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Пояснительная записка 

 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане: 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение предмета 34 часа, 1 час в неделю. Рабочая 

программа рассчитана на 34 часа. 

 

 

Учебно-методический комплекс: 

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

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

Учебник рекомендован Министерством образования Российской Федерации. В 

приложении порядковый номер учебника 10-11 класса 1.3.4.3.2.2 
 

 

Программа обеспечивает достижение обучающимися 11 класса следующих результатов: 

 

В результате изучения данного предмета в 10-11 классе 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; 

 назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий;  

 

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; 

 осуществлять выбор и строить информационные компьютерные модели для 

решения поставленных задач; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

компьютерных сетях при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам;  

 создавать Web-страницы; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 



 
 

 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий;  

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; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства, создания личных коллекций информационных объектов. 
 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля. 

Формы контроля: текущий и промежуточный. 

Текущий контроль проводится в форме контрольных работ, рассчитанных на 45 

минут, тестов, проверочных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием 

и четвертных отметок. Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения 

изучаемого и проверяемого программного материала; содержание определяются учителем 

с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся 

класса. Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем 

программы. 

Промежуточная аттестация проводится по завершению учебного года в форме 

выставления годовых оценок. 

 

 

Тематическое планирование  по дисциплине «Информатика и ИКТ» 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

 Введение  1 

1 Технологии использования и разработки информационных систем 21 

2 Технологии информационного моделирования 8 

3 Основы социальной информатики 3 

4 Обобщение материала 1 

 Итого 34 

 

Содержание курса информатики и ИКТ на уровне базового в 11 классе. 

Технология использования и разработки информационных систем (21 час) 

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 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. 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. 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, целостность данных, этапы создания 

многотабличной БД с помощью реляционной СУБД. Структура 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. 

 

Обучающиеся должны знать: 

 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 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. 

 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. 

 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,  типполя, 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. 

 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. 

 

Обучающиеся должны 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; 

 осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС. 



 
 

 создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД. 

 реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе 

запросов; реализовывать запросы со сложными условиями выборки; 

 реализовывать запросы с использованием вычисляемых полей (углубленный 

уровень);  создавать отчеты (углубленный уровень). 

 

Технология информационного моделирования (8 часов) 

Понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины, 

математическая модель, формы представления зависимостей между величинами, для 

решения каких практических задач используется статистика; что такое регрессионная 

модель, как происходит прогнозирование по регрессионной модели. Корреляционная 

зависимость, коэффициент корреляции, какие существуют возможности у табличного 

процессора для выполнения корреляционного анализа. 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.  

 

Обучающиеся 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. 

 что такое корреляционная зависимость;  что такое коэффициент корреляции; 

 какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения 

корреляционного анализа. 

 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. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 используя табличный процессор, строить регрессионные модели заданных 

типов; 

 осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) 

по регрессионной модели. 

 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  

 

Основы социальной информатики  (3 часа) 

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. 

 

Обучающиеся 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. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Поурочно-тематическое планирование 

№

п/п 

Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Тип урока Требования к уровню 

подготовки (планируемый 

результат) 

Контроль Практ

ич и 

лабора

т 

работ

ы 

Примечание 

        

Введение (1 час) 

1 Введение в 

предмет. 

1 Вводный Иметь общие представления о 

целях изучения курса 

информатики и ИКТ; умения и 

навыки безопасного и 

целесообразного поведения при 

работе в компьютерном классе 

подпись в 

журнале по 

ТБ 

  

Технологии использования и разработки информационных систем (21 час) 

2 Понятие 

информацион

ной системы 

(ИС). 

1 Комбинированный Знать: 

 - что такое информационные 

системы (ИС); 

 - типы информационных систем: 

 - что такое гипертекст, 

гиперссылки, приёмы создания 

гиперссылок; 

 - коммуникационные и 

информационные службы 

Интернета. 

- что такое Интернет, WWW, 

электронная почта 

- что входит в технические 

средства компьютерных сетей 

-  основные информационные 

услуги сетей,  возможности 

Интернет.  

-  основные  способы поиска 

Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

  

3 Основные 

понятия баз 

данных (БД). 

 

1 Комбинированный Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

  

4 Проектирован

ие 

многотабличн

ой БД. 

1 Комбинированный Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

  

5 Создание 

структуры 

БД. 

 

1 Комбинированный Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

Практи

ческая 

работа 

№1 

 

6 Заполнение 

БД данными. 

1 Комбинированный Индивидуа

льный, 

  



 
 

 информации в Интернете. 

- что такое база данных; 

- основные типы полей; 

- что такое логическое 

выражение, какие значения оно 

принимает; 

 - что понимается под 

сортировкой данных, ключ 

сортировки; 

 - основы реляционных баз 

данных. 

