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Пояснительная записка. 

 

Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базо-

вого уровня, изучаемым в 10-11 классах. Курс ориентирован на учебный 

план, объемом 68 учебных часов, согласно ФК БУП от 2004 года.  

Основными нормативными документами, определяющим содержание дан-

ного учебного курса, является «Стандарт  среднего (полного) общего образо-

вания по Информатике и ИКТ. Базовый уровень» от 2004 года и «Программы 

для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы». М.: БИ-

НОМ.  Лаборатория  знаний, 2009,  рекомендованная Минобрнауки РФ. 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, вклю-

чающим в себя: 

1. Учебник «Информатика  и ИКТ. Базовый уровень» для 10-11 классов  

2. Компьютерный практикум  

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего  

образовании. 

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образова-

ния вносит изучение информатики, которое призвано обеспечить: 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематиза-

ции, теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения но-

вых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и  ин-

формационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности 

школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской 

деятельности и т.д.); 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации 

с учетом правовых и этических аспектов ее распространения, стремления к 

созидательной деятельности и к продолжению образования с применением 

средств ИКТ. 

 

Место предмета в учебном плане 

В Федеральном базисном  учебном плане на изучение базового курса 

«Информатика и ИКТ»  в  старшей школе отводится 69  часов: 1 час в 10 

классе и 1 час в 11 классе. В рабочей программе: 10 класс - 35 часов, 11 

класс-34 часа. 

При составлении рабочей программы была использована программа базо-

вого  курса «Информатика и ИКТ» (авторы Семакин И.Г., Хеннер Е.К.) для 

10-11 классов, рассчитанная на 69 часов.  

Резервное время, отведенное на изучение курса «Информатика и ИКТ» ис-

пользуется для проведения мониторинговых тестовых контрольных работ с 

учащимися.  

Учебник и компьютерный практикум в совокупности обеспечивают вы-

полнение всех требований образовательного стандарта и примерной про-

граммы в их теоретической  и практической  составляющих: освоение систе-



мы базовых знаний,  овладение умениями информационной деятельности,  

развитие и  воспитание учащихся,  применение опыта использования ИКТ в 

различных сферах индивидуальной деятельности. 

Основные содержательные линии  общеобразовательного курса базового 

уровня для старшей школы расширяют и углубляют следующие   содержа-

тельные линии  курса информатики в основной школе: 

- Линию информация и информационных процессов (определение 

информации, измерение информации, универсальность дискретного 

представления информации; процессы хранения, передачи и обработка 

информации  в информационных системах;  информационные основы 

процессов управления); 

- Линию моделирования и формализации (моделирование как метод 

познания: информационное моделирование: основные типы 

информационных моделей;  исследование на компьютере информационных 

моделей из различных предметных областей). 

- Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой 

и графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки 

данных; технологии обработки числовой информации с помощью 

электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

- Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы 

глобальных сетей, организация и информационные услуги Интернет). 

- Линию социальной информатики (информационные ресурсы 

общества, информационная культура, информационное право, 

информационная безопасность) 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая 

система курса,  являются «информационные процессы», «информационные 

системы», «информационные модели», «информационные технологии».  

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а 

также о методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как ос-

нова создания и использования информационных и коммуникационных тех-

нологий — одного из наиболее значимых технологических достижений со-

временной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией 

курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет очень большое и все возрастающее число междисцип-

линарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уров-

не инструментария.  Многие предметные знания и способы деятельности 

(включая использование средств ИКТ),  освоенные обучающимися на базе 

информатики способы деятельности, находят применение как в рамках обра-

зовательного процесса при изучении других предметных областей, так  и в 

реальных жизненных ситуациях,  становятся значимыми для формирования 

качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов. На протяжении всего периода существования 



школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образова-

тельных результатов, которые в настоящее время принято называть совре-

менными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является  всевозрастающая из-

менчивость окружающего мира.  В этих условиях велика роль фундамен-

тального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность 

человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе, инфор-

мационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим 

переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, 

формирования у учащихся умений организации собственной учебной дея-

тельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.  

