая работа 

«Работа с поисковыми 

системами» 

КПЗ и способов 

деят-ти 

№ 4 Поисковые 

каталоги, 

поисковые 

указатели 

ЕГЭ-2014 

В 6 

П. 26 – 28, 

повт. П. 24 

– 25  

 



  

10 10 Web-сайт Изучение и 

первич. закрепл. 

знаний и 

способов деят-ти 

 Внутренние 

гиперсвязи, 

внешние 

гиперсвязи, 

Web-сайт 

ЕГЭ-2014 

В 6 

П. 29  

11 11 Интернет. Инструктаж по 

т/б. Практическая работа 

«Создание Web-сайта с 

помощью OpenOffice. 

org.Writer» 

КПЗ и способов 

деят-ти 

№ 5 Внутренние 

гиперсвязи, 

внешние 

гиперсвязи, 

Web-сайт 

ЕГЭ-2014 

А2, А3 

П. 29  

12 12 Интернет. Инструктаж по 

т/б. Практическая работа 

«Создание Web-сайта» 

КПЗ и способов 

деят-ти 

№ 6  ЕГЭ-2014 

А2, А3 

П. 29  

13 13 Геоинформационные 

системы 

Изучение и 

первич. закрепл. 

знаний и 

способов деят-ти 

 ГИС, 

векторизация 

ЕГЭ-2014 

А2, А3 

П. 30  

14 14 ГИС. Инструктаж по т/б. 

Практическая работа  «Поиск 

информации в 

геоинформационных 

системах» 

Изучение и 

первич. закрепл. 

зна-ний и 

способов деят-ти 

№ 7 ГИС, 

векторизация  

ЕГЭ-2014 

А 6 

П. 30  



  

15 15 Базы данных и СУБД Изучение и 

первич. закрепл. 

знаний и 

способов деят-ти 

 БД, централи-

зованная, рас-

пределенная, 

иерархическая, 

сетевая,   поле, 

реля-ционная, 

СУБД, табли- 

ца, запись 

ЕГЭ-2014 

А 6 

П. 31   

16 16 Базы данных и СУБД Закрепл. знаний 

и способов деят-

ти 

 СУБД, табли- 

ца, запись 

ЕГЭ-2014 

А 6 

П. 32 – 33  

17 17 Базы данных и СУБД . 

инструктаж по т/б. 

Практическая работа 

«Знакомство с СУБД 

OpenOffice. org.Base» 

Изучение и 

первич. закрепл. 

зна-ний и 

способов деят-ти 

№ 8 Целостность 

данных 

ЕГЭ-2014 

А 6 

П. 32 – 33  

18 18 Базы данных и СУБД.  

Инструктаж по т/б. 

Практическая работа 

«Создание БД «Приемная 

комиссия» 

КПЗ и способов 

деят-ти 

№ 9 Модель  

данных, 

таблица, 

запись, поле 

ЕГЭ-2014 

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-2014 

А 11 – 13 

П. 34    



  

20 20 Запросы к базе данных. 

Инструктаж по т/б. 

Практическая работа 

«Реализация простых 

запросов» 

Закрепл. знаний 

и способов деят-

ти 

№ 10 Запрос, 

манипулирован

ие данными 

ЕГЭ-2014 

А 11 – 13 

П. 34   

21 21 Запросы к базе данных. 

Инструктаж по т/б.  

Практическая работа «Работа 

с формой» 

Закрепл. знаний 

и способов деят-

ти 

№ 11 Условие 

выбора, ло-

гическая ве-

личина, логи-

ческое выра-

жение, таб-

лица истин-ти  

П.3 ЕГЭ 

«Тематич. 

тесты» 

задание 5 

П. 35  

22 22 Запросы к базе данных. 

Инструктаж по т/б. 

Практическая работа 

«Реализация сложных 

запросов к БД «Приемная 

комиссия» 

КПЗ и способов 

деят-ти 

№ 12 Запрос, мани-

пулирование 

данными, ус-

ловие выбора, 

форма 

ЕГЭ-2014 

В 2 

П. 34 – 35   

23 23 Контрольная работа 

«Основные понятия баз 

данных. СУБД» 

Проверка и 

оценка знаний и 

способов деят-ти 

№ 2   Повт. о БД  

24 1 Моделирование 

зависимостей; 

статистическое 

моделирование 

Изучение и 

первич. закрепл. 

знаний и 

способов деят-ти 

 Величина, 

константа, пе-

ременная, ма-

тем. модель, 

динамическая 

модель 

ЕГЭ-2014 

А 7 

П. 36   



  

25 2 Моделирование зависи-

мостей; статистическое 

моделирование 

Закрепл. знаний 

и спо-собов 

деят-ти 

 статистика, 

тренд, экстра-

поляция, рег-

рес-ная модель 

ЕГЭ-2014 

А 7 

П. 37  

26 3 Моделирование 

зависимостей. Инструктаж 

по т/б. Практическая работа 

«Получение регрессион-ных 

моделей OpenOffice. 

org.Calc» 

КПЗ и способов 

деят-ти 

№ 14 Матем., ди-

намическая 

модели, ста-

тистика, тренд, 

экстра-поляция 

ЕГЭ-2014 

А 11 

П. 36 – 37  

27 4 Моделирование 

зависимостей. Инструктаж 

по т/б. Практическая работа 

«Прогнозирование в 

OpenOffice. org.Calc» 

КПЗ и способов 

деят-ти 

№ 15 Матем. мо-

дель, динами-

ческая мо-дель, 

стати-стика, 

тренд, 

экстраполя-ция 

П.3 ЕГЭ 

«Тематич. 

