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Пояснительная записка 

Программа «Информатика. 10 - 11 классы»  составлена  на основе программы курса 

"Информатика и ИКТ" для 10-11 классов (базовый уровень) И.Г. Семакина. 

На изучение  информатики и ИКТ на базовом уровне в 10 классе – 2 часа в неделю, 

всего 68 часов, в 11 классе – 2 часа в неделю, всего 68 часов. Общее количество часов с 10 по 

11 класс – 136 часов. 

 Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, выпускаемым  

издательством «БИНОМ Лаборатория знаний», авторского коллектива под руководством 

И.Г. Семакина.   

Учебно-методическое обеспечение: 

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

10-11 классов. 

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

практикум для 10-11 классов. 

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

методическое пособие. 

4. Информатика. Задачник-практикум. В 2 т. / под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель: освоение системы знаний, овладение умениями информационной деятельности, 

развитие и воспитание учащихся, применение опыта использования ИКТ в различных сферах 

индивидуальной деятельности. 

Задачи: 

 Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных 

процессов в природных, социальных и технических системах; понимание  назначения 

информационного моделирования в научном познании мира; получение представления о 

социальных последствиях процесса информатизации общества. 

 Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области 

представления различных видов информации, научных основ передачи,обработки, 

поиска,защиты информации, информационного моделирования.  

 Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей 

аппаратных и программных средств ИКТ. К последним, прежде всего, относятся 

операционные системы, прикладное программное обеспечение общего назначения. 

Приближение степени владения этими средствами к профессиональному уровню.  

 Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний и средств 

ИКТ в реализации прикладных проектов,связанных с учебной и практической 

деятельностью. 
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Планируемые результаты 

10 класс 

Учащиеся должны знать/уметь: 

-  объяснять  различные  подходы  к  определению  понятия  «информация»;  

- различать  методы  измерения  количества  информации:  вероятностный  и  

алфавитный;  знать  единицы  измерения  количества  информации;  

-  назначение  наиболее  распространенных  средств  автоматизации  информационной  

деятельности  (текстовых  редакторов  и  процессоров,  графических  редакторов,  

электронных  таблиц,  баз  данных,  компьютерных  сетей);  

-  назначение  и  виды  информационных  моделей,  описывающих  реальные  объекты  

или  процессы; 

-  использование  алгоритма  как  модели  автоматизации  деятельности; 

-  назначение  и  функции  операционных  систем; 

-  оценивать  достоверность  информации,  сопоставляя  различные  источники; 

-  распознавать  информационные  процессы  в  различных  системах;  

-  использовать  готовые  информационные  модели,  оценивать  их  соответствие  

реальному  объекту  и  целям  моделирования; 

-  осуществлять  выбор  способа  представления  информации  в  соответствии  с  

поставленной  задачей; 

-  иллюстрировать  учебные  работы  с  использованием  средств  информационных  

технологий; 

-  создавать  информационные  объекты  сложной  структуры,  в  том  числе  

гипертекстовые; 

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

-  осуществлять  поиск  информации  в  базах  данных,  компьютерных  сетях  и  пр.; 

-  представлять  числовую  информацию  различными  способами  (таблица,  график,  

диаграмма  и  пр.); 

-  соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические  рекомендации  при  

использовании  средств  ИКТ; 

-  эффективной  организации  индивидуального  информационного  пространства; 

-  автоматизации  коммуникационной  деятельности; 

-  эффективного  применения  информационных  образовательных  ресурсов  в  учебной  

деятельности. 
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11 класс 

Учащиеся должны знать/уметь: 

-  объяснять  различные  подходы  к  определению  понятия  «информация»; 

-  различать  методы  измерения  количества  информации:  вероятностный  и  

алфавитный;  знать  единицы  измерения  количества  информации;  

-  назначение  наиболее  распространенных  средств  автоматизации  информационной  

деятельности  (текстовых  редакторов  и  процессоров,  графических  редакторов,  

электронных  таблиц,  баз  данных,  компьютерных  сетей);  

-  назначение  и  виды  информационных  моделей,  описывающих  реальные  объекты  

или  процессы; 

-  использование  алгоритма  как  модели  автоматизации  деятельности; 

-  назначение  и  функции  операционных  систем; 

-  оценивать  достоверность  информации,  сопоставляя  различные  источники; 

-  распознавать  информационные  процессы  в  различных  системах; 

-  использовать  готовые  информационные  модели,  оценивать  их  соответствие  

реальному  объекту  и  целям  моделирования; 

-  осуществлять  выбор  способа  представления  информации  в  соответствии  с  

поставленной  задачей; 

-  иллюстрировать  учебные  работы  с  использованием  средств  информационных  

технологий; 

-  создавать  информационные  объекты  сложной  структуры,  в  том  числе  

гипертекстовые; 

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

-  осуществлять  поиск  информации  в  базах  данных,  компьютерных  сетях  и  пр.;  

-  представлять  числовую  информацию  различными  способами  (таблица,  график,  

диаграмма  и  пр.); 

-  соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические  рекомендации   при  

использовании  средств  ИКТ; 

-  эффективной  организации  индивидуального  информационного  пространства; 

-  автоматизации  коммуникационной  деятельности; 

-  эффективного  применения  информационных  образовательных  ресурсов  в  учебной  

деятельности. 
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Содержание учебного предмета, курса 

10 класс (68часов) 

1. Информация – 17 часов 

Понятие информации. Представление информации, языки кодирование. Измерение 

информации. Алфавитный подход. Содержательный подход. Представление чисел в 

компьютере. Представление текста, изображения и звука в компьютере. 

2. Информационные процессы – 10 часов 

Хранение информации. Передача информации. Обработка информации и алгоритмы. 

