
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативных доку-

ментов: 

 п.6 ст.28 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (базовый 

уровень) (утв. приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 года N 1089); Федеральный базисный учебный план для среднего (пол-

ного) общего образования, утв. приказом Минобразования № 1312 от 05.03.2004 

года 

 Учебный план ФГКОУ «СОШ №167» на 2019 – 2020 уч. год 

 Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое по-

собие /Сост. М.Н. Бородин. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011).  
 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят:  

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

- 11классов.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014;   

 Информатика и ИКТ. 10-11 классы: методическое пособие / Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011;  

 Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10–11 классов / Хеннер 

Е.К. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

В соответствии с учебным планом ФГКОУ «СОШ №167» на 2019 – 2020 учебный 

год программа учебного предмета рассчитана на 68 часов (34 часа в 10 классе и 34 часа в 

11 классе). 

Программой предусмотрено проведение: 

 практических работ – 18 (в 10 классе), 17 (в 11 классе); 

 контрольных работ – 3 (в 10 классе), 3 (в 11 классе). 

 



Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 

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 ги-

перструктурой (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 Ac-

cess) 

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 за-

просов 

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 уро-

вень) 

- 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 типов 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по ре-

грессионной модели 

Тема 9. Корреляционное моделирование 

Учащиеся должны знать:  

- что такое корреляционная зависимость 

- что такое коэффициент корреляции 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения корреля-

ционного анализа 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помо-

щью 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 по-

ставлены 

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального 

плана 

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи ли-

нейного программирования  

Учащиеся должны уметь: 



- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с не-

большим 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 формированием 

информационного общества 

- основные законодательные акты в информационной сфере 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 

Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

1.  Информация информационные процессы (14 часов) 

Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между эле-

ментами, сигналы. Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и 

свойства информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности 

знаний. Алфавитный подход к определению количества информации. Классификация ин-

формационных процессов. Кодирование информации. Языки кодирования. Формализо-

ванные и неформализованные языки. Выбор способа представления информации в соот-

ветствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. Методы поиска. Критерии 

отбора. Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информа-

ции. Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации в социальных, 

биологических и технических системах. Обработка информации. Систематизация инфор-

мации. Изменение формы представления информации. Преобразование информации на 

основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. 

Возможность, преимущества и недостатки автоматизированной обработки данных. Хра-

нение информации. Защита информации. Методы защиты. Особенности запоминания, об-

работки и передачи информации человеком. Управление системой как информационный 

процесс. Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе про-

цессов в обществе, природе и технике. Организация личной информационной среды. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №1 «Решение задач на определение количества информации, 

содержащейся в сообщении при вероятностном и техническом (алфавитном) подходах». 

Практическая работа №2 «Решение задач, связанных с выделением основных ин-

формационных процессов в реальных ситуациях (при анализе процессов в обществе, при-

роде и технике)».  

Практическая работа №3 «Кодирование и декодирование сообщений по предложен-

ным правилам».  

Практическая работа №4 «Формирование запросов на поиск данных. Осуществление 

поиска информации на заданную тему в основных хранилищах информации». 

Практическая работа №5 «Защита информации. Использование паролирования и ар-

хивирования для обеспечения защиты информации». 

 Контроль знаний и умений 

Контрольная работа № 1 по теме «Информация и информационные процессы». 

2. Информационные модели (8 часов) 

Информационное моделирование как метод познания. Информационные (нематери-

альные) модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, цель мо-

делирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и целям моделирования. 

Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схе-

ма. Основные этапы построения моделей. Формализация как важнейший этап моделиро-

вания. Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные 

модели. Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. 

Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых си-

стем.  

Компьютерный практикум 

Практическая работа №6 «Формализация задач из различных предметных областей. 

Формализация текстовой информации. Представление данных в табличной форме». 

Практическая работа №7 «Представление информации в форме графа. Представле-

ние зависимостей в виде формул. Представление последовательности действий в форме 

блок-схемы». 



Практическая работа №8 «Исследование учебных моделей: оценка адекватности мо-

дели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных предметных обла-

стей)». 

Практическая работа №9 «Исследование физических моделей. Исследование мате-

матических моделей. Исследование биологических моделей. Исследование геоинформа-

ционных моделей. 

 Практическая работа №10 «Моделирование процессов управления в реальных си-

стемах; выявление каналов прямой и обратной связи и соответствующих информацион-

ных потоков. Управление работой формального исполнителя с помощью алгоритма». 

 Контроль знаний и умений 

Контрольная работа № 2 по теме «Информационные модели». 

