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Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта  среднего (полного) общего образования на 

основании авторской программы по информатике 10 – 11 класса, автор И.Г. Семакин. 

Программа составлена на  70 часов в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на два 

года обучения и является программой базового уровня обучения. 

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

 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;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.  

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса - освоение системы базовых знаний, 

отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира 

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного 

образовательного стандарта: среднего (полного) общего образования по информатике и 

информационным технологиям и опирается на их содержание. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

 Информация; 

 Информационные процессы в системах; 

 Информационные модели; 

 Программно – технические системы реализации информационных процессов; 

 Технологии использования и разработки информационных систем; 

 Технологии информационного моделирования; 

 Основы социальной информатики. 

В соответствии  с Федеральным проектом в области образования по подключению всех школ 

РФ к Интернету, в учебнике «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 11 класса большое 

место и внимание уделяется проблеме защиты информации. Важнейшее место в курсе занимает 

тема «Моделирование и формализация», в которой исследуются интерактивные модели из 

различных предметных областей: математики, физики, астрономии, химии и биологии. Эта тема 

способствует информатизации учебного процесса в целом, придает курсу «Информатика и ИКТ» 

межпредметный характер.  

Отличительными чертами данного курса является то, что практические работы составлены для 

операционных систем Windows и Linux.  

Программой предполагается проведение практикумов – практических работ, ориентированных на 

получение целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. 

Задача практикума – познакомить учащихся с основными видами широко используемых 

аппаратных и программных средств ИКТ. В рамках такого знакомства учащиеся выполняют 

соответствующие, представляющие для них смысл и интерес проекты, в том числе относящиеся к 

другим школьным предметам.  

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является индивидуальное 

обучение.  

     Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного стандарта 

осуществляется в виде текущего и итогового контроля в следующих формах: собеседование, 

тесты, самостоятельные работы. 
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Тематический план 

 

№п/п Разделы, 

темы 

Количество часов 

Примерная или 

авторская программа 

Рабочая 

программа  

1 Информация 7 7 

2 Информационные процессы в системах 10 10 

3 Информационные модели 7 7 

4 
Программно – технические системы 

реализации информационных процессов 

12 11 

5 
Технологии использования и разработки 

информационных систем 

19 20 

6 
Технологии информационного 

моделирования 

9 9 

7 Основы социальной информатики 6 6 

 Всего 70 70 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Раздел I.  Информация (7 ч.) 

Тема 1. Техника безопасности. Структура информатики1 ч.). 

Термин «информатика». Части информатики. Правила техники безопасности в кабинете 

информатики. Содержание и структура информатики. 

Тема 2. Понятие информации(1 ч.).  

Теория информации. Понятие информации. Философские концепции информации. 

Тема 3.Представление информации, языки, кодирование(2 ч.). 

Письменность. Кодирование информации. Цели и способы кодирования. История технических 

способов кодирования информации. 

Тема 4. Измерение информации. Объемный подход. Содержательный подход(3 ч.). 

Как измерить объем информации. Объем информации в электронном сообщении. 

Неопределенность знаний и количество информации. Главная формула информатики. 

Раздел II. Информационные процессы в системах (10 ч.) 

Тема 1. Что такое система. Информационные процессы в естественных и искусственных 

системах(1 ч.)  

Понятие системы. Системология. Структура системы. Свойства системы. Системный 

эффект. О системах и подсистемах. О системах в науке и системном подходе. Естественные и 

искусственные системы. Материальные связи в естественных и искусственных системах. 

Информационные связи в естественных и искусственных системах. Системы управления. 

Тема 2. Хранение информации(1 ч.).  

Использование бумажных носителей информации. Использование магнитных носителей 

информации. Использование оптических дисков и флэш-памяти. 

Тема 3. Передача информации(2 ч.) 

Модель передачи информации К.Шеннона. Пропускная способность канала и скорость 

передачи информации. Шум, защита от шума. 

