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Пояснительная записка 

            Данный курс является общеобразовательным курсом базового уровня и рассчитан  на 

изучение учащимися 10 классов в течении 34 часов (из расчета 1 час в неделю). Программа 

соответствует федеральному компоненту государственного стандарта среднего (полного) об-

щего образования по информатике и ИКТ (базовый уровень). 

Цели и задачи изучения курса: 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование со-

временной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биоло-

гических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные моде-

ли реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникаци-

онные 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 инфор-

мационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Задачи изучения курса: 

 Мировоззренченская задача: раскрытие роли информации и информационных процессов в 

природных, социальных и технических системах; понимание назначения информационно-

го моделирования в научном познании мира; получение представления о социальных по-

следствиях процесса информатизации общества. 

 Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области представления 

различных видов информации, научных основ передачи, обработки, поиска, защиты ин-

формации, информационного моделирования. 

 Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей аппаратных и 

программных средств ИКТ. Приближение степени владения этими средствами к профес-

сиональному уровню. 

 Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний (из области ин-

форматики и других предметов) и средств ИКТ в реализации прикладных проектов, свя-

занных с учебной и практической деятельностью. 

 

Нормативная база рабочей программы на 2015-2016 уч.год: 

 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. № 1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования", 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013. № 

1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам  -  образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания", 

 Закон Ставропольского края "Об образовании"  



Общая характеристика учебного предмета. 

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются инфор-

мационные системы, преимущественно автоматизированные информационные системы, свя-

занные с информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с 

позиций системного подхода. 

Это связано с тем, что базовый уровень старшей школы, ориентирован, прежде всего, 

на учащихся – гуманитариев. При этом, сам термин "гуманитарный" понимается как синоним 

широкой, "гуманитарной", культуры, а не простое противопоставление "естественнонаучно-

му" образованию. При таком подходе важнейшая роль отводиться методологии решения не-

типовых задач из различных образовательных областей. Основным моментом этой методоло-

гии является представления данных в виде информационных систем и моделей с целью по-

следующего использования типовых программных средств. 

Это позволяет: 

 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы (типовые за-

дачи – типовые программные средства в основной школе; нетиповые задачи – типовые 

программные средства в рамках базового уровня старшей школы); 

 систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, полу-

ченные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку современная 

информационная деятельность носит, по преимуществу, системный характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и тех-

нологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов. 

 

Основные содержательные линии 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса информа-

тики в основной школе: 

 линию информации и информационных процессов; 

 линию моделирования и формализации; 

 линию информационных технологий; 

 линию компьютерных коммуникаций; 

 линию социальной информатики. 

 

Теоретический материал курса имеет достаточно большой объем. Выделяемого учеб-

ным планом времени для его усвоения (1 час в неделю) недостаточно. Для разрешения этого 

противоречия планируется активно использовать самостоятельную работу учащихся с учеб-

ником. В качестве контрольных (домашних) заданий используются вопросы и задания, рас-

положенные в конце каждого параграфа. Ответы на вопросы и выполнение заданий целесо-

образно оформлять письменно. 

Методика обучения должна быть в большей степени ориентирована на индивидуаль-

ный подход. Следует стремиться к тому, чтобы каждый ученик получил наибольший резуль-

тат от обучения в меру своих возможностей и интересов. С этой целью следует использовать 

резерв самостоятельной работы учащихся во внеурочное время, а также резерв домашнего 

компьютера. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен: 



10 класс 

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 ха-

рактеристики 

- 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 компьютер 

- 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, энцик-

лопедиях 

- 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 трассировоч-

ной таблицы 

- подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения 

- работать в среде операционной системы на пользовательском уровне 

 

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 оп-

роса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными кон-

трольными 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, опреде-

ляется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность ус-

воения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых си-

туациях. 

 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 пред-

ставлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на зна-

ния 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 обязатель-

ный минимум содержания информатики и информационных технологий. Требовать от уча-

щихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – это, значит, навле-

кать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких по-

грешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала): 

 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Зада-

чей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на 

сложных понятиях, явлениях, процессе. 

 



Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформирован-

ность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в вы-

кладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправлен-

ные по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее пони-

мание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения про-

граммного материала определенные настоящей программой; 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, 

в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих во-

просов учителя. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники; 

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 



Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; исполь-

зовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному по-

иску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в ре-

шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требо-

ваний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эти-

ческих норм, норм информационной безопасности.  

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирова-

ние современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодирова-

нии данных и причинах искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические форму-

лы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тен-

денциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и ос-

новных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функциони-

рования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных се-

тей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств 

ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и рабо-

ты в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моде-

лей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компью-

тера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процес-

сов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сфор-



мированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и модели-

руемого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработ-

ке данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение ос-

новными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов об-

работки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке про-

граммы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций про-

граммирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компью-

терных программ по выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбо-

ру), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использо-

вать основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изу-

чения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных кон-

струкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таб-

лиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде про-

граммирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ.  

 

Содержание образовательной программы 

10 класс 

1. Информация - 5 часов. 

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

налы. 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 неформа-

лизованные языки. Выбор способа представления информации в соответствии с поставлен-

ной задачей.  

 

2.  Информационные процессы в системах – 11 часов. 

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 социаль-

ных, биологических и технических системах. Обработка информации. Преобразование ин-

формации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие автома-

тизации. Возможность, преимущества и недостатки автоматизированной обработки данных. 

Хранение информации. Защита информации. Методы защиты.   

 

3. Информационные модели  - 6 часов. 

Информационное моделирование как метод познания. Информационные (нематериальные) 

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

ния. Адекватность моделей моделируемым объектам и целям моделирования. Формы пред-



ставления 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 - 11 ча-

сов. 

Компьютер – универсальная техническая система обработки информации. Аппаратное и 

программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. Многооб-

разие операционных систем. Программные средства создания информационных объектов, 

организации личного информационного пространства, защиты информации. Дискретные мо-

дели данных в компьютере. Представление чисел, текста, графики и звука. Локальные сети. 

Топологии локальных сетей. Организация глобальных сетей. 

 

5. Повторение – 2 часа 

 

Тематическое планирование занятий 

 

 

Перечень практических работ в 10 классе 

 

Практическая работа № 1 Измерение информации 

Практическая работа № 2 Автоматическая обработка данных 

Практическая работа № 3 Шифрование данных 

Практическая работа № 4 Структура данных. Графы. Таблицы 

Практическая работа № 5  Управление автоматическим исполнителем 

Практическая работа № 6  Выбор конфигурации компьютера. Настройка BIOS  

Практическая работа № 7 Представление чисел  

Практическая работа № 8  Представление текстов, графики и звука. Сжатие текстов 

№ 
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л
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х
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ес
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и

х
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б
о
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10 класс 35 2 2 8 

1 Информация. 5 1 - 1 

2 Информационные процессы в систе-

мах. 