Изучение информатики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

1. освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики 

в формирование современной научной картины мира, роль информацион-

ных процессов в обществе, биологических и технических системах; 

2. овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать ин-

формационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

4. воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и пра-

вовых норм информационной деятельности, 

5.  приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе про-

ектной деятельности. 

Задачи: 

1. развитие умения проводить анализ действительности для построения 

информационной модели и изображать ее с помощью какого-либо системно-

информационного языка. 

2. обеспечить вхождение учащихся в информационное общество. 

3. формирование пользовательских навыков для введения компьютера в 

учебную деятельность; 

4. формирование у учащихся представления об информационной дея-

тельности человека и информационной этике как основах современного ин-

формационного общества; 

5. научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

6. показать основные приемы эффективного использования информаци-

онных технологий; 

7. сформировать логические связи с другими предметами входящими в 

курс среднего образования. 

При изучении курса «Информатика и ИКТ» формируются следующие  

метапредметные результаты: 



1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том чис-

ле альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы ре-

шения учебных и познавательных задач. 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собст-

венные возможности ее решения 

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана-

логии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы. 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования  

ИКТ (ИКТ-компетенции).  

Приоритетным направлением в развитии образования является компетент-

ностный подход, основным продуктом которого является разработка обще-

предметных компетенций, интегрирующих на горизонтальном уровне пред-

метные компетенции информатики. 

Формы организации учебного процесса 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока прово-

дится объяснение нового материала, во второй части урока планируется ком-

пьютерный практикум в форме практических работ или компьютерных прак-

тических заданий, которые рассчитаны, с учетом требований СанПИН, на 20-

25 мин. и направлены на отработку отдельных технологических приемов. 

Практические работы методически ориентированы на использование ме-

тода проектов, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать 

обучение. Возможно выполнение практических занятий во внеурочное время 

в компьютерном школьном классе или дома. 

Для осуществления образовательного процесса используются элементы 

следующих педагогических технологий: развивающее обучение, личност-

но-ориентированное обучение, проблемное обучение.  

В основу педагогического процесса заложены следующие формы органи-

зации учебной деятельности: комбинированный урок, урок-лекция, урок-

демонстрация, урок-практикум.  

Основная форма деятельность учащихся – это самостоятельная интеллек-

туальная и практическая деятельность учащихся, в сочетании с фронтальной, 

групповой, индивидуальной формой работы школьников. 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 
 

по Информатике и ИКТ 

 
 

Классы: 11 

Учитель Тишакова Виктория Ивановна 

Количество часов 

Всего ___34 часа, в неделю __1 час. 

Плановых контрольных уроков___ч . , зачетов____ч.,  тестов____ч. 

Программасоставлена на основе  Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2 – 11 классы. – 

2-е изд., испр. и доп. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.  

Учебник  Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов / И.Г. Семакин, Е.К. Хен-

нер. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

 

 

 

 



 

 

№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем 
Кол-во 

часов 

Календарные сроки Тип 

 урока 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

 

Наглядные 

пособия, 

ТСО, ИКТ 

Зада-

ния для 

обучаю

чаю-

щихся 

Повторение 

Подготовка к 

ЕГЭ 
План Факт. Знать Уметь 

1-23 

Глава 1. Тех-

нологии ис-

пользования и 

разработки 

информаци-

онных систем 

23          

1 

Техника безо-

пасности на 

уроке. Инфор-

мационные 

системы 

1 
01.09 – 

05.09 
  

Комбини-

рованный 

урок 
•   назначение информа-

ционных систем; 

•   состав информацион-

ных систем; 

•   разновидности инфор-

мационных систем. 

•   работать с 

текстом в тек-

стовом докумен-

те: редактиро-

вать, формати-

ровать 

 

Презента-

ция 
§24 

Основные 

информаци-

онные про-

цессы 

2 

Компьютер-

ный текстовый 

документ как 

структура 

данных 

1 
07.09 – 

12.09 
  

Комбини-

рованный 

урок 

Интерак-

тивная дос-

ка, MSWord 

§25 

Внешние, 

внутренние 

ссылки, 

гипермедиа 

3 

Практикум. 

Гипертексто-

вые структуры. 