Тема 4. Обработка информации и алгоритмы(2 ч.)  

Варианты обработки информации. Об алгоритмах. Алгоритмические машины и свойства 

алгоритмов. Автоматическая обработка данных. Машина Поста. 

Тема 5. Поиск данных(2 ч.) 

Постановка задачи поиска данных. Организация набора данных. Последовательный поиск. 

Поиск половинным делением. Блочный поиск. Поиск в иерархической структуре данных. 

Тема 6. Защита информации(1 ч.) 
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Защищаемая информация. Виды угроз для цифровой информации. Меры защиты информации. 

Криптография и защита информации. Цифровые подписи и сертификаты. 

 

Раздел III. Информационные модели (7 ч.) 

Тема1.Компьютерное информационное моделирование(2 ч.).  

Модель. Компьютерная информационная модель. Этапы моделирования. 

Тема 2. Структуры данных: деревья, сети, графы, таблицы(1 ч.). 

Графы. Иерархические структуры. Таблицы. 

Тема 3.Модели предметной области(1 ч.). 

Системный анализ предметной области. Пример структуры данных. 

Тема 4. Алгоритм как модель деятельности(3 ч.) 

Что такое алгоритмическая модель. Пример алгоритмической модели. Трассировка 

алгоритма. Структура построенного алгоритма. Блок – схема. Система команд исполнителя. 

 

Раздел IV. Программно – технические системы реализации информационных процессов  

(11ч.) 

Тема 1. Компьютер – универсальная техническая система обработки информации(1 ч.). 

Архитектура ПК. Назначение контроллеров и шины. Виды памяти. Системная плата. Порты 

ввода/вывода. Современные виды внешних устройств. Перспективные направления развития 

компьютеров. 

 Тема 2. Программное обеспечение компьютера(3 ч.).  

Прикладное программное обеспечение. Системное программное обеспечение. Управление 

процессами. Пользовательский интерфейс. Ядро ОС. Работа с файлами. Системы 

программирования. 

Тема 3. Дискретные модели данных в компьютере(3 ч.).  

Представление чисел. Представление текста, графики и звука. Целые числа в компьютере. 

Вещественные числа в компьютере. Текстовая информация. Графическая информация. 

Дискретное представление цвета. Дискретное представление изображения.Растровая и 

векторная графика. Звуковая информация. 

Тема 4. Организация локальных  и глобальных сетей(4 ч.) 

Развитие архитектуры вычислительных систем. Зачем нужны сверхбыстрые компьютеры. 

Как можно ускорить работу  компьютера. Назначение локальных систем. Аппаратные средства 

локальных систем. Топология сетей. Организация передачи данных в сети.  История развития 

глобальных сетей. Аппаратные средства Интернета. Каналы связи. Программное обеспечение 

Интернета. Как работает Интернет. 

 

Раздел V. Технологии использования и разработки информационных систем (20 ч.) 

Тема 1. Понятие информационной системы (ИС). Классификация ИС(3 ч.).  

Назначение ИС. Классификация ИС по техническим средствам. Классификация ИС по 

назначению. Автоматизированные системы управления (АСУ). 

Тема 2.Компьютерный текстовый документ как структура данных(1 ч.).  

Использование оглавлений и указателей. Использование закладок и гиперссылок. Создание 

внешних ссылок на файлы, web-страницы. 

Тема 3.Интернет как глобальная информационная система(1 ч.).  

Коммуникационные службы Интернета. Информационные службы Интернета. 

Тема 4. WWW – Всемирная паутина. Средства поиска данных в Интернете(4 ч.).  

Web-сервер. Web-страница. Web-сайт. Web-браузер. Протокол. Гиперссылка. Поисковые 

каталоги и указатели.  

Тема 5. Web – сайт – гиперструктура данных(2 ч.).  

Средства создания Web – страниц. Проектирование Web – сайта. Размещение Web – сайта на 

сервере.  