11 
1 - 2 

3 Информационные модели. 6 
- 1 2 

4 Программно-технические системы 

реализации информационных процес-

сов. 

11 

- 1 3 

5 Повторение  2    



 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

Изучаемый раз-

дел, 

тема учебного 

материала 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 ч

а
со

в
 

Тип 

урока 
Календарные 

сроки 

планируе-

мые 

/фактические 

 

Планируемые результаты 

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

о
- 

и
зм

ер
и

т
ел

ь
н

ы
е 

м
а

т
ер
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а
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Примерное  

домашнее  

задание 

знания умения 

ОУУН 

и способы дея-

тельности 

Информация – 5 часов 

 

1 Введение. Содер-

жание информати-

ки. Правила ТБ. 

1 УОНМ   в чем состоят цели 

и задачи изучения 

курса в 10-11 

классах; из каких 

частей состоит 

предметная об-

ласть информати-

ки; 

выполнение требо-

ваний ТБ, гигиены, 

эргономики и ре-

сурсосбережения 

при работе со сред-

ствами ИКТ; 

организация ра-

бочего места; 

выполнение 

правил гигиены 

труда;  

 

 Введение 

2 Понятие информа-

ции 

Виды и свойства  

информации. 

1 УОНМ   три философские 

концепции ин-

формации; поня-

тие информации в 

частных науках: 

нейрофизиологии, 

генетике, кибер-

нетике, теории 

информации; 

 владение устной 

речью; работа с 

учебником; 

умение внима-

тельно воспри-

нимать инфор-

мацию и запо-

минать её; 

Фронтальный оп-

рос 

§ 1 вопросы  

стр 12 

3 Представление 

информации, язы-

ки, кодирование 

Количественная 

характеристика 

1 КУ   что такое язык 

представления 

информации; ка-

кие бывают языки; 

понятия «кодиро-

переводить инфор-

мацию из одной 

знаковой системы в 

другую; опреде-

лять длину кода, 

умение внима-

тельно воспри-

нимать инфор-

мацию и запо-

минать её; уме-

Фронтальный оп-

рос 

§ 2 вопросы 

 стр 17 



информации вание» и «декоди-

рование» инфор-

мации; примеры 

технических сис-

тем кодирования 

информации: аз-

бука Морзе, теле-

графный код Бо-

до; понятия 

«шифрование», 

«дешифрование»; 

 

количество раз-

личных комбина-

ций; 

ние самостоя-

тельно выпол-

нять упражне-

ния, решать по-

знавательные 

задачи;  

 

4 Практическая ра-

бота «Измерение 

информации». Ре-

шение задач 

1 УЗИМ   ;  установление 

причинно-

следственных 

связей; опери-

рование поня-

тиями, сужде-

ниями; 

Отчет о выполне-

нии п/р  

    § 3-4  вопросы    

стр 20,24 

5 Тест по теме  

«Информация». 

1 УП-

КЗУ 

   демонстрировать 

навыки расшире-

ния и обобщения 

знаний о способах 

измерения инфор-

мации; 

умение осуще-

ствлять само-

контроль в 

учебной дея-

тельности; 

Контрольная рабо-

та  «Информация» 

традиционная 

форма 

Повторить  

§ 1-4  

Информационные процессы в системах – 11часов 

6 Что такое система 1 УОНМ   система; структу-

ра системы; свой-

ства системы; 

подсистема; сис-

темный подход в 

науке и практике; 

приводить приме-

ры систем (в быту, 

в природе, в науке 

и пр.); анализиро-

вать состав и 

структуру систем; 

установление 

причинно-

следственных 

связей; опери-

рование поня-

тиями, сужде-

ниями; само-

стоятельная ра-

Фронтальный оп-

рос 

§ 5 вопросы 

 стр 31-32 



бота с учебным 

материалом; 

7 Информационные 

процессы в естест-

венных и искусст-

венных системах. 

1 УОНМ   типы информаци-

онных процессов: 

хранение, переда-

ча и обработка 

информации; чем 

отличаются есте-

ственные и искус-

ственные систе-

мы; какие типы 

связей действуют 

в системах; роль 

информационных 

процессов в сис-

темах; состав и 

структуру систем 

управления; 

анализировать со-

став и структуру 

систем; 

различать связи 

материальные и 

информационные; 

установление 

причинно-

следственных 

связей; опери-

рование поня-

тиями, сужде-

ниями; само-

стоятельная ра-

бота с учебным 

материалом; 

Фронтальный оп-

рос 

§ 6 вопросы  

стр 37 

8 Хранение инфор-

мации. 

1 КУ   носитель инфор-

мации; история 

развития носите-

лей информации; 

современные 

(цифровые, ком-

пьютерные) типы 

носителей инфор-

мации и их основ-

ные характеристи-

ки; 

 

сопоставлять раз-

личные цифровые 

носители по их 

техническим свой-

ствам; 

установление 

причинно-

следственных 

связей; опери-

рование поня-

тиями, сужде-

ниями; само-

стоятельная ра-

бота с учебным 

материалом; 

Фронтальный оп-

рос 

§ 7 вопросы 

 стр 41 

9 Передача инфор-

мации. 

1 КУ   модель К Шенно-

на передачи ин-

формации по тех-

ническим каналам 

связи; основные 

рассчитывать объ-

ем информации, 

передаваемой по 

каналам связи,  при 

известной скорости 

умение внима-

тельно воспри-

нимать инфор-

мацию и запо-

минать её; уме-

Фронтальный оп-

рос 

§ 8 вопросы  

стр 45-46 



характеристики 

каналов связи: 

скорость переда-

чи, пропускная 

способность; по-

нятие «шум» и 

способы защиты 

от шума; 

 

передачи; ние самостоя-

тельно выпол-

нять упражне-

ния;  

 

10 Обработка инфор-

мации и алгорит-

мы. 

1 КУ   основные типы 

задач обработки 

информации; по-

нятие исполнителя 

обработки инфор-

мации; понятие 

алгоритма обра-

ботки информа-

ции; 

 

разрабатывать сис-

тему команд ис-

полнителя для ре-

шения несложной 

задачи на обработ-

ку информации; 

умение логиче-

ски мыслить; 

составление ал-

горитмов; 

Фронтальный оп-

рос 

§ 9 вопросы  

стр 49 

11 Автоматическая 

обработка инфор-

мации. 

1 УОНМ   что такое «алго-

ритмические ма-

шины» в теории 

алгоритмов; опре-

деление и свойст-

ва алгоритма 

управления алго-

ритмической ма-

шиной; устройст-

во и систему ко-

манд алгоритми-

ческой машины 

Поста; 

составлять алго-

ритмы решения 

несложных задач 

для управления 

машиной Поста; 

умение логиче-

ски мыслить; 

составление ал-

горитмов; 

 § 10 задания   

стр 53-54  

12 Практическая ра-

бота «Автоматиче-

ская обработка 

1 УЗИМ    составлять алго-

ритмы решения 

несложных задач 

свободное поль-

зование умени-

ем обобщения и 

Отчет о выполне-

нии п/р 

Задания для са-

мостоятельного 

выполнения 



данных». для управления 

машиной Поста; 

систематизации 

знаний; 

13 Контрольная рабо-

та «Хранение, пе-

редача и обработка 

информации». 

