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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по информатике составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 мая 2012 г. № 413 г.) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования». Рабочая программа составлена в соответствии с  

авторской программой И.Г. Семакина «Примерная рабочая программа.10-11 классы. Базовый 

уровень», подкреплена учебником И.Г. Семакина «Информатика. 11 класс (базовый уровень) : 

учебник /И.Г. Се5макин, Е.К. Хенгнер, Т.Ю. Шеина.  
- примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 28.06. 2016 г. № 2/16-з). 

- Концепции  преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утв. на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 г.) 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «НОЗШ»; 

Характеристика особенностей (т.е. отличительные черты) программы: настоящая 

рабочая программа учитывает многоуровневую структуру предмета «Информатика и ИКТ», 

который рассматривается как систематический курс, непрерывно развивающий знания 

школьников в области информатики и информационно – коммуникационных технологий. 

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В программе 

установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм учебной деятельности. 

Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов (1 часа в неделю) и отражает 

базовый уровень подготовки учащихся по разделам программы. Она конкретизирует 

содержание тем федерального образовательного стандарта и даёт распределение учебных часов 

по разделам курса. 

Срок реализации рабочей учебной программы 1 год.  

Место предмета в учебном плане школы 

В соответствии с учебным планом школы на преподавание информатики в 11 классе 

отводится 1 час в неделю (35 часов за год). 

Цели изучения информатики 

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 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные 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 

информационной деятельности; 
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 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной 

и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Основные задачи программы 

 Систематизировать подходы к изучению предмета; 

 Сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 Научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 Показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

 Сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего 

образования. 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать 

представления о сущности информации и информационных процессов, развить логическое 

мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся с 

современными информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК 

и программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается 

изучением и работой с текстовыми и графическими редакторами, электронными таблицами, 

СУБД, мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на 

отработку отдельных технологических приемов. 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Изучение разделов курса заканчивается проведением 

контрольного тестирования. 

Для реализации программы имеется оборудованный кабинет информатики с 9 

компьютерами, имеющих доступ Интернет, установленными лицензионными программами, 

учебно-методическая и справочная литература, учебники, раздаточный материал для 

проведения контрольных и самостоятельных работ, УМК под редакцией Семакина  И.Г. 

Формы промежуточной аттестации по предмету 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации: устный опрос; фронтальный опрос, письменные задания; тесты действия; защита 

проектов; самостоятельная работа; практическая работа, контрольная  работа; тестирование с 

помощью технических средств; домашнее задание; зачет. 

Основные формы занятий с учащимися: лекции, практикумы, практические работы на 

компьютере. 

Формами промежуточной и итоговой аттестации по данной рабочей программе 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

тестирования,  выполнения зачетной практической работы.  

Итоговый контроль (итоговая аттестация) осуществляется по завершении учебного 

материала в форме тестирования,  выполнения контрольной практической работы.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты. 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 
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Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного 

мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих 

информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей. 

Ученики узнают о месте, которое занимает информатика в современной системе наук, об 

информационной картине мира, ее связи с другими научными областями. Ученики получают 

представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации 

которых в будущем они, возможно, смогут принять участие. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная 

деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между учениками — 

исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, формулирующим задание для 

проектирования, контролирующим ход его выполнения и принимающим результаты работы. В 

завершение работы предусматривается процедура защиты проекта перед коллективом класса, 

которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как к собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь. 

Работа за компьютером (и не только над учебными заданиями) занимает у современных 

детей все больше времени, поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с 

правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. 

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. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной учебной и 

учебно-исследовательской работы учеников. Выполнение проектных заданий требует от 

ученика проявления самостоятельности в изучении нового материала, в поиске информации в 

различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками возможные 

перспективы в изучении предмета и в дальнейшей профориентации в этом направлении. Во 

многих разделах учебников рассказывается об использовании информатики и ИКТ в различных 

профессиональных областях и перспективах их развития. 