Знакомство с 

демоверсией 

ЕГЭ по инфор-

матике и ИКТ 

1 
14.09 – 

19.09 
  

Комбини-

рованный 

урок 

•   что такое гипертекст, 

гиперссылка; 

•   средства, существую-

щие в текстовом процес-

соре, для организации 

документа с гиперструк-

турой (оглавления, указа-

тели, закладки, гипер-

ссылки). 

•   автоматически 

создавать оглав-

ление докумен-

та; 

•   организовы-

вать внутренние 

и внешние связи 

в текстовом до-

кументе. 

•   работать с 

электронной 

почтой; 

•   извлекать 

данные из фай-

ловых архивов; 

 

 

 

Интерак-

тивная дос-

ка, MSWord 

пр.3.1 

Назначение 

кнопок пане-

ли Ссылки 

MSWord, сти-

ли 

4 

Интернет как 

глобальная 

информаци-

онная система. 

Разбор зада-

ний по типу 

заданий 12, 17 

ЕГЭ. 

1 
21.09 – 

26.09 
  

Комбини-

рованный 

урок 

•   назначение коммуни-

ка-ционных служб Ин-

тернета; 

•   назначение информа-

ционных служб Интерне-

та; 

•   что такое прикладные 

протоколы; 

•   основные понятия 

Презента-

ция 
§26 

Службы Ин-

тернета, про-

токол TCP/IP 



5 

Практикум. 

Интернет: ра-

бота с элек-

тронной по-

чтой и теле-

конференция-

ми, работа с 

браузером. 

Просмотр 

Web-страниц. 

Решение зада-

ний по типу 

заданий 12, 17 

ЕГЭ. 

1 
28.09 – 

03.10 
  

Комбини-

рованный 

урок 

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. 

 

 

 

 

 

•   осуществлять 

поиск информа-

ции в Интернете 

с помощью по-

исковых катало-

гов и указателей. 

 

Интерак-

тивная дос-

ка, браузе-

ры 

пр.3.2, 

пр.3.3 

URL-адрес. 

Вкладки 

браузера IE. 

6 

World Wide 

Web – Все-

мирная  пау-

тина. Средства 

поиска данных 

в Интернете 

Web-страниц. 

Разбор заданий 

по типу зада-

ний 1,6, 10  

ЕГЭ. 

1 
05.10 – 

10.10 
  

Комбини-

рованный 

урок 

Интерак-

тивная дос-

ка, браузе-

ры 

§27, §28 

Доменная 

система имен. 

Решение за-

даний по типу 

заданий 12, 17 

ЕГЭ. 

7 

Практикум. 

Интернет: ра-

бота с поиско-

выми система-

ми. Решение  

заданий по ти-

пу заданий 1,6, 

10  ЕГЭ. 

1 
12.10 – 

17.10 
  

Комбини-

рованный 

урок 

Браузеры 

IE, Mozilla 

пр.3.4, 

3.5 

Способы по-

иска инфор-

мации 

8 

Web-сайт – ги-

перструктура 

данных. 

Создание Web-

1 
19.10 – 

24.10 
  

Комбини-

рованный 

урок 

•   какие существуют 

средства для создания 

Web-страниц; 

•   в чем состоит проек-

тирование Web-сайта; 

•   создать не-

сложный Web-

сайт с помощью 

Microsoft Word; 

 

Интерак-

тивная 

доска, Mi-

crosoft 

Word 

§29 

пр.3.6 

Средства соз-

дания web-

страниц 



сайта c помо-

щью Microsoft 

Word. Решение  

заданий по ти-

пу заданий 1,6, 

10  ЕГЭ. 

•   что значит опублико-

вать Web-сайт; 

•   возможности тексто-

вого процессора по соз-

данию web-страниц. 

 

9 

Практикум. 

Интернет – 

создание 

Web-сайта 

на языке 

HTML. Про-

ект.  

1 
26.10 – 

30.10 
  

Комбини-

рованный 

урок 

Интерак-

тивная дос-

ка, Блокнот 

пр.3.7 

Основные 

теги языка 

HTML 

10 

Практикум. 

Интернет – 

создание 

Web-сайта на 

языке HTML. 

Проект.  

1 
09.11 – 

14.11 
  

Комбини-

рованный 

урок 

Компьютер пр.3.7 

Модель RGB. 