1 УП-

КЗУ 

   демонстрировать 

навыки расшире-

ния и обобщения 

знаний об основ-

ных информацион-

ных процессах; 

умение осуще-

ствлять само-

контроль в 

учебной дея-

тельности; 

Контрольная рабо-

та  «Хранение, пе-

редача и обработка 

информации» 

традиционная 

форма 

§ 5-10 повторить 

14 Поиск данных. 1 КУ   что такое «набор 

данных», «ключ 

поиска» и «крите-

рий поиска»; что 

такое «структура 

данных»; какие 

бывают структу-

ры; алгоритм по-

следовательного 

поиска; алгоритм 

поиска половин-

ным делением; что 

такое блочный 

поиск; как осуще-

ствляется поиск в 

иерархической 

структуре данных; 

осуществлять по-

иск данных в 

структурирован-

ных списках, сло-

варях, справочни-

ках, энциклопеди-

ях; 

осуществлять по-

иск в иерархиче-

ской файловой 

структуре компью-

тера; 

 

умение внима-

тельно воспри-

нимать инфор-

мацию и запо-

минать её; 

Фронтальный оп-

рос 

§ 11 вопросы  

стр 60 

15 Защита информа-

ции. 

1 УОНМ   виды угроз для 

числовой инфор-

мации; физиче-

ские способы за-

щиты информа-

ции; программные 

средства защиты 

информации; что 

такое цифровая 

подпись и цифро-

применять меры 

защиты личной 

информации на 

ПК; 

работать с учеб-

ником; структу-

рировать ин-

формацию; 

сравнивать по-

лученные ре-

зультаты с 

учебной зада-

чей; составлять 

на основе текста 

Фронтальный оп-

рос 

§ 12 вопросы  

стр 65 



вой сертификат; таблицу; прово-

дить разные ви-

ды сравнения; 

16 Практическая ра-

бота «Шифрова-

ние данных». 

1 УЗИМ 1  что такое крипто-

графия; 

применять про-

стейшие крипто-

графические шиф-

ры (в учебном ре-

жиме); 

свободное поль-

зование умени-

ем обобщения и 

систематизации 

знаний; 

Отчет о выполне-

нии п/р 

Задания для сам. 

выполнения 

Информационные 

модели. 

6         

17 Компьютерное 

информационное 

моделирование. 

1 УЗИ   определение мо-

дели; что такое 

информационная 

модель; этапы ин-

формационного 

моделирования на 

компьютере; 

характеризовать 

этапы информаци-

онного моделиро-

вания на компью-

тере; 

работать с учеб-

ником; структу-

рировать ин-

формацию; со-

ставлять на ос-

нове текста таб-

лицу; 

Фронтальный оп-

рос 

§ 13 вопросы  

стр 69-70 

18 Структуры дан-

ных. 

1 УОНМ   что такое граф, 

дерево, сеть; 

структура табли-

цы; основные ти-

пы табличных мо-

делей; что такое 

многотабличная 

модель данных и 

каким образом в 

ней связываются 

таблицы; 

ориентироваться в 

граф-моделях; 

строить граф-

модели (деревья, 

сети) по вербаль-

ному описанию 

системы; строить 

табличные модели 

по вербальному 

описанию системы; 

умение внима-

тельно воспри-

нимать инфор-

мацию и запо-

минать её; 

Фронтальный оп-

рос 

§ 14  

вопросы 1-15 

 стр 79 

19 Практическая ра-

бота «Структуры 

данных: графы, 

таблицы». 

1 УЗИМ    ориентироваться в 

граф-моделях; 

строить граф-

модели (деревья, 

сети) по вербаль-

ному описанию 

системы; строить 

свободное поль-

зование умени-

ем обобщения и 

систематизации 

знаний; 

Отчет о выполне-

нии п/р 

§ 14 вопросы 16-

17 стр 79  



табличные модели 

по вербальному 

описанию системы; 

20 Алгоритм как мо-

дель деятельности. 

1 КУ   понятие алгорит-

мической модели; 

способы описания 

алгоритмов: блок-

схемы, учебный 

алгоритмический 

язык;  что такое 

трассировка алго-

ритма; 

строить алгоритмы 

управления учеб-

ными исполните-

лями; осуществ-

лять трассировку 

алгоритма работы с 

величинами путем 

заполнения трасси-

ровочной таблицы; 

работать с учеб-

ником; структу-

рировать ин-

формацию; 

сравнивать по-

лученные ре-

зультаты с 

учебной зада-

чей; 

Фронтальный оп-

рос 

§ 16 вопросы  

стр 89 

21 Практическая ра-

бота «Управление 

алгоритмическим 

исполнителем». 

1 УЗИМ    строить алгоритмы 

управления учеб-

ными исполните-

лями;  

свободное поль-

зование умени-

ем обобщения и 

систематизации 

знаний; 

Отчет о выполне-

нии п/р 

Задания для са-

мостоятельного 

выполнения 

22 Контрольная рабо-

та «Информаци-

онные модели». 

1 УП-

КЗУ 

   демонстрировать 

навыки расшире-

ния и обобщения 

знаний об инфор-

мационных моде-

лях; 

умение осуще-

ствлять само-

контроль в 

учебной дея-

тельности; 

КР «Информаци-

онные модели» 

тестирование 

 

Программно-технические системы реализации информационных процессов – 11часов 

23 Компьютер – уни-

версальная техни-

ческая система 

обработки инфор-

мации. 

1 УОНМ   архитектуру пер-

сонального ком-

пьютера; что такое 

контроллер внеш-

него устройства 

ПК; назначение 

шины; в чем за-

ключается прин-

цип открытой ар-

хитектуры ПК; 

основные виды 

 умение внима-

тельно воспри-

нимать инфор-

мацию и запо-

минать её; кон-

спектировать 

лекцию; логиче-

ски мыслить; 

анализировать и 

обобщать ин-

формацию; 

Фронтальный оп-

рос 

§ 17 вопросы  

стр 97 



памяти ПК; что 

такое системная 

плата, порты вво-

да-вывода; назна-

чение дополни-

тельных уст-

ройств: сканер, 

средства мульти-

медиа, сетевое 

оборудование и 

др.; 

24 Практическая ра-

бота «Выбор кон-

фигурации ком-

пьютера». 

1 УЗИМ    подбирать конфи-

гурацию ПК в за-

висимости от его 

назначения; 

свободное поль-

зование умени-

ем обобщения и 

систематизации 

знаний; 

Отчет о выполне-

нии п/р 

Задания для са-

мостоятельного 

выполнения 

25 Программное 

обеспечение ком-

пьютера. 