Метапредметные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты. 

1. 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. 

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких аспектах: 

 учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения проекта 

и самоконтроль за результатами работы; 

 изучение основ системологии: способствует формированию системного подхода к 

анализу объекта деятельности; 

 алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели 

исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей 

исполнителя (системы команд исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 
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Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методической 

системы курса: 

 формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса 

стимулирует к дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных решений; 

 ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от 

учеников умения взаимодействовать; защита работы предполагает коллективное обсуждение ее 

результатов. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных 

областей. Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в этой области 

невозможна без способностей к самообучению, к активной познавательной деятельности. 

Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы 

которого постоянно расширяются. В процессе изучения информатики ученики осваивают 

эффективные методы получения информации через Интернет, ее отбора и систематизации. 

4. 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. 

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального 

дифференцированного подхода при распределении практических заданий, которые разделены 

на три уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое разделение 

станет для некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и повышению уровня 

своих знаний и умений. Дифференциация происходит и при распределении между учениками 

проектных заданий. 

Предметные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, 

преимущественно, общеобразовательной и общекультурной 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 

 Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ООП СОО 

 

Раздел «Современные технологии создания и обработки информационных 

объектов» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств. 

Раздел «Обработка информации в электронных таблицах» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

 представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью 

компьютеров; использовать средства ИКТ для статистической обработки результатов 

экспериментов; 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели;  

 оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов;  

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов;  

 анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или 

процессу. 

Раздел «Информационное моделирование» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, 

 составлять запросы в базах данных (в том числе, вычисляемые запросы), выполнять 

сортировку и поиск записей в БД; 

 описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 

данных. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании 

 реальных объектов и процессов; 

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне её; 

 создавать учебные многотабличные базы данных. 
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ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО ФГОС 

Введение. Информация и информационные процессы 

Изучение нового материала в форме интерактивных лекций, семинаров, деловых игр. 

Обсуждение вопросов и заданий к теме. 

Обобщение теории, решение задач и выполнение практических заданий. 

Тестирование. 

Практическая деятельность: 

Решение задач на определение количества информации, содержащейся в сообщении при 

вероятностном и техническом (алфавитном) подходах. 

Решение задач, связанных с выделением основных информационных процессов в 

реальных ситуациях (при анализе процессов в обществе, природе и технике). 

Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам 

Математические основы информатики 

Изучение нового материала в форме интерактивных лекций, семинаров, деловых игр. 

Обсуждение вопросов и заданий к теме. 

Обобщение теории, решение задач и выполнение практических заданий. 

Тестирование. 

Практическая деятельность: 

Решение задач и выполнение заданий на кодирование тестовой, графической и звуковой 

информации. Запись чисел в различных системах счисления, перевод чисел из одной системы 

счисления в другую, вычисления в позиционных системах счисления. Представление целых и 

вещественных чисел в форматах с фиксированной и плавающей запятой. 

Выполнение эквивалентных преобразований логических выражений; построение 

логического выражения по заданной таблице истинности. Решение простейших логических 

уравнений. 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 

количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при 

описании объектов и процессов окружающего мира. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Изучение нового материала в форме интерактивных лекций, семинаров, деловых игр. 

Обсуждение вопросов и заданий к теме. 

Обобщение теории, решение задач и выполнение практических заданий. 

Тестирование. 

Практическая деятельность: 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач: 

 нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных чисел 

без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной 

числовой последовательности (или массива); 

 анализа записей чисел в позиционной системе счисления; 

 решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, проверка 

числа на простоту и т. д.); 

 работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный поиск 

элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного массива в 

обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия элементов массива 

некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) 

значения и др. 

Постановка задачи сортировки. 

Исследование математических моделей. 

Исследование геоинформационных моделей. 
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Определение результата выполнения алгоритма по его блок-схеме. 

Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление каналов прямой 

и обратной связи и соответствующих информационных потоков. Управление работой 

формального исполнителя с помощью алгоритма. 