3. Программно-технические системы реализации информационных про-

цессов (11 ч.) 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. Программные средства создания ин-

формационных объектов, организации личного информационного пространства, защиты 

информации. Этапы развития компьютерной научно-технической революции; техниче-

ские ресурсы интернета: понятия провайдер, хост-компьютер. Универсальность дискрет-

ного (цифрового) представления информации. Двоичное представление информации в 

компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Компьютерное пред-

ставление целых и вещественных чисел. Представление текстовой информации в компью-

тере. Кодовые таблицы. Два подхода к представлению графической информации. Растро-

вая и векторная графика. Модели цветообразования. Технологии построения анимацион-

ных изображений. Технологии трехмерной графики. Представление звуковой информа-

ции: MIDI и цифровая запись. Понятие о методах сжатия данных. Форматы файлов. 

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии ло-

кальных сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол 

передачи данных TCP/IP. Аппаратные и программные средства организации компьютер-

ных сетей. 

 Компьютерный практикум 

Практическая работа №11 «Выбор конфигурации компьютера в зависимости от ре-

шаемой задачи». 

Практическая работа №12 «Тестирование компьютера. Настройка BIOS и загрузка 

операционной системы». 

Практическая работа № 13 «Предоставление общего доступа к принтеру в локальной 

сети». 

Практическая работа № 14 «Создание подключения к Интернету».   

Практическая работа № 15 «Подключения к Интернету и определение IP-адреса». 

Практическая работа № 16 «Настройка браузера». 

Практическая работа № 17 «Общение в реальном времени в глобальной и локальных 

компьютерных сетях». 

Практическая работа № 18 «Работа с файловыми архивами».    

Контроль знаний и умений 

Контрольная работа № 3 по теме «Программно-технические системы реализации 

информационных процессов». 

4. Повторение (1 час) 

Повторение по теме «Информация и информационные процессы». 

 

11 класс 

1. Технология использования и разработки информационных систем (24 часа) 
Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой программы 

Outlook Expeess. Работа с электронной почтой. Путешествие по Всемирной паутине. 

Настройка браузера. Работа с файловыми архивами. Формирование запросов на поиск ин-



формации в сети, по ключевым словам, адекватным решаемой задаче. Разработка Web-

сайта на заданную тему. Знакомство с инструментальными средствами создания Web-

сайтов. Форматирование текста и размещение графики. Гиперссылки на Web-страницах. 

Тестирование и публикация Web-сайт. Понятие и типы информационных систем. Базы 

данных (табличные, иерархические, сетевые). Системы управления базами данных 

(СУБД). Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). Реляционные 

базы данных. Связывание таблиц в многотабличных базах данных  

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 1 «Геоинформационные системы в Интернете».    

Практическая работа № 2«Поиск в Интернете». 

Практическая работа № 3 «Работа с электронной почтой». 

Практическая работа № 4 «Разработка сайта с использованием Web-редактора». 

Практическая работа № 5 «Инструментальные средства создания Web-сайтов». 

Практическая работа №6 «СУБД. Знакомство с системой управления базами данных 

Access. Создание структуры табличной базы данных». 

Практическая работа №7 «Осуществление ввода и редактирования данных. Упоря-

дочение данных в среде системы управления базами данных». 

Практическая работа №8 «Формирование запросов на поиск данных в среде системы 

управления базами данных». 

Практическая работа №9 «Создание, ведение и использование баз данных при реше-

нии учебных и практических задач». 

Контроль знаний и умений 

Контрольная работа № 1 по теме «Технология использования и разработки информаци-

онных систем» (тестирование). 

2. Технология информационного моделирования  

Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании.  Формы 

представления моделей.  Формализация. Основные этапы разработки и исследования мо-

делей на компьютере. Исследование интерактивных компьютерных моделей. Примеры 

моделирования социальных, биологических и технических систем и процессов. Модель 

процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. Управление как под-

готовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. Роль обратной связи 

в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. Самоуправляемые системы, 

их особенности. Понятие о сложных системах управления, принцип иерархичности си-

стем. Самоорганизующиеся системы. Использование информационных моделей в учебной 

и познавательной деятельности. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 10 «Исследование физических моделей». 

Практическая работа № 11 «Исследование астрономических моделей». 

Практическая работа № 12 «Исследование алгебраических моделей». 

Практическая работа № 13 «Исследование химических моделей». 

Практическая работа № 14 «Исследование биологических моделей». 