1 УОСЗ   что такое про-

граммное обеспе-

чение ПК; струк-

тура ПО ПК;   

определять виды 

ПО; 

выявление су-

щественных 

признаков объ-

екта; 

Фронтальный оп-

рос 

§ 18 вопросы 

 стр 104 

26 Дискретные моде-

ли данных на ком-

пьютере. Пред-

ставление чисел. 

1 УОНМ   основные принци-

пы представления 

данных в памяти 

компьютера; 

представление 

целых чисел; диа-

пазоны представ-

ления целых чисел 

без знака и со зна-

ком; принципы 

представления 

вещественных чи-

сел; 

получать внутрен-

нее представление 

целых чисел в па-

мяти компьютера; 

логически мыс-

лить; анализи-

ровать и обоб-

щать информа-

цию; 

Фронтальный оп-

рос 

§ 19 вопросы  

стр 111-112 

27 Практическая ра-

бота «Представле-

1 УЗИМ    получать внутрен-

нее представление 

свободное поль-

зование умени-

Отчет о выполне-

нии п/р 

Задания для са-

мостоятельного 



ние чисел». целых чисел в па-

мяти компьютера; 

ем обобщения и 

систематизации 

знаний; 

выполнения 

28 Представление 

текста, графики и 

звука. 

1 УОНМ   представление 

текста; представ-

ление изображе-

ния; цветовые мо-

дели; в чем разли-

чие растровой и 

векторной графи-

ки; дискретное 

представление 

звука; 

вычислять размер 

цветовой палитры 

по значению бито-

вой глубины цвета; 

установление 

причинно-

следственных 

связей; опери-

рование поня-

тиями, сужде-

ниями; само-

стоятельная ра-

бота с учебным 

материалом; 

Фронтальный оп-

рос 

§ 20 вопросы  

стр 118 

29 Практическая ра-

бота «Представле-

ние текстов, гра-

фики и звука». 

1 УЗИМ    вычислять размер 

цветовой палитры 

по значению бито-

вой глубины цвета; 

сжимать текстовую 

информацию; 

свободное поль-

зование умени-

ем обобщения и 

систематизации 

знаний; 

Отчет о выполне-

нии п/р 

§ 21 вопросы 

 стр 122 

30 Контрольная рабо-

та «Дискретные 

модели данных на 

компьютере». 

1 УП-

КЗУ 

   демонстрировать 

навыки расшире-

ния и обобщения 

знаний о представ-

лении данных в 

памяти компьюте-

ра; 

умение осуще-

ствлять само-

контроль в 

учебной дея-

тельности; 

КР «Дискретные 

модели данных на 

компьютере» 

тестирование 

 

31 Организация ло-

кальных сетей. 

1 КУ   назначение и то-

пологии локаль-

ных сетей; техни-

ческие средства 

локальных сетей 

(каналы связи, 

серверы, рабочие 

станции); основ-

ные функции се-

 умение внима-

тельно воспри-

нимать инфор-

мацию и запо-

минать её; кон-

спектировать 

лекцию; логиче-

ски мыслить; 

анализировать и 

Фронтальный оп-

рос 

§ 22 вопросы  

стр 128 



тевой операцион-

ной системы; 

 

обобщать ин-

формацию; 

32 Организация гло-

бальных сетей. 

1 КУ   что такое Интер-

нет; систему адре-

сации в Интерне-

те; способы орга-

низации связи в 

Интернете;  

 умение внима-

тельно воспри-

нимать инфор-

мацию и запо-

минать её; кон-

спектировать 

лекцию; логиче-

ски мыслить; 

анализировать и 

обобщать ин-

формацию; 

Фронтальный оп-

рос 

§ 23 вопросы 

 стр 135 

33 Повторение курса 

10 класса. Инфор-

мация. 

1 ОУСЗ     свободное поль-

зование умени-

ем обобщения и 

систематизации 

знаний; 

 Инд. задания 

34 Повторение курса 

10 класса. Про-

граммно-

технические сис-

темы реализации 

информационных 

процессов. 

1 ОУСЗ      Инд. задания 

35 Обобщающий 

урок за курс 10-го 

класса. 

1 УКЗ       



 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

I.  Учебно-методический комплект     

1. Информатика и информационно-коммуникационные технологии. Базовый уровень:  

учебник для 10-11 классов / И.Г. Семакин., Е.К. Хеннер – М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний. 2008. – 176 с: ил. 

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

Хеннер, Т.Ю. Шеина – М.: БИНОМ. Лаборатория Базовых Знаний, 2012. 

 

II. Литература для учителя. 

1. Информатика и ИКТ. Базовый уровень 10-11 классы: методическое пособие / И.Г. Сема-

кин, Е.К. Хеннен. – М,: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 102 с.: ил. 

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

Хеннер, Т.Ю. Шеина – М.: БИНОМ. Лаборатория Базовых Знаний, 2012. 

3. Программа для общеобразовательных учреждений. Информатика. 2-11 классы/ состави-

тель М. Н. Бородин    М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИКТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Аппаратные средства 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигура-

ция современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: ви-

део-изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру; технологический элемент новой грамотности 

– радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность для уча-

щихся представлять результаты своей работы всему классу, эффективность организаци-

онных и административных выступлений. 

 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную уча-

щимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен 

цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и изо-

бражения большого формата. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – 

дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести пере-

писку с другими школами. 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания все-

го класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экран-

ными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного на-

значения).  

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоап-

парат; видеокамера; цифровой микроскоп; аудио и видео магнитофон  – дают возмож-

ность непосредственно включать в учебный процесс информационные образы окружаю-

щего мира. В комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон для ввода 

речи учащегося. 

 



Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

 Звуковой редактор. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения  

 Простой редактор Web-страниц 

 

 

класс 

Количество 

часов в неделю 

согласно учеб-

ному плану 

школы 

 

 

Реквизиты программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМК обучающихся 
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ч
.   

Рабочая программа состав-

лена на основе типовой про-

граммы общеобразователь-

ных учреждений, рекомен-

дованной Министерством 

образования и науки  по РФ 

«Информатика.Базовый 

курс» Семакин И.Г., Залого-

ва Л.А., Русаков С.В 

1. Учебник «Информати-

ка.Базовый курс» Семакин 

И.Г., Залогова Л.А., Руса-

ков С.В., БИНОМ, 2011г. 

 

1. Учебник «Информати-

ка.Базовый курс» Семакин 

И.Г., Залогова Л.А., Руса-

ков С.В., БИНОМ, 2011г. 