Использование программных систем и сервисов 

Изучение нового материала в форме интерактивных лекций, семинаров, деловых игр. 

Обсуждение вопросов и заданий к теме. 

Обобщение теории, решение задач и выполнение практических заданий. 

Тестирование. 

Практическая деятельность: 

Знакомство с системой управления базами данных. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Работа с 

графическим интерфейсом Windows, стандартными и служебными приложениями, файловыми 

менеджерами, архиваторами и антивирусными программами. Использование паролирования и 

архивирования для обеспечения защиты информации. 

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов различного вида. 

Создание, редактирование и форматирование растровых и векторных графических 

изображений. Создание мультимедийной презентации. 

Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных таблиц. 

Использование средств деловой графики для наглядного представления данных. 

Знакомство с системой управления базами данных. Создание структуры табличной базы 

данных. Осуществление ввода и редактирования данных. Упорядочение данных в среде 

системы управления базами данных. Формирование запросов на поиск данных в среде системы 

управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении 

учебных и практических задач. 

Создание структуры табличной базы данных. 

Осуществление ввода и редактирования данных. Упорядочение данных в среде системы 

управления базами данных. Формирование запросов на поиск данных в среде системы 

управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении 

учебных и практических задач. 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве. 

Изучение нового материала в форме интерактивных лекций, семинаров, деловых игр. 

Обсуждение вопросов и заданий к теме. 

Обобщение теории, решение задач и выполнение практических заданий. 

Тестирование. 

Практическая деятельность: 

Работа с электронной почтой. Путешествие по Всемирной паутине. Настройка браузера. 

Работа с файловыми архивами. Формирование запросов на поиск информации в сети по 

ключевым словам, адекватным решаемой задаче. Разработка Web-страницы на заданную тему. 

Формирование запросов на поиск данных. 

Осуществление поиска информации на заданную тему в основных хранилищах 

информации 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 

Критерии и нормы оценки устного ответа 

Оценка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 

самостоятельный. 

Оценка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный. 

Оценка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

 

Критерии и нормы оценки практических работ 

Оценка «5»:  

а) выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности 

ее проведения; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программное 

обеспечение, все задания выполнил в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

Оценка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

 Оценка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. 

Оценка «2»: допущены три (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя.  

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

«нормами», если учеником оригинально выполнена работа. 

 

 Критерии и нормы оценки письменных контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной не 

грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при 

наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено не менее 2/3 всей работы. 

 

 Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, 

приёмов составления алгоритмов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем алгоритмов, 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода её решения, 
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незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее решённых в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения,  не верное применение операторов в программах, их незнание. 

4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 

5. Неумение подготовить к работе ЭВМ, запустить программу, отладить её, получить 

результаты и объяснить их. 

6. Небрежное отношение к ЭВМ. 

7. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на ЭВМ. 

Негрубые ошибки 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического характера. 

2.  Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода. 

3. Нерациональный выбор решения задачи. 

Недочёты 

1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические  и пунктуационные ошибки 

 
 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Тема (раздел учебника) 
Всего 

часов 

В том числе 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1. Информационные системы  15 7 1 

2. Базы данных и СУБД    13 7 - 

3. Практикум 7 6 1 

Итого: 35 21 2 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Информационные системы (15 часов) 

Понятие и типы информационной системы (ИС), классификация ИС. 
Компьютерный текстовый документ как структура данных. Интернет как глобальная 

информационная система. Word Wide Web – Всемирная паутина. Средства поиска данных в 

Интернете. Web-сайт – гиперструктура данных. Геоинформационные системы (ГИС) 

Учащиеся должны знать:  

- назначение информационных систем 

- состав информационных систем 

- разновидности информационных систем 

- что такое гипертекст, гиперссылка 

- средства, существующие в текстовом процессоре, для организации документа с 

гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, гиперссылки) 