Решение  за-

даний по типу 

заданий 1,6, 

10  ЕГЭ. 

11 

Практикум. 

Интернет – 

создание Web-

сайта на языке 

HTML. Проект 

1 
16.11 – 

21.11 
  

Комбини-

рованный 

урок 

Компьютер пр.3.7 
Tеги языка 

HTML 

12 

Геоинформа-

ционные сис-

темы. Разбор 

заданий по ти-

пу заданий 2, 3, 

13  ЕГЭ. 

1 
23.11 – 

28.11 
  

Комбини-

рованный 

урок 

•   что такое ГИС; 

•   области приложения 

ГИС; 

•   как устроена ГИС; 

•  приемы навигации в 

ГИС. 
 

•   осуществлять 

поиск информа-

ции в общедос-

тупной ГИС. 

Интерак-

тивная дос-

ка, ГИС 

«Карта Мо-

сквы» 

(http://nakar

te.rambler.ru

) 

§30 

Работа с таб-

лицами в MS 

Word 

13 

Практикум. 

Поиск инфор-

мации в геоин-

формационных 

системах. Ре-

шение  заданий 

1 
30.11 – 

05.12 
  

Комбини-

рованный 

урок 

•   что такое ГИС; 

•   области приложения 

ГИС; 

•   как устроена ГИС; 

•  приемы навигации в 

ГИС. 
 

•   осуществлять 

поиск информа-

ции в общедос-

тупной ГИС. 

Интеракт. 

доска, ГИС 

«Карта Мо-

сквы» 

(www/rambl

er.ru/map) 

пр.3.8 

Работа с таб-

лицами в MS 

Word 

Решение  за-

даний по типу 

заданий 2, 3, 

13  ЕГЭ 



по типу зада-

ний 2, 3, 13  

ЕГЭ 

14 

Базы данных – 

основа ин-

формацион-

ной системы. 

Практикум. 

Знакомство с 

СУБД Micro-

soft Access. 

Решение  за-

даний по типу 

заданий 2, 3, 

13  ЕГЭ 

1 
07.12 – 

12.12 
  

Комбини-

рованный 

урок 
•   что такое база данных 

(БД); 

•   какие модели данных 

используются в БД; 

•   основные понятия ре-

ляционных БД:  запись,  

поле,  тип поля, главный 

ключ; 

•   определение и назна-

чение СУБД; 

•   основы организации 

многотабличной БД; 

•   что такое схема БД; 

•   что такое целостность 

данных; 

•   создавать 

многотабличную 

БД средствами 

конкретной 

СУБД (напри-

мер, Microsoft 

Access). 

 

Интерак-

тивная дос-

ка, Micro-

soft Access 

§31 

Пр.3.9 

Режим Кон-

структор, ре-

жим Таблицы 

15 

Проектирова-

ние многотаб-

личной базы 

данных. Разбор 

заданий по ти-

пу заданий 5, 9, 

15  ЕГЭ 

1 
14.12 – 

19.12 
  

Комбини-

рованный 

урок 

Презента-

ция, ин-

тер.доска, 

MS Access 

§32 
Формат поля, 

типы данных 

16 

Создание базы 

данных. Реше-

ние  заданий по 

типу заданий 5, 

9, 15  ЕГЭ 

1 
21.12 – 

26.12 
  

Комбини-

рованный 

урок 

Презента-

ция, ин-

тер.доска, 

MS Access 

§33 

Перевод чи-

сел из одной 

СС в другую 

17 

Практикум. 

Создание базы 

данных «При-

емная комис-

сия». 

1 
11.01 – 

16.01 
  

Комбини-

рованный 

урок 

•   этапы создания много-

табличной БД с помощью 

реляционной СУБД. 

•   создавать 

многотабличную 

БД средствами 

конкретной 

СУБД (напри-

мер, Microsoft 

Access). 

Ин-

тер.доска, 

MS Access 

Пр.3.10 
Этапы 

создания БД 

18 

Практикум. 

Создание базы 

данных «При-

емная комис-

сия». Решение  

1 
18.01 – 

23.01 
  

Комбини-

рованный 

урок 

Ин-

тер.доска, 

MS Access 

Пр.3.10 

Удаление, 

вставка запи-

сей, первич-

ный ключ 



заданий по ти-

пу заданий 5, 9, 

15  ЕГЭ 

19 

Запросы как 

приложения 

информацион-

ной системы. 