2. Задачник-практикум по 

информатике: Учебное по-

собие для средней школы, 

под редакцией И. Семаки-

на, Е. Хеннера, М.: лабора-

тория Базовых Знаний 

 

 
I. Основная литература 

1.  Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 клас-

сов. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

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

для 10-11 классов. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

3.   Информатика: задачник-практикум в 2 т. / Под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

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

ское пособие — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 



II. Дополнительная литература 

1. Шелепаева А. Х. Поурочные разработки по информатике: базовый уровень. 10-11 классы. – 

М.: ВАКО, 2007. 

2. Белоусова Л. И. Сборник задач по курсу информатики. - М.: Издательство «Экзамен», 2007. 

3. ЕГЭ 2008. Информатика. Федеральный банк экзаменационных материалов/Авт.-сост. П. А. 

Якушкин, С. С. Крылов. – М.: Эксмо, 2008. 

4. Информатика.9-11 класс: тесты (базовый уровень)/авт.-сост. Е. В. Полякова. – Волгоград: 

Учитель, 2008. 

5. Воронкова О. Б. Информатика: методическая копилка преподавателя. – Ростов н/Д: Феникс, 

2007. 

6. ЦОРы сети Интернет: http://metod-kopilka.ru,  http://school-collection.edu.ru/catalog/, 

http://uchitel.moy.su/, http://www.openclass.ru/, http://it-n.ru/, http://pedsovet.su/, 

http://www.uchportal.ru/, http://zavuch.info/, http://window.edu.ru/, http://festival.1september.ru/, 

http://klyaksa.net и др. 
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2. Паспорт рабочей программы 

Тип программы 

 

Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы 

 

Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, авторской), 

на основе которой разработана Рабочая про-

грамма; 

 

ПРОГРАММА  КУРСА «ИНФОРМАТИКА» для 

10 – 11 классов общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень) Авторы: Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика. УМК для старшей школы: 10 – 11 

классы (ФГОС). Методическое пособие для учи-



теля. Базовый уровень 

Авторы: Цветкова М. С., Хлобыстова И.Ю.  

Год издания: 2013  

УМК (автор учебника, издательство и год из-

дания, учебно-наглядные пособия (контурные 

карты, атлас) 

Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 

класса 

Авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. 

Ю.  

Год издания: 2014 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся  11 класса МКОУ СОШ №3 

Труновского муниципального района 

Ставропольского края 
Сроки освоения программы 

 

1 год 

Объём учебного времени 

 

34 часа 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  

 

1 час в неделю 

 

 

 

 

 

3. Пояснительная записка 

Данная программа учебного курса по предмету «Информатика и ИКТ» основана на учеб-

но-методическом комплекте (далее УМК), обеспечивающем обучение курсу информатики в со-

ответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования (далее — ФГОС), который включает в себя учебники: 
 учебник «Информатика» базового уровня для 10 класса(авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю.); 

 учебник «Информатика» базового уровня для 11 класса авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю.); 

 задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией Семакина И. Г., Хеннера Е. К.; 

 ПРОГРАММА  КУРСА «ИНФОРМАТИКА» для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень) Авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

 методическое пособие для учителя; 

 электронное приложение. 

В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) по 

информатике из Единой коллекции ЦОР (school-collection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР 

(http://fcior.edu.ru). 

Основными целями  курса «Информатика и ИКТ» для 11 класса являются: 

 развитие интереса учащихся к изучению новых информационных технологий и программирования; 

 изучение фундаментальных основ современной информатики; 

 формирование навыков алгоритмического мышления; 

http://fcior.edu.ru/


 формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач с помощью средств современной 

вычислительной техники; 

 приобретение навыков работы с современным программным обеспечением. 

Курс информатики в 10–11 классах рассчитан на продолжение изучения информатики после освоения ос-

нов предмета в 7–9 классах. Систематизирующей основой содержания предмета «Информатика», изучаемого на 

разных ступенях школьного образования, является единая содержательная структура образовательной области, ко-

торая включает в себя следующие разделы: 

1. Теоретические основы информатики. 

2. Средства информатизации (технические и программные). 

3. Информационные технологии. 

4. Социальная информатика. 

Опираясь на достигнутые в основной школе знания и умения, курс информатики для 10–11 классов разви-

вает их по всем отмеченным выше четырем разделам образовательной области. Повышению научного уровня со-

держания курса способствует более высокий уровень развития и грамотности старшеклассников по сравнению с 

учениками основной школы. 
Для освоения программы базового уровня предполагается изучение предмета «Информа-

тика» в объёме 34 учебных часов в год (по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах) 

Формы организации обучения: урок  с проведением индивидуальной, парной, групповой  деятельности. 

Методы обучения:  

По источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  

По уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, объяснительно-иллюстративный; 

По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, сравнительный, обобщающий, 

классификационный. 

Технологии обучения:  

индивидуально-ориентированная, разноуровневая, ИКТ. 

 

Результаты обучения 

Формы проверки и оценки результатов обучения: 

(формы промежуточного, итогового контроля,  в том числе презентации, защита творческих, проектных, исследова-

тельских работ)  

 

Способы проверки и оценки результатов обучения: устные опросы, проверочные работы, интерактивные зада-

ния, тестовый контроль, практические  работы. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
предмета 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие лич-

ностные результаты. 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 

4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие ме-

тапредметные результаты. 

 Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

другого, эффективно разрешать конфликты. 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие 



предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, преимущественно, общеобразовательной и обще-

культурной подготовки. 

 Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире 

 Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания 

алгоритмов 

 Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня 

 Владение знанием основных конструкций программирования 

 Владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц 

 Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной 

задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ 

 Использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации 

 Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных 

 Владение компьютерными средствами представления и анализа данных 

 Сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете 
4. Содержание   учебного курса 

Содержание рабочей программы полностью соответствует содержанию авторской программы курса Программа 

курса «Информатика» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень) Авторы: Сема-

кин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

 (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/ files/pk10-11bfgos.doc). 

5. Требования к уровню подготовки обучающихся (планируемые 

результаты изучения учебного предмета, курса: 

 

Тема 1. Системный анализ 

Учащиеся должны знать:  

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

- основные свойства систем; 

- что такое системный подход в науке и практике; 

- модели систем: модель черного ящика, состава, структурная модель; 

- использование графов для описания структур систем. 

Учащиеся должны уметь: 

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

- анализировать состав и структуру систем; 

- различать связи материальные и информационные. 

 

Тема 2. Базы данных  

Учащиеся должны знать:  

- что такое база данных (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; 

- 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: 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД; 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов; 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки. 

 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk10-11bfgos.doc
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk10-11bfgos.doc


Тема 3. Организация и услуги Интернет 

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: организацию, назначение; 

- что такое поисковый указатель: организацию, 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. Основы сайтостроения 

Учащиеся должны знать:  

- какие существуют средства для создания web-страниц; 

- в чем состоит проектирование web-сайта; 

- что значит опубликовать web-сайт. 

Учащиеся должны уметь: 

создавать несложный web-сайт с помощью редактора  сайтов. 