Тема 6. Геоинформационные системы(1 ч.).  
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Зачем нужны геоинформационные системы. Как устроена ГИС. Знакомство с ГИС «Карта 

Москвы». 

Тема 7. База данных -  основа информационной системы(8 ч.).  

Реляционная модель данных. Система управления базами данных (СУБД). Табличная форма 

модели данных. Отношения и связи. Схема базы данных. Что такое целостность данных. 

Проектирование многотабличных баз данных. Создание базы данных. Запросы как приложения 

информационной системы. Логические условия выбора данных. 

Раздел VI. Технологии информационного моделирования (9 ч.) 

Тема 1. Моделирование зависимостей между величинами(2 ч.).  

Величины и зависимости между ними. Математические модели. Табличные и графические 

модели. 

Тема 2. Модели статистического прогнозирования(2 ч.).  

О статистике и статистических данных. Метод наименьших квадратов. Прогнозирование по 

регрессионной модели.  

Тема 3. Моделирование корреляционных зависимостей(2 ч.).  

Корреляционная зависимость. Коэффициент корреляционной зависимости. Корреляционный 

анализ.  

Тема 4. Модели оптимального планирования(3 ч.).  

Оптимальное планирование. Описание ограниченности ресурсов. Описание цели функции. 

 

Раздел VII. Основы социальной информатики (6 ч.) 

Тема 1. Информационные ресурсы(1 ч.).  

Что такое информационные ресурсы. Национальные информационные ресурсы. Рынок 

информационных ресурсов и услуг. Информационные услуги. 

Тема 2. Информационное общество(2 ч.).  

Информационные революции.  Основные черты информационного общества. Развитие и 

массовое использование информационных и коммуникационных технологий. Свобода доступа к 

информации и свобода ее распространения. Рост информационной культуры. Изменение уклада 

жизни людей. Изменения в сфере образования. Опасности информационного общества. 

Тема 3. Правовое регулирование в информационной сфере(1 ч.).  

Закон «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных». Закон «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации». Закон «О персональных данных». 

Тема 4.Проблема информационной безопасности(1 ч.).  

Объекты информационной безопасности. Национальные интересы РФ. Методы обеспечения 

информационной безопасности. 

 

Требования к знаниям и умениям 

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; 
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- 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. 

  

Учебно-методические средства обучения 

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

классов.– М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2013 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Практикум для 10-11 классов – М.: 

Лаборатория знаний, 2013.  
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Календарно-тематический план для 10 класса  

 

№ п/п Дата Название темы Примечание 

Теория Прак-

тика 

Информация 

1.   Техника безопасности. Структура информатики. 0.5 0.5 

2.   Понятие информации. 0.5 0.5 

3.   Представление информации, языки, кодирование. 0.5 0.5 

4.   Измерение информации. 0.5 0.5 

5.   Объемный  и содержательный подходы. 0.5 0.5 

6.   Пр. р. «Измерение информации» 0.5 0.5 

7.   Тест по теме «Информация». 0.5 0.5 

Информационные процессы в системах 

8.  

 

 Информационные процессы в естественных и 

искусственных системах. 

0.5 0.5 

9.   Способы хранения информации.  0.5 0.5 

10.   Передача информации в социальных, биологических, 

технических и др.системах 

0.5 0.5 

11.   Пр. р.  «Ввод, редактирование и форматирование 

текста» 

0.5 0.5 

12.   Обработка информации и алгоритмы. 0.5 0.5 

13.   Пр. р «Автоматическая обработка данных». 0.5 0.5 

14.   Поиск и систематизация информации. 0.5 0.5 

15.   Тест «Вставка объектов, работа с таблицами». 0.5 0.5 

16.   Защита информации. 0.5 0.5 

17.   Пр.р. «Шифрование данных». 0.5 0.5 

Информационные модели 

18.   Компьютерное информационное моделирование.  0.5 0.5 

19.   Структура данных: деревья, сети, графы, таблицы 0.5 0.5 

20.   Пр. р. «Структуры данных. Графы». 0.5 0.5 

21.   Пр.р. «Структуры данных. Таблицы».   

