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Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета составлена на основе стандарта среднего

(полного)  общего  образования  по  Информатике  и  ИКТ,  Примерной  программы

среднего  (полного)  общего  образования  по  информатике  и  информационным

технологиям для 10-11 класса (базовый уровень М.:  БИНОМ. Лаборатория знаний,

2010))  и Авторской Программы курса «Информатика и ИКТ» (базовый уровень) для

10-11  классов  средней  общеобразовательной  школы И.Г.  Семакина,  Т.Ю.  Шеиной,

Л.В. Шестаковой (М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010).

Для реализации программы используется  учебник Информатика и ИКТ: 

учебник для 10-11 класса / И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, С.В.Русаков, Л.В.Шестакова. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 165 с.

Количество часов по программе – 34
Количество часов в неделю – 1

Выполнение программы

Полугодие
Количество часов Количество контрольных

работ
Количество

лабораторных работ
запланирован

о
проведен запланирован

о
проведен запланирован

о
проведено 

I
полугодие

16 1 2

II
полугодие

18 1 5

год 34 2 7



Содержание программы 

Средства  и  технологии  создания  и  преобразования  информационных

объектов (20 часов)

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии

организации  текста.  Основные  приемы  преобразования  текстов.  Гипертекстовое

представление информации.

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства

и  технологии  работы  с  таблицами.  Назначение  и  принципы  работы  электронных

таблиц.  Основные  способы  представления  математических  зависимостей  между

данными.  Использование  электронных таблиц для  обработки  числовых данных (на

примере задач из различных предметных областей).

Графические  информационные  объекты.  Средства  и  технологии  работы  с

графикой.  Создание  и  редактирование  графических  информационных  объектов

средствами  графических  редакторов,  систем  презентационной  и  анимационной

графики.

Базы  данных.  Системы  управления  базами  данных.  Создание,  ведение  и

использование баз данных при решении учебных и практических задач.

Средства  и  технологии  обмена  информацией  с  помощью  компьютерных

сетей (сетевые технологии)  (12 часов)

Локальные  и  глобальные  компьютерные  сети.  Аппаратные  и  программные

средства  организации  компьютерных  сетей.  Поисковые  информационные  системы.

Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска.

Основы социальной информатики (2 часа)

Основные  этапы  становления  информационного  общества.  Этические  и  правовые
нормы информационной деятельности человека.



Учебно-тематический план

№ п/

п

Название раздела, темы Количество часов

1. Средства и технологии создания и преобразования 

информационных объектов

20

2. Средства и технологии обмена информацией с 

помощью компьютерных сетей (сетевые технологии)

12

3. Основы социальной информатики 2
Итого: 34

Требования к уровню подготовки учащихся



В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик

должен

знать/понимать:

-  основные  технологии  создания,  редактирования,  оформления,  сохранения,

передачи  информационных  объектов  различного  типа  с  помощью  современных

программных средств информационных и коммуникационных технологий;

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы;

- назначение и функции операционных систем;

уметь:

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе

с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах;

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования;

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; - 

иллюстрировать учебные работы с использованием средств

информационных технологий; - создавать информационные объекты сложной 

структуры, в том числе

гипертекстовые документы;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя;

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики;

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ;

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:



- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании;

- ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными системами;

- автоматизации коммуникационной деятельности;

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;

- эффективной организации индивидуального информационного 

пространства;

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету



Календарно-тематическое планирование 

№ п/
п 

Сроки
проведени

я
Тема раздела, урока

Кол-
во

часов

К/р,
заче

т

С/р
П/р
тес
т

Л/
р

Примечание

Информационные системы - 9 ч.
1 ТБ в компьютерном классе. Понятие и типы 

информационных систем.
1

2 Модели систем. 1
3 Информационная система. 1
4 Базы данных и СУБД. 1

5
Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, 
отчеты).

1

6
Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, 
отчеты).

1

7 Логические выражения и условия отбора. 1
8 Запросы к базе данных. 1
9 Информационные системы. Контрольная работа. 1
10 Информационные системы. Повторение. 1

Интернет – 10 ч.
11 Организация глобальных сетей. 1
12 Интернет как глобальная информационная система. 1

13 Геоинформационная система. 1

14 Всемирная паутина – World Wide Web. 1

15 Интернет: работа с браузером. 1

16 Интернет: просмотр и сохранение загруженных Web-страниц 1

17 Средства поиска данных в Интернете. 1



18 Web-сайт – гиперструктура данных. 1

19 Создание Web-сайта средствами Microsoft  Word . 1

20
Средства и технологии обмена информацией. Контрольная 
работа.

1

Информационное моделирование – 12 ч.
21 Компьютерное информационное моделирование. 1
22 Величины и зависимости между ними. 1
23 Математические, табличные и графические модели. 1
24 Модели статического прогнозирования. 1
25 Метод наименьших квадратов. 1
26 Прогнозирование по регрессионной модели. 1
27 Прогнозирование.  Практическая работа. 1
28 Моделирование корреляционных зависимостей. 1
29 Расчет корреляционных зависимостей. Практическая работа. 1
30 Проект: корреляционный анализ. 1
31 Модели оптимального планирования. 1

32
Решение задачи оптимального планирования.  Практическая 
работа.

1

Социальная информатика – 2 ч.

33 Информационные ресурсы. 1

34 Информационное общество. 1



Перечень учебно-методических средств обучения

Литература для учителя 

1. Информатика и ИКТ: учебник для 10-11 класса  /  И.Г.Семакин,  Л.А.Залогова,
С.В.Русаков, Л.В.Шестакова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 165 с.

2. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. Т.1 / И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. -
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

3. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. Т. 2 / И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера.
- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

4. Преподавание  базового  курса  информатики  в средней  школе:  Методическое
пособие/ И.Г. Семакин, Т.Ю. Шеина. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006.
-  416 с.

5. Набор ЦОР к базовому курсу информатики в 10-11классах  (УМК к учебнику
Семакина И.Г.)

Литература для обучающихся

1. Информатика и ИКТ: учебник для 10-11 класса / И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, 
С.В.Русаков, Л.В.Шестакова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 165 с.

Электронные ресурсы

1. http://fcior.edu.ru      Федеральный  центр  информационно-образовательных
ресурсов (ФЦИОР)

2. http://school-collection.edu.ru/      Единая коллекция  цифровых образовательных
ресурсов
http://www.it-n.ru/        Сеть творческих учителей

http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/4/mc/discipline%20OO/mi/6/p/page.html