 

Тема 5. Компьютерное информационное моделирование 

Учащиеся должны знать:  

- понятие модели; 

- понятие информационной модели; 

- этапы построения компьютерной информационной модели. 

 

Тема 6. Моделирование зависимостей между величинами  

Учащиеся должны знать:  

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

- что такое математическая модель; 

- формы представления зависимостей между величинами. 

Учащиеся должны уметь: 

с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму зависимостей между величинами. 

 

 Тема 7. Модели статистического прогнозирования   

Учащиеся должны знать:  

1) 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 8. Модели корреляционной зависимости 

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 Microsoft Excel). 

 

Тема 9 . Модели оптимального планирования 

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 (надстройка «Поиск решения» в  Microsoft Excel). 

 

Тема 10. Информационное общество 

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. 

 

Тема 11. Информационное право и безопасность 

Учащиеся должны знать: 

- 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. 

 

 

6. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Название темы Всего часов 

В том числе Формы кон-
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 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИС-

ТЕМЫ И БАЗЫ ДАННЫХ 

10 ч.     

1 Системный анализ (§ 1–4) 3 2 (№1.1)   тест 

2 Базы данных (§ 5–9) 7 4 (№1.3, 1.4, 1,6, 

1.7, 1.8 ) 
   

 Проект для самостоятельного 

выполнения 

Работа 1.2 Проектные задания по 

системологии 

 

  тест 

 Проект для самостоятельного 

выполнения 

Работа 1.5. Проектные задания на 

самостоятельную разработку базы 

данных 

  КР 

 ИНТЕРНЕТ 10 ч.     

3  Организация и услуги Интернет 

(§ 10–12) 

5 3 (Работы 2.1–

2.4) 
   

4  Основы сайтостроения (§ 13–

15) 

5 3 (Работы 2.5–

2.7) 
   

 Проект для самостоятельного 

выполнения 

Работа 2.8. Проектные задания на 

разработку сайтов 
  тест 

  ИНФОРМАЦИОННОЕ МО-

ДЕЛИРОВАНИЕ 

12 ч.     

5  Компьютерное информацион-

ное моделирование ( § 16) 

1     

6  Моделирование зависимостей 

между величинами (§ 17) 

2 1 (Работа 3.1)     

7  Модели статистического про-

гнозирования 

 (§ 18) 

3 2 (Работа 3.2)   тест 

8  Моделирование корреляцион-

ных зависимостей (§ 19) 

3 2 (Работа 3.4.)     

9  Модели оптимального планиро-

вания (§ 20) 

2 2 (Работа 3.6.)    КР 

 Проект для самостоятельного 

выполнения 

Работа 3.3. Проектные задания на 

получение регрессионных зависимо-

стей 

  тест 



 Проект для самостоятельного 

выполнения 

Работа 3.5. Проектные задания по 

теме  «Корреляционные зависимо-

сти»  

   

 Проект для самостоятельного 

выполнения 

Работа 3.7. Проектные задания по 

теме «Оптимальное планирование» 
   

 СОЦИАЛЬНАЯ   ИНФОР-

МАТИКА 

3 ч.    

10 Информационное общество 1   тест 

11 Информационное право и безо-

пасность 

1    

  2    

 Всего:  34 часа    

 

 

7. Календарно-тематическое (поурочное) планирование 

 
№ 

п/п 

Дата Тема урока Изучаемые вопросы Виды деятельности Формы контроля 

Тема 1. Информационные системы и Базы данных 

 

1 07.09.1

5 

ТБ.Система и систем-

ный подход. 

основные понятия 

системологии: систе-

ма, структура, сис-

темный эффект, под-

система; 

- основные свойства 

систем; 

- что такое системный 

подход в науке и 

практике; 

 

Знать/понимать. 

Понятия: система, 

структура, системный 

эффект, системный 

подход  

Фронтальный, 

беседа с учащи-

мися.  

Тест  

«Техника безо-

пасности» 

2 14.09.1

5 

Модели систем - модели систем: мо-

дель черного ящика, 

состава, структурная 

модель; 

 

Знать/понимать 

приводить примеры 

систем, анализировать 

состав и структуру 

систем, различать свя-

зи материальные и 

информационные 

Фронтальный, 

беседа с учащи-

мися. ПР 1.1 

3 21.09.1

5 

Информационная сис-

тема 

использование графов 

для описания структур 

систем. 

Уметь строить струк-

турные схемы и графы 

тест 

4 28.09.1

5 

Базы данных. Основ-

ные понятия 

основные понятия 

реляционных БД: за-

пись, поле, тип поля, 

главный ключ; 

- определение и на-

значение СУБД; 

- основы организации 

многотабличной БД; 

Знать понятия базы 

данных и СУБД, виды 

моделей данных, 

структуру реляцион-

ной модели.ПР 1.3 

Фронтальный, 

беседа с учащи-

мися. Отчет по 

ПР 

5 05.10.1

5 

 Проектирование мно-

готабличной БД 

что такое схема БД; 

- что такое целост-

ность данных; 

- этапы создания мно-

готабличной БД с по-

мощью реляционной 

СУБД; 

Уметь создавать мно-

готабличную БД 

ПР 1.4 

Отчет по ПР 

6 12.10.1 Создание БД этапы создания мно- Знать этапы создания Отчет по ПР 



5 готабличной БД с по-

мощью реляционной 

СУБД 

базы данных средст-

вами СУБД.  ПР 1.5 

7 19.10.1

5 

Запросы как приложе-

ния информационной 

системы 

структура команды 

запроса на выборку 

данных из БД; 

- организацию запроса 

на выборку в много-

табличной БД; 

- основные логические 

операции, используе-

мые в запросах; 

 

Знать структуру ко-

манды запроса на вы-

борку данных из БД; 

организацию запроса 

на выборку в много-

табличной БД. ПР  1.6 

Отчет по ПР 

8 26.11.1

5 

Логические условия 

выбора данных 

- правила представле-

ния условия выборки 

на языке запросов и в 

конструкторе запро-

сов. 

Уметь создавать за-

просы на выборку, 

содержащие логиче-

ские условия выбора 

данных. 

Фронтальный, 

беседа с учащи-

мися.  

9 09.11.1

5 

Разработка БД ПР 1.5 Самостоятельная раз-

работка БД 

Отчет по ПР 

10 16.11.1

5 

Расширение БД. Рабо-

та с формой. 

П.Р. 1.7 Создание и 

заполнение формы 

Уметь заполнять таб-

лицу данными с по-

мощью формы, уметь 

дополнять бд 

КР 

Тема 2. Интернет 

11 23.11.1

5 

Организация глобаль-

ных сетей 

История развития, 

аппаратные средства, 

Программное обеспе-

чение 

Состав Интернета Ис-

тория развития, аппа-

ратные средства, Про-

граммное обеспечение 

Фронтальный. 