- назначение  коммуникационных служб Интернета 

- назначение информационных служб Интернета 

- что такое прикладные протоколы 

- основные понятия WWW: Web-страница, Web-сервер, Web-сайт, Web-браузер, HTTP-

протокол, URL-адрес 

- что такое  поисковый каталог: организация, назначение 

- что такое поисковый указатель: организация, назначение 

- какие существуют средства для создания Web-страниц 

- в чем состоит проектирование Web-сайта 

- что значит опубликовать Web-сайт 

- возможности текстового процессора по созданию Web-страниц 

- что такое ГИС 

- области приложения ГИС 

- как устроена ГИС 

- приемы навигации в ГИС 

Учащиеся должны уметь: 

- автоматически создавать оглавление документа 

- организовывать внутренние и внешние связи в текстовом документе. 

- работать с электронной почтой 

- извлекать данные из файловых архивов 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и 

указателей. 

- создать несложный Web-сайт с помощью MS Word 

- создать несложный Web-сайт на языке HTML (углубленный уровень) 

- осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС. 

Практические работы – 7 часов. 

Базы данных и СУБД (13 часов) 

База данных _ основа информационной системы. Проектирование многостраничной базы 

данных. Создание базы данных. Запросы как приложения информационной системы. 

Логические условия выбора данных. 

 

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 
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- 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 (например, MS Access) 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки 

- реализовывать запросы с использованием вычисляемых полей (углубленный уровень) 

- создавать отчеты (углубленный уровень) 

Практические работы – 8 часов. 

Практикум  (7 часов) 

Практическая работа  

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании. 

 

Контрольные работы 

Стартовая контрольная работа  

Контрольная работа № 1 на тему «Информационные системы»» 

Контрольная работа № 2  на тему «Базы данных и СУБД» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

Работа 3.1. Гипертекстовые структуры 

Работа 3.2. Интернет: работа с электронной почтой и телеконференциями  

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

Работа 3.5. Интернет: работа с поисковыми системами  

Работа 3.6. Интернет: создание  Web-сайта с помощью MS Word 

Работа 3.7. Интернет: создание  Web-сайта на языке HTML 

Работа 3.8. Поиск информации в геоинформационных системах 

Работа 3.9. Знакомство с СУБД MS Access 

Работа 3.10. Создание базы данных «Приемная комиссия» 

Работа 3.11. Реализация простых запросов с помощью конструктора  

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

Работа 3.13. Реализация сложных запросов к базе данных «Приемная комиссия» 

Работа 3.14. Реализация запросов на удаление и использование вычисляемых полей 

Работа 3.15. Создание отчета 

Работа 14. Оформление презентации на тему “Модели и системы” 

Работа 15. Инструментальные средства для рисования в MS Word 

Работа 16. Построение моделей систем на графах 

Работа 17. Описание иерархических систем 

Работа 18. Построение табличных информационных моделей средствами MS Word 
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Работа 19. Работа с таблицами MS Word 

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИКТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Аппаратные средства 

Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: 

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

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; 

технологический элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в 

работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему 

классу, эффективность организационных и административных выступлений. 

Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 

учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен 

цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и 

изображения большого формата. 

Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – 

дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести переписку с 

другими школами. 

Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всего 

класса. 

Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного 

назначения). Особую роль специальные модификации этих устройств играют для учащихся с 

проблемами двигательного характера, например, с ДЦП. 

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

фотоаппарат; видеокамера; аудио и видео магнитофон  – дают возможность непосредственно 

включать в учебный процесс информационные образы окружающего мира. В комплект с 

наушниками часто входит индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося. 

Управляемые компьютером устройства – дают возможность учащимся освоить 

простейшие принципы и технологии автоматического управления (обратная связь и т. д.), 

одновременно с другими базовыми понятиями информатики.  

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. 

Простая система управления базами данных. 

Программа-переводчик. 

Система оптического распознавания текста.  