1 
25.01 – 

30.01 
  

Комбини-

рованный 

урок 

Ин-

тер.доска, 

MS Access 

§34 

Сложение и 

вычитание 

двоичных 

чисел 

20 

Практикум. 

Реализация 

простых запро-

сов с помощью 

конструктора. 

Расширение 

базы данных 

«Приемная ко-

миссия». Рабо-

та с формой. 

1 
01.02 – 

06.02 
  

Комбини-

рованный 

урок 

•   структуру команды 

запроса на выборку дан-

ных из БД; 

•   организацию запроса 

на выборку в многотаб-

личной БД; 

•   реализовывать 

простые запросы 

на выборку дан-

ных в кон-

структоре запро-

сов; 

 

Ин-

тер.доска, 

MS Access 

Пр.3.11, 

3.12 

Умножение и 

деление дво-

ичных чисел 

21 

Логические ус-

ловия выбора 

данных. Разбор 

заданий по ти-

пу заданий 4, 

14, 18  ЕГЭ 

1 
08.02 – 

13.02 
  

Комбини-

рованный 

урок 

•   основные логические 

операции, используемые 

в запросах; 

•   правила представления 

условия выборки на язы-

ке запросов и в конструк-

торе запросов. 

 

•   реализовывать 

запросы со 

сложными усло-

виями выборки; 

•   реализовывать 

запросы с ис-

пользованием 

вычисляемых 

полей (углуб-

ленный уро-

вень); 

•   создавать от-

четы (углублен-

ный уровень). 

 

Презента-

ция, 

нтер.доска, 

MS Access 

§35 

Логические 

операции ал-

гебры логики 

22 

Практикум. 

Реализация 

сложных за-

просов к базе 

данных «При-

емная комис-

сия».  Реализа-

ция запросов 

на удаление. 

Использование 

вычисляемых 

полей. Решение  

заданий по ти-

пу заданий 4, 

1 
15.02 – 

20.02 
  

Комбини-

рованный 

урок 

Ин-

тер.доска, 

MS Access 

Пр.3.13,

3.14 

Законы ал-

гебры логики 



14, 18  ЕГЭ 

 

23 

Практикум-

зачет. Создание 

отчета. 

1 
22.02 – 

27.02 
  

Урок кон-

троля зна-

ний 

MS Access Пр.3.15  

24-31 

Глава 2. Тех-

нологии ин-

формационно-

го моделиро-

вания 

 

8          

24 

Моделирова-

ние зависимо-

стей между ве-

личинами. Раз-

бор заданий по 

типу заданий 

22, 23  ЕГЭ 

1 
29.02 – 

05.03 
  

Комбини-

рованный 

урок 

•   понятия: величина, 

имя величины, тип вели-

чины, значение величи-

ны; 

•   что такое математиче-

ская модель; 

•   формы представления 

зависимостей между ве-

личинами; 

•   для решения каких 

практических задач ис-

пользуется статистика; 

•   что такое регрессион-

ная модель; 

•   как происходит про-

гнозирование по регрес-

сионной модели. 

•   используя 

табличный про-

цессор, строить 

регрессионные 

модели заданных 

типов; 

•   осуществлять 

прогнозирование 

(восстановление 

значения и экст-

раполяцию) по 

регрессионной 

модели. 

 

Презента-

ция 
§36 

Упрощение 

логических 

выражений. 

Решение  за-

даний по типу 

заданий 4, 14, 

18  ЕГЭ 

 

25 

Практикум. 

Получение 

регрессионных 

моделей в Mi-

crosoft Excel. 

Решение  зада-

ний по типу 

заданий 22, 23  

ЕГЭ 

1 
07.03 – 

12.03 
  

Комбини-

рованный 

урок 

Интерак-

тивная дос-

ка, MS 

Excel 

Пр.3.16 

Построение 

графиков в 

MS Excel 

26 

Модели стати-

стического 

прогнозирова-

ния. Решение  

заданий по ти-

пу заданий 22, 

23  ЕГЭ 

1 
14.03 – 

19.03 
  

Комбини-

рованный 

урок 

Презента-

ция, инте-

ракт. доска, 

MS Excel 

§37 

Решение ло-

гических за-

дач 

27 

Практикум. 