Беседа с учащи-

мися 

12 30.11.1

5 

Интернет как глобаль-

ная информационная 

система 

назначение коммуни-

кационных служб Ин-

тернета; назначение 

информационных 

служб Интернета;  что 

такое прикладные 

протоколы; основные 

понятия WWW: Web-

страница, Web-сервер, 

Web-сайт, Web-

браузер, HTTP-

протокол, URL-адрес. 

Знать назначение 

коммуникационных 

служб Интернета; на-

значение информаци-

онных служб Интер-

нета;  что такое при-

кладные протоколы; 

основные понятия 

WWW: Web-страница, 

Web-сервер, Web-

сайт, Web-браузер, 

HTTP-протокол, URL-

адрес. 

Фронтальный. 

Беседа с учащи-

мися 

13 07.12.1

5 

WWW – Всемирная 

паутина 

основные понятия 

WWW: Web-страница, 

Web-сервер, Web-

сайт, Web-браузер, 

HTTP-протокол, URL-

адрес. 

Знать основные поня-

тия WWW: Web-

страница, Web-сервер, 

Web-сайт, Web-

браузер, HTTP-

протокол, URL-адрес. 

Фронтальный. 

Беседа с учащи-

мися 

14 14.12.1

5 

Работа с электронной 

почтой и телеконфе-

ренциями 

 работа с электронной 

почтой; извлекать 

данные из файловых 

архивов. 

Уметь работать с 

электронной почтой; 

извлекать данные из 

файловых архивов. 

Отчет по ПР 

15 21.12.1

5 

Работа с браузером и 

поисковыми система-

ми 

Просмотр и сохране-

ние страниц, поиско-

вые запросы 

Уметь просматривать 

Web-страницы и де-

лать поисковые запро-

сы ПР 2.2-2.4 

 

Отчет по ПР 

III четверть 

16 11.01.1

6 

Инструменты для раз-

работки web-сайтов 

средства для создания 

web-страниц; 

- в чем состоит проек-

тирование web-сайта; 

- что значит опубли-

ковать web-сайт. 

Знать какие сущест-

вуют средства для 

создания Web-

страниц; в чем состо-

ит проектирование 

Web-сайта; что значит 

опубликовать Web-

Отчет по ПР 



сайт. 

17 18.01.1

6 

Создание сайта Создание несложного 

web-сайта с помощью 

редактора  сайтов. 

Уметь создавать Web-

сайт с помощью ре-

дактора  сайтов. ПР 

2.5 

Отчет по ПР 

18 25.01.1

6 

Создание таблиц и 

списков на web-

странице 

Создание таблиц и 

списков на web-

странице 

Уметь создавать спи-

ски и таблицы на сай-

те. ПР 2.7 

Отчет по ПР 

19 01.02.1

6 

Разработка и создание 

сайта 

Разработка и создание 

сайта 

Уметь самостоятельно 

проектировать и соз-

давать сайт 

Отчет по ПР 

20 08.02.1

6 

Создание сайта. Пред-

ставление работ. 

Создание сайта. Пред-

ставление работ. 

Уметь самостоятельно 

проектировать и соз-

давать сайт 

тест 

Тема 3. Информационное моделирование 

21 15.02.1

6 

Компьютерное ин-

формационное моде-

лирование 

понятие модели; 

- понятие информаци-

онной модели; 

- этапы построения 

компьютерной ин-

формационной моде-

ли. 
 

Уметь строить ин-

формационные моде-

ли; 

Знать этапы построе-

ния компьютерной 

информационной мо-

дели. 
 

Фронтальный, 

беседа с учащи-

мися.  

22 22.02.1

6 

Величины и зависимо-

сти между ними 

понятия: величина, 

имя величины, тип 

величины, значение 

величины;  

Уметь представлять 

зависимость между 

величинами. с помо-

щью электронных 

таблиц получение 

табличной и графиче-

ской формы зависи-

мостей между вели-

чинами. 

Фронтальный, 

беседа с учащи-

мися.  

23 29.02 Математические, таб-

личные и графические 

модели 

- что такое математи-

ческая модель; 

- формы представле-

ния зависимостей ме-

жду величинами. 

Уметь строить мате-

матическую модель; 

представлять зависи-

мост между величи-

нами. с помощью 

электронных таблиц 

получение табличной 

и графической формы 

зависимостей между 

величинами. 

Фронтальный, 

беседа с учащи-

мися.  

24 07.03.1

6 

Статистика и стати-

стические данные 

для решения каких 

практических задач 

используется стати-

стика; 

- что такое регресси-

онная модель; 

 

Понимать для реше-

ния каких практиче-

ских задач использу-

ется статистика; 

- что такое регресси-

онная модель; 

 

Фронтальный, 

беседа с учащи-

мися.  

25 14.03.1

6 

Метод наименьших 

квадратов 

Сущность метода 

наименьших квадра-

тов 

Понимать как метод 

наименьших квадра-

тов используется для 

вычисления парамет-

ров регрессионной 

модели  

Фронтальный, 

беседа с учащи-

мися.  

IV четверть 

26 28.03.1

6 

Прогнозирование по 

регрессионной модели  

этапы прогнозирова-

ния по регрессионной 

модели. 

Понимать как проис-

ходит прогнозирова-

ние по регрессионной 

модели. 

Отчет по ПР 

27 04.04.1

6 

Моделирование кор-

реляционных зависи-

мостей 

 что такое корреляци-

онная зависимость; 

- что такое коэффици-

ент корреляции; 

- какие существуют 

вычислять коэффици-

ент корреляционной 

зависимости между 

величинами с помо-

щью табличного про-

Отчет по ПР 



возможности у таб-

личного процессора 

для выполнения кор-

реляционного анализа. 

цессора (функция 

КОРРЕЛ в Microsoft 

Excel). 

28 11.04.1

6 

Расчет корреляцион-

ных зависимостей 

Представление о кор-

реляционной зависи-

мости величин        

Освоение способа вы-

числения коэффици-

ента корреляциии  

Тест Отчет по ПР  

29 18.04.1

6 

Проектное задание   по 

теме «Корреляцион-

ные зависимости» 

Представление о кор-

реляционной зависи-

мости величин   

Провести анализ зави-

симости величин на 

наличие линейной 

корреляции 

Отчет по ПР 

30 25.04.1

5 

Модели оптимального 

планирования 
 что такое оптималь-

ное планирование; 
- что такое ресурсы; 

как в модели описы-
вается ограничен-
ность ресурсов; 

- что такое стратеги-
ческая цель планиро-
вания; какие условия 

для нее могут быть 
поставлены; 

- в чем состоит зада-
ча линейного про-
граммирования для 

нахождения опти-
мального плана; 
 

решать задачу опти-

мального планирова-

ния (линейного про-

граммирования) с не-

большим количеством 

плановых показателей 

с помощью таблично-

го процессора (над-

стройка «Поиск реше-

ния» в  Microsoft 

Excel). 