Практическая работа № 15 «Прогнозирование по регрессионной модели» 

Практическая работа № 16 «Моделирование корреляционных зависимостей» 

Практическая работа № 17 «Модели оптимального планирования» 

Контроль знаний и умений 

Контрольная работа №2 по теме «Технология информационного моделирования» 

(тестирование). 

3. Основы социальной информатики (3 часа)  

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информаци-

онная культура. Этические и правовые нормы информационной деятельности чело-

века. Информационная безопасность.  

5. Повторение (1 час) 

Повторение по теме «Технология использования и разработки информационных систем». 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 10 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема урока 

1. Информация и информационные процессы (14 часов) 

1. 
Техника безопасности и правила поведения в кабинете информатики. Введение. 

Структура информатики. 

2. Понятие информации. Представление и кодирование информации 

3. Различные подходы к измерению информации. 

4. Различные подходы к измерению информации. 

5 Введение в теорию систем 

6 Процессы хранения информации. 

7. Процессы передачи информации. 

8. Обработка информации и алгоритмы. 

9. Автоматическая обработка информации 

10. Алгоритмическая машина Поста 

11. 
Способы обработки информации 

Решение задач на обработку информации 

12. Поиск данных 

13. Защита информации. Способы защиты информации. 

14. Контрольная работа №1 по теме «Информация и информационные процессы» 

2. Информационные модели (8 часов) 

15. Компьютерное информационное моделирование 

16. Структуры  данных: деревья, графы, сети 

18 Представление данных в табличной форме 

18 
Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и про-

цессов 

19. Модели предметной области 

20. Алгоритм – модель деятельности 

21. Управление исполнителем 

22. Контрольная работа №2 по теме «Информационные модели» 

3. Программно-технические системы реализации  

информационных процессов (11 часов) 

23. Компьютер – универсальная техническая система обработки информации 

24. Программное обеспечение компьютера 

25. Файловые менеджеры и архиваторы 

26. Вирусы и антивирусные программы 

27 Дискретные модели данных в компьютере. Представление чисел 

28 
Перевод целых чисел из одной системы счисления в другую. Перевод веществен-

ных чисел из одной системы счисления в другую 

29 Арифметические действия в системах счисления 

30 
Контрольная работа №3 по теме «Программно-технические системы реализации 

информационных процессов». 



№ 

п/п 
Тема урока 

31 Многопроцессорные системы. Сети 

32 Работа в сети 

33 Итоговая контрольная работа 

4. Повторение (1 час) 

34 Резерв 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 11 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема урока 

1. Технология использования и разработки информационных систем (24 часов) 

1. 
Техника безопасности и правила поведения в кабинете информатики. Информаци-

онные системы 

2. Гипертекст 

3. Гипертекстовые структуры 

4. Интернет как глобальная информационная система 

5. Интернет: работа с электронной почтой и телеконференциями 

6. World Wide Web – всемирная паутина 

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

8. Интернет: сохранение загруженных Web-страниц 

9. Средства поиска данных в Интернете. Интернет: работа с поисковыми системами 

10. Контрольная работа № 1по теме «Интернет» 

11. Интернет: создание Web-сайта с помощью Microsoft Word 

12 Создание собственного сайта 

13 Геоинформационные системы 

14 Поиск информации в геоинформационных системах 

15 База данных – основа информационной системы. Знакомство с СУБД Microsoft Access 

16 Проектирование многотабличной базы данных. Тестирование по теме «Web-сайт» 

17 Создание базы данных 

18 Создание базы данных 

19 
Запросы как приложения информационной системы. Реализация простых запросов с по-

мощью конструктора 

20 Расширение базы данных «Библиотека». Работа с формой» 

21 
Логические условия выбора. Реализация сложных запросов к базе данных «Приемная ко-

миссия» 

22 Реализация запросов на удаление. Использование вычисляемых полей 

23 «Создание отчетов» 

24 Контрольная работа № 2 по теме «Базы данных» 

2. Технология информационного моделирования (7 часов) 

25. Получение регрессионных моделей в электронных таблицах 

27. Модели статистического прогнозирования. «Прогнозирование в электронных таблицах» 

27. Корреляционное моделирование 

28. Расчет корреляционных зависимостей в электронных таблицах 

29. 
Оптимальное планирование. Решение задач оптимального планирования в электронных 

таблицах 

30 Контрольная работа № 3 «Информационное моделирование» 



№ 

п/п 
Тема урока 

 3. Основы социальной информатики (3 часа) 

31 Социальная информатика 

32 Защита презентаций по теме «Социальная информатика» 

33 Итоговая контрольная работа 

34 Резерв 

ИТОГО: 34 ч 

 