Прогнозирова-

ние в Microsoft 

1 
21.03 – 

25.03 
  

Комбини-

рованный 

урок 

Интерак-

тивная дос-

ка, MS 

Пр.3.17 

Стили, фор-

маты ячеек, 

абсолютная и 



Excel. Решение  

заданий по ти-

пу заданий 4, 

14, 18  ЕГЭ 

 

Excel относитель-

ная адресация 

28 

Моделирова-

ние корреляци-

онных зависи-

мостей. Разбор   

заданий по ти-

пу заданий 7, 

16  ЕГЭ 

1 
04.04 – 

09.04 
  

Комбини-

рованный 

урок 
•   что такое корреляци-

онная зависимость; 

•   что такое коэффициент 

корреляции; 

•   какие существуют 

возможности у таблично-

го процессора для вы-

полнения корреляцион-

ного анализа. 

•   вычислять 

коэффициент 

корреляционной 

зависимости ме-

жду величинами 

с помощью таб-

личного процес-

сора (функция 

КОРРЕЛ в Mi-

crosoft Excel). 

Презента-

ция, инте-

ракт. доска, 

MS Excel 

§38 

Решение ло-

гических за-

дач 

29 

Практикум. 

Расчет корре-

ляционных за-

висимостей в 

Microsoft Excel. 

Решение  зада-

ний по типу 

заданий 7, 16  

ЕГЭ 

1 
11.04 – 

16.04 
  

Комбини-

рованный 

урок 

Интеракт. 

доска, MS 

Excel 

Пр.3.18 

Математиче-

ские и логи-

ческие функ-

ции в Excel 

30 

Модели опти-

мального пла-

нирования. 

Решение  зада-

ний по типу 

заданий 1 - 23  

ЕГЭ 

1 
18.04 – 

23.04 
  

Комбини-

рованный 

урок 

•   что такое оптимальное 

планирование; 

•   что такое ресурсы; как 

в модели описывается 

ограниченность ресурсов; 

•   что такое стратегиче-

ская цель планирования; 

какие условия для нее 

могут быть поставлены; 

•   в чем состоит задача 

линейного программиро-

вания для нахождения 

оптимального плана; 

•   какие существуют 

возможности у таблично-

го процессора для реше-

ния задачи линейного 

программирования. 

•   решать задачу 

оптимального 

планирования 

(линейного про-

граммирования) 

с небольшим 

количеством 

плановых пока-

зателей с помо-

щью табличного 

процессора (По-

иск решения в 

Microsoft Excel). 

 

Презента-

ция, инте-

ракт. доска, 

MS Excel 

§39 

Алгоритмы, 

основные ал-

горитмиче-

ские структу-

ры 

31 

Практикум. 

Решение зада-

чи оптималь-

ного планиро-

вания в Micro-

soft Excel. Ре-

шение  заданий 

по типу зада-

ний 1 - 23  ЕГЭ 

1 
25.04 – 

30.04 
  

Комбини-

рованный 

урок 

Интеракт. 

доска, MS 

Excel 

Пр.3.19 

Статистиче-

ские функции 

в Excel 

. Решение  

заданий по 

типу заданий 

4, 14, 18  ЕГЭ 



32-33 

Глава 3. Ос-

новы соци-

альной ин-

форматики 

 

2          

32 

Информацион-

ные ресурсы. 

Информацион-

ное общество. 

Разбор   зада-

ний по типу 

заданий 24  

ЕГЭ 

1 
02.05 – 

07.05 
  

Комбини-

рованный 

урок 

•   что такое информаци-

онные ресурсы общества; 

•   из чего складывается 

рынок информационных 

ресурсов; 

•   что относится к ин-

формационным услугам; 

•   в чем состоят основ-

ные черты информаци-

онного общества; 

•   причины информаци-

онного кризиса и пути 

его преодоления; 

•   какие изменения в бы-

ту, в сфере образования 

будут происходить с 

формированием инфор-

мационного общества; 

•   основные законода-

тельные акты в информа-

ционной сфере; 

•   суть Доктрины ин-

формационной безопас-

ности Российской Феде-

рации. 