Уметь: 

 - давать представление о 

назначении и структуре 

локальных и глобальных сетей; 

  объяснять устройство 

локальных сетей; 

- поиск и обмен информацией  в 

глобальных сетях; 

 - давать представление о 

назначении информационных 

систем  и баз данных; 

 - создавать Web-сайт с помощью 

HTML. 

 - работать в текстовом 

документе; 

- работать в геоинформационных 

системах (ГИС). 

- применять основные приемы 

работы с одной из реляционных 

СУБД.  

 -  организовывать  поиск, 

сортировку,  редактирование 

данных. 

фронтальн

ый опрос 

7 Заполнение 

БД данными. 

 

1 Комбинированный Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

Практи

ческая 

работа 

№2 

 

8 Создание 

форм и 

отчетов к БД. 

 

1 Комбинированный Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

Практи

ческая 

работа 

№3 

 

9 Создание 

запросов к 

БД. 

 

1 Комбинированный Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

Практи

ческая 

работа 

№4 

 

10 Создание 

сложных 

запросов. 

1 Комбинированный Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

Практи

ческая 

работа 

№5 

 

11 Гипертекст. 

 

1 Комбинированный Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

  

12 Создание 

гипертекстов. 

1 Комбинированный Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

Практи

ческая 

работа 

№6 

 

13 Интернет как 

информацион

ная система. 

 

1 Комбинированный Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

  

14 Работа в 

электронной 

почте. 

1 Комбинированный Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

Практи

ческая 

работа 

№7 

 



 
 

15 Работа с 

файловыми 

архивами. 

 

1 Комбинированный Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

  

16 Поиск 

информации. 

1 Комбинированный Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

  

17 Создание 

Web-сайта. 

 

1 Комбинированный Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

Практи

ческая 

работа 

№8 

 

18 Создание 

сайта с 

использовани

ем текстового 

редактора на 

основе 

HTML-языка.   

1 Комбинированный Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

Практи

ческая 

работа 

№9 

 

19 Форматирова

ние текста на 

web-

страницах. 

 

1 Комбинированный Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

Практи

ческая 

работа 

№10 

 

20 Вставка 

изображений, 

гиперссылок. 

1 Комбинированный Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

Практи

ческая 

работа 

№11 

 

21 Геоинформац

ионная 

система(ГИС)

. 

1 Комбинированный Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

  

22 Контрольная 

работа №1. 

1 Комбинированный Уметь: решать задачи по теме. Контрольн

ая работа 

  



 
 

№1 

Технологии информационного моделирования (8 часов) 

23 Моделирован

ие 

зависимостей. 

 

1 Комбинированный Знать: 

 - основы объектно-

ориентированного визуального 

программирования, Объекты 

Дельфи. 

 - что такое модель; 

 - основные типы 

информационных моделей: 

натуральные, графические,  

табличные; 

 - понятие моделирования; 

Уметь: 

 - использовать различные 

варианты представления 

информации; 

 - строить информационные 

табличные модели по словесным 

описаниям объектов и их 

свойств; 

 - объяснять разницу между 

технической и информационной 

моделями; 

 - построение структурной 

модели; 

  - решать практические задачи по 

моделированию; 

 - составлять модели 

оптимального планирования а 

MicrosoftExcel. 

 - работать в электронной 

таблице MicrosoftExcel. 

 

Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

  

24 Статистическ

ое 

моделировани

е. 

1 Комбинированный Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

Практи

ческая 

работа 

№12 

 

25 Регрессионны

е модели. 

1 Комбинированный Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

  

26 Корреляцион

ное 

моделировани

е. 

 

1 Комбинированный Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

  

27 Решение 

задач 

корреляционн

ого 

моделировани

я. 

1 Комбинированный Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

  

28 Оптимальное 

планирование

. 

 

1 Комбинированный Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

  

29 Решение 

задач 

оптимального 

планирования

. 

1 Комбинированный Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

  



 
 

30 Контрольная 

работа №2. 

1 Комбинированный Уметь: решать задачи по теме. Контрольн

ая работа 

№2 

  

Основы социальной информатики (3 часа) 

31 Информацион

ные ресурсы, 

информацион

ное общество. 

1 Комбинированный Знать: 

 - что такое информационные 

ресурсы, рынок 

информационных ресурсов; 

 - что такое информационные 

услуги; 

Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

  

32 Правовое 

регулировани

е. Проблема 

информацион

ной 

безопасности. 

1 Комбинированный Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

  

33 Защита 

проектов. 

Обсуждение 

проблем 

информацион

ного 

общества, 

информацион

ной 

безопасности, 

решение этих 

проблем. 

1 Комбинированный Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

  

Обобщение материала (1 час) 

34 Обобщение 

материала. 

1 обобщение материала за год Знать основные понятия курса    
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