 

КР 

31 4.05 Решение задачи опти-

мального планирова-

ния 

 какие существуют 

возможности у таб-
личного процессора 
для решения задачи 

линейного програм-
мирования. 

Получить представле-

ние о построении оп-

тимального плана ме-

тодом линейного про-

граммирования 

Отчет по ПР 

32 11.05 Проектное задание по 

теме «Оптимальное 

планирование» 

Составление опти-

мального плана 

Составлять оптималь-

ный план 

тест 

Тема 4. Социальная информатика 

33 18.05 Информационное об-

щество 

  что такое информа-

ционные ресурсы об-

щества; 

- из чего складывается 

рынок информацион-

ных ресурсов; 

- что относится к ин-

формационным услу-

гам; 

- в чем состоят основ-

ные черты информа-

ционного общества; 

- причины информа-

ционного кризиса и 

пути его преодоления; 

- какие изменения в 

быту, в сфере образо-

вания будут происхо-

дить с формированием 

информационного 

общества. 

 что такое информа-

ционные ресурсы об-

щества; 

- из чего складывается 

рынок информацион-

ных ресурсов; 

- что относится к ин-

формационным услу-

гам; 

- в чем состоят основ-

ные черты информа-

ционного общества; 

- причины информа-

ционного кризиса и 

пути его преодоления; 

- какие изменения в 

быту, в сфере образо-

вания будут происхо-

дить с формированием 

информационного 

общества. 
 

Фронтальный, 

беседа с учащи-

мися. тест 

34 25.05 Информационное пра-

во и безопасность 

основные законода-

тельные акты в ин-

формационной сфере; 

суть Доктрины ин-

соблюдать основные 

правовые и этические 

нормы в информаци-

онной сфере деятель-

Фронтальный, 

беседа с учащи-

мися.  



формационной безо-

пасности Российской 

Федерации. 

ности. 

 

8. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса (включая ресурсы 

ИКТ); 

Для проведения плановых учебных занятий по информатике имеется компьютерный класс. 

В компьютерном классе 11 компьютеров для школьников и один компьютер для места педагога. 

Компьютеры объединены в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет, что позволяет использо-

вать сетевое решение для цифровых образовательных ресурсов. 

Технические характеристики компьютеров соответствуют современным требованиям. 

Кроме того, в ИКТ-кабинете есть: 

Принтер, сканер, проектор, акустические колонки на рабочем месте учителя. 

Компьютеры установлены в соответствии с требованиями санитарных правил и норм работы в компьютер-

ном классе, с учетом соблюдения эргономических правил при работе учащихся за компьютерами. 

Компьютеры, которые расположены в ИКТ-кабинете, имеют операционную систему Windows и оснащены 

всеми программными средствами, имеющимися в наличии в школе, в том числе основными приложениями. В их 

число входят программы текстового редактора, электронных таблиц и баз данных, графические редакторы, про-

стейшие звуковые редакторские средства и другие программные средства. 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса, являются «инфор-

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

Содержание учебника инвариантно к типу ПК и программного обеспечения. Поэтому теоретическая со-

ставляющая курса не зависит от используемых в школе моделей компьютеров, 

операционных систем и прикладного программного обеспечения. 

В меньшей степени такая независимость присутствует в практикуме. Задания практикума размещены в ви-

де приложения в каждом из учебников. Структура практикума соответствует структуре глав теоретической части 

учебника. 

 Для выполнения практических заданий по программированию  используется  свободно распространяемая 

система программирования на Паскале (PascalABC). 

1) Учебник «Информатика» базового уровня для 11 класса(авторы: Семакин И. Г., Хеннер 

Е. К., Шеина Т. Ю.); М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.-224 с. 

Учебник предназначен для изучения курса информатики на базовом уровне в 11 классе 

общеобразовательных учреждений. Содержание учебника опирается на изученный в основной 

школе (в 7-9 классах) курс информатики и является продолжением курса информатики для 10 

класса. В учебнике излагаются основы системного анализа, методы и средства разработки 

многотабличных баз данных. В главе, посвященной Интернету, рассматриваются организация 

глобальных сетей, службы и сервисы Интернета, вопросы построения сайта. Даны некоторые 

типовые задачи компьютерного информационного моделирования. Раскрываются актуальные 

проблемы социальной информатики. В состав учебника входит практикум, структура которого 

соответствует содержанию теоретического раздела учебника. Учебник входит в учебно-

методический комплект, включающий также учебник для 10 класса и методическое пособие для 

учителя. 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

(полного) общего образования (2012 г.) 

2) Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией Семакина И. Г., Хеннера Е. К.; М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013.312+296 с. 

3) Задачник-практикум Информатика и ИКТ в 2 т. под ред. И.Г.Семакина М.:Бином. Лаборатория знаний 2013 

г – 312 с+ 296 с. В задачник включены разноуровневые задания, которые подобраны в соответствии с 

темами основного курса информатики и ИКТ (8 – 9 класса) и курса для старшей школы (базовый уровень) 

4) ПРОГРАММА  КУРСА «ИНФОРМАТИКА» для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень) Авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

5) Информатика. УМК для старшей школы [Электронный ресурс] : 10–11 классы. Базовый уровень. 

Методическое пособие для учителя / Авторы-составители: М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. —Эл. изд. 

— М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. —86 с. : ил.ISBN 978-5-9963-1346-4 Методическое пособие 



содержит методические рекомендации в соответствии с требованиями ФГОС для планирования, 

организации обучения в новой информационной среде школы. Представлены содержание учебного 

предмета, описание УМК, тематическое и поурочное планирование по курсу информатики для 10–11 

классов на базовом уровне, таблицы соответствия УМК требованиям, планируемые результаты обучения, 

описание электронного приложения к УМК и др. Для учителей информатики, методистов и администрации 

образовательного учреждения. 

6) электронное приложение. 

В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых образовательных ресурсов 

(ЦОР) по информатике из Единой коллекции ЦОР (school-collection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР 

(http://fcior.edu.ru). 

 

9. Литература (основная, дополнительная): 

 

1) учебник «Информатика» базового уровня для 11 класса(авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. 

К., Шеина Т. Ю.); М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.-264 с. 
 

2) задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией Семакина И. Г., Хеннера Е. К.; М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013.312+296 с. 

3) ПРОГРАММА  КУРСА «ИНФОРМАТИКА» для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень) Авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

4) Информатика. УМК для старшей школы [Электронный ресурс] : 10–11 классы. Базовый уровень. 

Методическое пособие для учителя / Авторы-составители: М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. —Эл. изд. 

— М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. —86 с. ; 

5) ЕГЭ 2014: информатика: самое полное издание типовых вариантов заданий. Д.М.Ушаков, А.П.Якушкин. 

М:АСТ:Астрель, 2014 — 255 с ФИПИ 

6) электронное приложение. 

В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) по 

информатике из Единой коллекции ЦОР (school-collection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР 

(http://fcior.edu.ru). 
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