•   соблюдать 

основные право-

вые и этические 

нормы в инфор-

мационной сфе-

ре деятельности. 

Презента-

ция 
§40, §41 

Программи-

рование на 

языке Pascal 

Решение  за-

даний по типу 

заданий 1 - 23  

ЕГЭ 

33 

Правовое регу-

лирование в 

информацион-

ной сфере. 

Проблема ин-

формационной 

безопасности. 

Решение    за-

даний по типу 

заданий 24  

ЕГЭ 

1 
09.05 – 

14.05 
  

Комбини-

рованный 

урок 

Презента-

ция 
§42, §43 

Программи-

рование на 

языке Pascal 

34 Повторение 1 
16.05 – 

21.05 
        

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса. 

 

Тема 1. Технологии использования и  

разработки информационных систем (23ч.). 

Информационные системы 

Компьютерный текстовый документ как структура данных 

Интернет как глобальная информационная система 

World Wide Web – Всемирная  паутина. Средства поиска данных в Интернете 

Web-страниц 

Web-сайт – гиперструктура данных. 

Геоинформационные системы 

Базы данных – основа информационной системы. Проектирование многотаблич-

ной базы. Создание базы данных.  

Запросы как приложения информационной системы. 

Логические условия выбора данных 

Компьютерный практикум: 

№ 

п/п 

Тема практической работы 

3.1 Гипертекстовые структуры 

3.2 Интернет: работа с электронной почтой и телеконференциями.  

3.3 Интернет: работа с браузером. Просмотр Web-страниц. 

3.5 Интернет: работа с поисковыми системами 

3.6 Создание Web-сайта c помощью Microsoft Word 

3.7 Интернет – создание Web-сайта на языке HTML 

3.8 Поиск информации в геоинформационных системах. 

3.9 Знакомство с СУБД Microsoft Access 

3.10 Создание базы данных «Приемная комиссия». 

3.11 Реализация простых запросов с помощью конструктора. 

3.12 Расширение базы данных «Приемная комиссия». Работа с формой. 

3.13 Реализация сложных запросов к базе данных «Приемная комиссия» 

3.14 Реализация запросов на удаление. Использование вычисляемых по-

лей 

3.15 Создание отчета. 

 

Тема 2.  Технологии информационного моделирования (8ч.) 

Моделирование зависимостей между величинами 

Модели статистического прогнозирования 

Моделирование корреляционных зависимостей 

Модели оптимального планирования 

Компьютерный практикум: 

№ 

п/п 

Тема практической работы 

3.16 Получение регрессионных моделей в Microsoft Excel. 

3.17 Прогнозирование в Microsoft Excel. 



3.18 Расчет корреляционных зависимостей в Microsoft Excel. 

3.19 Решение задачи оптимального планирования в Microsoft Excel. 

 

Тема 3. Основы социальной информатики (2 ч.) 

Информационные ресурсы. Информационное общество. 

Правовое регулирование в информационной сфере.  

Проблема информационной безопасности. 



Требования к уровню подготовки учащихся,  

обучающихся по данной программе 

 

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 MS Word; 

- создать несложный web-сайт на языке HTML (углубленный уровень). 

 

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 (например, MS 

Access). 

 

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; 

- реализовывать запросы с использованием вычисляемых полей (углубленный 

уровень); 

- создавать отчеты (углубленный уровень). 

 

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 ти-

пов; 

- 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 кор-

реляционного анализа. 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с 

помощью табличного процессора (функция КОРРЕЛ в MS Excel). 

 

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 оптималь-

ного 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 

(Поиск решения в MS Excel). 

 

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 формирова-

нием 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. 

 



Необходимые общеучебные умения, навыки (ОУУН): 

 способность к самосовершенствованию; 

 коммуникативная, социально – трудовая  компетенция; 

 информационно – технологическая компетенция; 

 ценностно – смысловая  компетенция; 

 ценностно-рефлексивная  компетенция; 

 информационно-технологическая  компетенция; 

 коммуникативная  компетенция; 

 учебно-познавательная  компетенция; 

 общекультурная компетенция. 