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 

Интернет-ресурсы  

1. www.edu - "Российское образование" Федеральный портал.  

http://www.edu.ru/index.php
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2. www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Литература для учителя 

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

Хеннер.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

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

Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

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

Семакин, Е.К. Хеннер. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008  

Информатика. 10-й класс/ И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2004.  

Информатика.10 – 11 класс/ Под ред. Н.В. Макаровой. – СПб: «Питер», 2001. 

Информатика: Учеб. Для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / А.Г.Гейн, 

А.И.Сенокосов, Н.А.Юверман. – 4-е изд.-М.: Просвещение, 2003. 

А.Х. Шепелева, Поурочные разработки по информатике. 10-11 класс, Москва, «ВАКО», 

2007. 

О.Л. Соколова.  Поурочные разработки по информатике. 10 класс, Москва, «ВАКО», 

2007. 

Программа среднего (полного) общего образования по информатике и информационным 

технологиям под редакцией Т.К.Смыковской. 

Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования по 

информатике. 

Стандарт среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ. 

Рабочие программы по информатике и ИКТ, 5—11 классы, Москва, Глобус, 2008 г 

Материалы авторской мастерской И. Г. Семакина (http:/metodist.lbz.ru/). 

Литература для учащихся 

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

Хеннер.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

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

Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

Информатика.10 – 11 класс/ Под ред. Н.В. Макаровой. – СПб: «Питер», 2001. 

Информатика: Учеб. Для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / А.Г.Гейн, 

А.И.Сенокосов, Н.А.Юверман. – 4-е изд.-М.: Просвещение, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school.edu.ru/


15 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Вид 

деятельности 

на уроке 

Контроль Основные элементы содержания 

Дата 

проведения Домашнее 

задание 
план факт 

1. Информационные системы и базы данных (20 час.) 

1.  

Правила поведения и ТБ. 

Что такое система. 

Модели систем. 

Усвоение новых 

знаний 
Устный опрос Правила поведения и ТБ 

- основные понятия системологии: 

система, структура, системный эффект, 

подсистема; 

- основные свойства систем; 

- что такое «системный подход» в науке и 

практике; 

- модели систем: модель «черного 

ящика», модель состава, структурная 

модель; 

- использование графов для описания 

структур систем  

 

  § 1,2 

2.  
Стартовая контрольная 

работа 

Практическая 

работа 

Контрольная 

работа № 1 
  § 2 

3.  Информационные системы 
Усвоение новых 

знаний  

Фронтальный 

опрос  
  § 3,4 

4.  
Практическая работа 1.1. 

Модели систем 
Практическая 

работа 
Практическая 

работа 
  стр.163 

5.  

Практическая работа 1.2. 

Проектные задания по 

системологии 

Проектные 

задания на 

самостоятельную 

разработку базы 

данных 

Самостоятельная 

работа 
  стр.165 

6.  

Практическая работа 1.2. 

Проектные задания по 

системологии 

Самостоятельная 

работа 
 

  стр.165 

7.  
База данных – основа 

информационной системы 

Усвоение новых 

знаний 
Устный опрос 

- 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 

  § 5 

8.  

Проектирование 

многотабличной базы 

данных 

Усвоение новых 

знаний 

Устный опрос 

Тестовые задания 
  § 6 
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9.  

Практическая работа 1.3. 

Знакомство с СУБД MS 

Access  

Практическая 

работа 

Фронтальный 

опрос 

Практическая 

работа 

- 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 

- реализация простых запросов на 

выборку данных в конструкторе запросов 

- реализация запросов со сложными 

условиями выборки 

- реализация запросов с использованием 

вычисляемых полей (углубленный 

уровень) 

- создание отчетов (углубленный 

уровень) 

  стр.166 

10.  Создание базы данных  
Усвоение новых 

знаний 
Устный опрос 

  § 7 

11.  

Практическая работа 1.4.  

Создание БД «Приемная 

комиссия 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 
  стр.172 

12.  
Запросы как приложения 

информационной системы.  