тесты» 

задание 1-4 

П. 36 – 37, 

повт. П.34 

– 35  

 

28 5 Корреляционное 

моделирование 

Изучение и 

первич. закрепл. 

знаний и 

способов деят-ти 

 Корреляцион-

ная зависи-

мость, корре-

ляционный 

анализ, коэф-

фициент 

корреляции 

П.3 ЕГЭ 

«Тематич. 

тесты» 

задание 1-4 

П. 38   



  

29 6 Корреляционное модели-

рование. Инструктаж по т/б. 

Практическая работа «Расчет 

корреляционных 

зависимостей в OpenOffice. 

org.Calc» 

КПЗ и способов 

деят-ти 

№ 16 Корреляцион-

ная зависи-

мость 

ЕГЭ-2014 

А 9, 10 

П. 38  

30 7 Оптимальное планиро-вание. 

Инструктаж по т/б. 

Практическая работа 

«Решение задачи 

оптимального плани-рования 

в OpenOffice. org.Calc» 

 

Изучение и 

первич. закрепл. 

знаний и 

способов деят-ти 

№ 17 Оптимальное 

планиров-е, 

целевая функ-

ция, матем. и  

линейное 

программ-ние 

 

ЕГЭ-2014А 

15, В 6, В 7 

П.39  

31 8 Контрольная работа 

«Запросы к БД. 

Моделирование 

зависимостей» 

Проверка и 

оценка знаний и 

способов деят-ти 

№ 3     

32 1 Социальная информатика Изучение и 

первич. закрепл. 

знаний и 

способов деят-ти 

 Информационн

ые ресурсы, 

ресурс 

ЕГЭ-2014 

С 1 

П. 40   

33 2 Контрольная работа 

«Основы социальной 

информатики» 

Проверка и 

оценка зна-ний и 

спо-собов деят-

ти 

№ 4     



  

34 3 Социальная информатика. 

Реферат – презентация 

(проектная работа)  

КПЗ и спо-собов 

деят-ти 

  ЕГЭ-2014 

С 3 

П. 40 – 43, 

повт. П. 38 

– 39  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

11 класс 

Тема 1.  Информационные системы 

Учащиеся должны знать:  

- назначение информационных систем 

- состав информационных систем 

- разновидности информационных систем 

 

Тема 2. Гипертекст   

Учащиеся должны знать:  

- что такое гипертекст, гиперссылка 

- средства, существующие в текстовом процессоре, для организации документа с 

гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, гиперссылки) 

Учащиеся должны уметь: 

- автоматически создавать оглавление документа 

- организовывать внутренние и внешние связи в текстовом документе. 

 

Тема 3. Интернет как информационная система 

Учащиеся должны знать:  

- назначение  коммуникационных служб Интернета 

- назначение информационных служб Интернета 

- что такое прикладные протоколы 

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

URL-адрес 

- что такое  поисковый каталог: организация, назначение 

- что такое поисковый указатель: организация, назначение 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с электронной почтой 

- извлекать данные из файловых архивов 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и указателей. 



  

 

Тема 4. Web-сайт. 

Учащиеся должны знать:  

- какие существуют средства для создания web-страниц 

- в чем состоит проектирование web-сайта 

- что значит опубликовать web-сайт 

- возможности текстового процессора по созданию web-страниц 

Учащиеся должны уметь: 

- создать несложный web-сайт с помощью OpenOffice. org Writer 

 

Тема 5. Геоинформационные системы (ГИС) 

Учащиеся должны знать:  

- что такое ГИС 

- области приложения ГИС 

- как устроена ГИС 

- приемы навигации в ГИС 

Учащиеся должны уметь: 

- осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС 

 

Тема 6. Базы данных и СУБД  

Учащиеся должны знать:  

- 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 схема БД 

- что такое целостность данных 

- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД 

Учащиеся должны уметь: 



  

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД. 

 

Тема 7. Запросы к базе данных   

Учащиеся должны знать:  

- структуру команды запроса на выборку данных из БД 

- организацию запроса на выборку в многотабличной БД 

- основные логические операции, используемые в запросах 

- правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов 

Учащиеся должны уметь: 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки 

 

Тема 8. Моделирование зависимостей; статистическое моделирование   

Учащиеся должны знать:  

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины 

- 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 

Учащиеся должны уметь: 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по регрессионной 

модели 

Тема 9. Корреляционное моделирование 

Учащиеся должны знать:  

- что такое корреляционная зависимость 

- что такое коэффициент корреляции 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения корреляционного 

анализа 

Учащиеся должны уметь: 



  

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью 

табличного процессора (функция КОРРЕЛ в OpenOffice. org.Calc) 

 

Тема 10. Оптимальное планирование 

Учащиеся должны знать:  

- 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 

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного 

программирования  

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим 

количеством плановых показателей с помощью табличного процессора  

 

Тема 11. Социальная информатика 

Учащиеся должны знать:  

- 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 

Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности 

 