 

 

 

 

Контроль уровня обученности: 

 

Тема Формы контроля 

Тема 1. Технологии 

использования и раз-

работки информаци-

онных систем  

Практическая работа, тест, фронтальный оп-

рос, индивидуальный опрос. 

Тема 2.  Технологии 

информационного мо-

делирования 

Практическая работа, тест, фронтальный оп-

рос, индивидуальный опрос. 

Тема 3. Основы со-

циальной информати-

ки 

Тест, фронтальный опрос, индивидуальный 

опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-

11 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2011. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Практикум по информатике и 

ИКТ для 10-11 классов. Базовый уровень.   Информатика. 11 класс. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2011. 

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-

11 классы: методическое пособие. 

4. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, 

Е.К.Хеннера. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2011. 

 

Перечень средств ИКТ, используемых для реализации  

настоящей программы: 

Аппаратные средства: 

 ПК; 

 локальная сеть; 

 глобальная сеть; 

 мультимедиапроектор; 

 принтер; 

 сканер. 

Программные средства: 

 операционная система Windows; 

 антивирусная программа; 

 полный пакет офисных приложений Microsoft Office; 

 растровые и векторные графические редакторы; 

 простая геоинформационная система; 

 система оптического распознавания текста; 

 система программирования; 

 программа – архиватор. 

 

 



 

Список литературы. 

(основная) 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-

11 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2011. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Практикум по информатике и 

ИКТ для 10-11 классов. Базовый уровень.   Информатика. 11 класс. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2011. 

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-

11 классы: методическое пособие. 

4. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, 

Е.К.Хеннера. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2011. 

 

 (дополнительная) 

1. Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник 

для 10 класса – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

2. Якушкин П.А., Ушаков Д.М. Самое полное издание типовых вариантов 

реальных заданий ЕГЭ 2012. Информатика. — М.: Астрель, 2012.  

3. Якушкин П.А., Крылов С.С. ЕГЭ 2012. Информатика. Экзаменацион-

ные задания. — М.: Эксмо, 20012.  

4. Абрамян М.Э., Михалкович С.С., Русанова Я.М., Чердынцева М.И. 

Информатика. ЕГЭ шаг за шагом. — М.: НИИ школьных технологий, 2012. 

5. Самылкина Н.Н., Островская Е.М. ЕГЭ 2012. Информатика. Тематиче-

ские тренировочные задания. — М.: Эксмо, 2012. 

6. Островская Е.М., Самылкина Н.Н. ЕГЭ 2012. Информатика. Сдаем без 

проблем! — М.: Эксмо, 2012. 

7. Вовк Е.Т. (ред.) Информатика: пособие для подготовки к ЕГЭ. М.: Ку-

диц-образ, 2002. 

8. Якушкин П.А., Лещинер В.Р., Кириенко Д.П. ЕГЭ 2012. Информатика. 

Типовые тестовые задания. — М.: Экзамен, 2012.  

9. Зорина Е.М., Зорин М.В. ЕГЭ 2012. Информатика. Сборник заданий.. 

— М.: Эксмо, 2002. 

10. Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ 2012. Типовые задачи / Под 

ред. Проф. Н. В. Макаровой. – СПб.: Питер, 2012 

 

 



 

Приложение к программе 

Перечень практических работ 

Гипертекстовые структуры 

Интернет: работа с электронной почтой и телеконференциями.  

Интернет: работа с браузером. Просмотр Web-страниц. 

Интернет: работа с поисковыми системами 

Создание Web-сайта c помощью Microsoft Word 

Интернет – создание Web-сайта на языке HTML 

Поиск информации в геоинформационных системах. 

Знакомство с СУБД Microsoft Access 

Создание базы данных «Приемная комиссия». 

Реализация простых запросов с помощью конструктора. 

Расширение базы данных «Приемная комиссия». Работа с формой. 

Реализация сложных запросов к базе данных «Приемная комиссия» 

Реализация запросов на удаление. Использование вычисляемых по-

лей 

Создание отчета. 

Получение регрессионных моделей в Microsoft Excel. 

Прогнозирование в Microsoft Excel. 

Расчет корреляционных зависимостей в Microsoft Excel. 

Решение задачи оптимального планирования в Microsoft Excel. 

 

Перечень проектов 

Интернет – создание Web-сайта на языке HTML 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