22.   Алгоритм как модель деятельности. 0.5 0.5 

23.   Пр. р. «Управление алгоритмическим 

исполнителем» 

0.5 0.5 

24.   Тест по теме «Информационные модели».   

Программно-технические системы реализации информационных процессов 

25.   Устройство компьютера. 0.5 0.5 

26.   Практическая работа «Выбор конфигурации 

компьютера». 

0.5 0.5 

27.   Программное обеспечение компьютера. 0.5 0.5 

28.   Пр. р. «Представление чисел»  0.5 0.5 

29.   Пр. р. «Представление текстов» 0.5 0.5 



8 

 

30.   Пр. р. «Представление изображения и звука» 0.5 0.5 

31.   Локальные и глобальные компьютерные сети.   

32.   Пр.р. «Компьютерные сети». 0.5 0.5 

33.   Повторение. Измерение информации. 0.5 0.5 

34.   Повторение. Компьютерное информационное 

моделирование. 

0.5 0.5 

35.   Повторение. Программное обеспечение компьютера. 0.5 0.5 

 

Календарно-тематический план для 11 класса  

 

 

№ п/п 

 

Дата 

 

Название раздела, темы урока 

Примечание 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Технологии использования и разработки информационных систем 

1.   Техника безопасности. Информационные системы. 0.5 0.5 

2.   Классификация ИС. 0.5 0.5 

3.   Пр. р. «Гипертекстовые структуры». 0.5 0.5 

4.   Интернет как информационная система. 0.5 0.5 

5.   Пр. р. «Работа с электронной почтой и 

телеконференциями». 

0.5 0.5 

6.   WWW – Всемирная паутина. 0.5 0.5 

7.   Средства поиска данных в Интернет. 0.5 0.5 

8.  

 

 Пр. р. «Интернет. Работа с поисковыми системами». 0.5 0.5 

9.   Тест по теме «Интернет как информационная 

система» 

  

10.   Web – сайт – гиперструктура данных. 0.5 0.5 

11.   Пр. р.  «Создание web-сайта на языке html» 0.5 0.5 

12.   Геоинформационные системы. 0.5 0.5 

13.   Базы данных и СУБД. 0.5 0.5 

14.   Проектирование многотабличных БД. 0.5 0.5 

15.   Пр. р. «Знакомство с СУБД» 0.5 0.5 

16.   Запросы как приложение ИС. 0.5 0.5 

17.   Пр. р. «Реализация простых запросов» 0.5 0.5 

18.   Логические условия выбора данных. 0.5 0.5 

19.   Тест по теме «База данных». 0.5 0.5 

Технологии информационного моделирования 

20.   Моделирование зависимостей. 0.5 0.5 

21.   Моделирование зависимостей между величинами. 0.5 0.5 
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22.   Статистическое моделирование. 0.5 0.5 

23.   Пр. р. «Получение регрессионных моделей». 0.5 0.5 

24.   Корреляционное моделирование. 0.5 0.5 

25.   Пр.р. «Расчет корреляционных зависимостей». 0.5 0.5 

26.   Оптимальное планирование. 0.5 0.5 

27.   Пр. р. «Решение задачи оптимального 

планирования». 

0.5 0.5 

28.   Тест по теме «Информационное моделирование» 0.5 0.5 

Основы социальной информатики 

29.   Информационные ресурсы. 0.5 0.5 

30.   Информационное общество. 0.5 0.5 

31.   Свобода доступа к информации и свобода ее 

распространения. 

0.5 0.5 

32.   Правовое регулирование в информационной сфере. 0.5 0.5 

33.   Проблема информационной безопасности. 0.5 0.5 

34.   Повторение. Информационные системы. 0.5 0.5 

35.   Повторение. Базы данных.   

 

 

 