Усвоение новых 

знаний 
Устный опрос 

  § 8 

13.  
Логические условия выбора 

данных 

Усвоение новых 

знаний 

Устный опрос 

Тестовые задания 
  § 9 

14.  

Практическая работа 1.6.  

Реализация простых 

запросов в режиме дизайна 

(конструктора запросов) 

Практическая 

работа 

Фронтальный 

опрос 

Практическая 

работа   стр.175 

15.  Контрольная работа 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа № 2 
  § 5-9 

16.  

Практическая работа 1.7. 

Расширение базы данных 

«Приемная комиссия». 

Работа с формой 

Усвоение новых 

знаний  

Работа с 

дидактическим 

материалом 

Устный опрос 

Тестовые задания 

  стр.181 

17.  

Практическая работа 1.8 

Реализация сложных 

запросов к базе данных 

«Приемная комиссия» 

Практическая 

работа 

Фронтальный 

опрос 

Практическая 

работа   стр.185 
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18.  
Практическая работа 1.9 

Создание отчета 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа   стр.188 

19.  

Практическая работа 1.5.  

Проектные задания на 

самостоятельную 

разработку БД 

Проектные 

задания на 

самостоятельную 

разработку базы 

данных 

Самостоятельная 

работа    стр.175 

20.  
Проект № 2. Разработка 

базы данных   стр.175 

 2. Интернет (15 час.) 

21.  

Организация глобальных 

сетей. Интернет как 

глобальная 

информационная система 

Усвоение новых 

знаний 
Устный опрос  

 

 

- определение понятия и типов 

информационных систем. Уметь 

различать и давать характеристику баз 

данных (табличных, иерархических, 

сетевых. 

- формирование запросов на поиск 

данных в среде системы управления 

базами данных. 

- создания простейших моделей объектов 

и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) 

таблиц, программ (в том числе в форме 

блок-схем); 

- проведения компьютерных 

экспериментов с использованием готовых 

  §10 

22.  
Интернет как глобальная 

информационная система 
Усвоение новых 

знаний 

Устный опрос 

Тестовые задания   §11 

23.  
Всемирная паутина WWW Усвоение новых 

знаний 
Устный опрос  

  §12 

24.  

Практическая работа 2.1.  

Интернет. Работа с 

электронной почтой и 

телеконференциями 

Практическая 

работа 

Фронтальный 

опрос 

Практическая 

работа   стр.192 

25.  Практическая работа 2.2.  

Интернет. Работа с 

браузером. Просмотр Web-

страниц 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

  стр.194 

26.  Практическая работа 2.3. 

Сохранение загруженных 

Web-страниц.  

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 
  стр.197 
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27.  Практическая работа 2.4. 

Работа с поисковыми 

системами 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

моделей объектов и процессов; 

- создание информационных объектов, в 

том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

- организация индивидуального 

информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных 

объектов; 

- передача информации по 

телекоммуникационным каналам в 

учебной и личной переписке, 

использования информационных 

ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих требований. 

  стр.198 

28.  Инструменты для 

разработки Web-сайтов 
Усвоение новых 

знаний 

Устный опрос 

Тестовые задания 
  §13 

29.  Создание сайта «Домашняя 

страница».  
Практическая 

работа 

Практическая 

работа   §14 

30.  Создание таблиц и списков 

на web-странице 
Практическая 

работа 

Практическая 

работа 
  §15 

31.  Практическая работа 2.5.  

Разработка сайта «Моя 

семья» 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 
  стр.200 

32.  
Практическая работа 2.6. 

Разработка сайта 

«Животный мир» 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 
  стр.202 

33.  
Практическая работа 2.7. 

Разработка сайта «Наш 

класс» 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 
  стр.205 

34.  
Контрольная работа № 2 Контрольная 

работа № 2 

Контрольная 

работа    стр.207 

35.  
Практическая работа 2.8. 

Проектные задания на 

разработку сайтов  

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 
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