Автоматическая обработка информации. Информационные процессы в компьютере.  

3. Программирование обработки информации – 39 часов 

Алгоритмы и величины. Структура алгоритмов. Паскаль – язык структурного 

программирования. Элементы языка Паскаль и типы данных. Операции, функции, 

выражения. Оператор присваивания, ввод и вывод данных. Логические величины, операции, 

выражения. Программирование ветвлений. Пример поэтапной разработки программы 

решения задачи. Программирование циклов. Вложенные и итерационные циклы. 

Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Массивы. Организация ввода и вывода 

данных с использованием файлов. Типовые задачи обработки массивов. Символьный тип 

данных. Строки символов. Комбинированный тип данных. 

Повторение – 2 часа. 

11 класс (68часов) 

1. Информационные системы и базы данных – 20 часов 

Что такое система М одели систем. Пример структурной  модели предметной  

области . Что такое информационная система. База данных - основа  

информационной  системы. Проектирование  многотабличной базы данных.  

Создание базы д а н н ы х .  Запросы как приложения информационной системы. 

Логические условия выбора данных.  

2. Интернет – 16 часов 

Организация и услуги Интернета. Основы сайтостроения  

3. Информационное моделирование – 23 часа 

Компьютерное информационное моделирование. Моделирование зависимостей между 

величинами. Модели статистического прогнозирования. Моделирование корреляционных 

зависимостей. Модели оптимального планирования.  

4. Социальная информатика – 4 часов 

Информационное общество. Информационное право и безопасность.  

5. Итоговое повторение – 4 часа 

Повторение – 1 часа. 



5 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Разделы, темы, основное содержание по темам Кол-во часов 

1. Информация. 17 

2. Информационные процессы. 10 

3. Программирование обработки информации. 39 

4. Повторение. 2 

 Всего: 68 

 

№ Тема курса, тематика уроков Кол-во часов 

1 Техника безопасности и организация рабочего места. Входной 

контроль. Информация. 

1 

2 Представление информации 1 

3 Практическая работа №1. «Шифрование данных» 1 

4 Измерение информации. Алфавитный подход 1 

5 Измерение информации. Алфавитный подход. Решение задач. 1 

6 Практическая работа № 2. «Измерение информации» 1 

7 Измерение информации. Содержательный подход 1 

8 Измерение информации. Содержательный подход. Решение задач. 1 

9 Практическая работа № 3. «Регистрация на портале 

Государственных услуг ». 

1 

10 Представление целых чисел в компьютере. 1 

11 Практическая работа № 4. «Представление целых чисел  1 

12 Представление вещественных чисел в компьютере 1 

13 Практическая работа № 5. «Представление вещественных 

чисел»  

1 

14 Представление текста,  изображения и звука в компьютере  1 

15 Практическая работа № 6. «Представление текстов. Сжатие 

текстов»  

1 

16 Практическая работа № 7. «Представление изображения и 

звука». 

1 

17 Контрольная работа № 1. «Информация» 1 

18 Хранение и передача информации 1 

19 Обработка информации и алгоритмы 1 

20 Практическая работа № 8. «Управление алгоритмическим 

исполнителем» 

1 

21 Автоматическая обработка информации. 1 

22 Практическая работа № 9. «Автоматическая обработка 

данных» 

1 

23 Информационные процессы в компьютере. Архитектура 

персонального компьютера. 

1 

24 Информационные процессы в компьютере. Архитектура 

ненеймановских вычислительных систем 

1 

25 Практическая работа № 10.  «Выбор конфигурации компьютера» 1 

26 Практическая работа № 11. «Настройка BIOS» 1 

27 Контрольная работа № 2. «Информационные процессы». 1 

28 Алгоритмы и величины. 1 

29 Структура алгоритмов. 1 
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30 Паскаль – язык структурного программирования 1 

31 Программирование линейных алгоритмов. Элементы языка 

Паскаль и типы данных. 

1 

32 Операции, функции, выражения 1 

33 Оператор присваивания, ввод и вывод данных 1 

34 Логические величины и выражения 1 

35 Логические величины и выражения. Решение задач. 1 

36 Программирование ветвлений 1 

37 Пример поэтапной разработки программы решения задачи 1 

38 Пример поэтапной разработки программы решения задачи. 

Тестирование программы. 

1 

39 Программирование циклов. Цикл с предусловием. 1 

40 Программирование циклов. Цикл с постусловием. 1 

41 Программирование циклов. Цикл с заданным числом повторений  1 

42 Вложенные  циклы. 1 

43 Итерационные циклы 1 

44 Вспомогательные алгоритмы. 1 

45 Подпрограммы. 1 

46 Контрольная работа № 3. «Программирование» 1 

47 Массивы. 1 

48 Одномерный массив. 1 

49 Многомерный массив. 1 

50 Работа с массивами. Решение задач. 1 

51 Ввод и вывод массивов. 1 

52 Массивы. Решение задач. 1 

53 Организация ввода/вывода данных с использованием файлов  1 

54 Организация ввода и вывода данных с использованием файлов. 

Текстовые файлы.  

1 

55 Организация ввода и вывода данных с использованием файлов. 

Решение задач 

1 

56 Типовые задачи обработки массивов. Заполнение массива 1 

57 Контрольная работа № 4. «Массивы» 1 

58 Символьный тип данных 1 

59 Работа с символьной информацией 1 

60 Работа с символьной информацией. Решение задач. 1 

61 Строки символов 1 

62 Строки символов. Решение задач. 1 

63 Комбинированный тип данных 1 

64 Комбинированный тип данных. Решение задач. 1 

65 Итоговая контрольная работа 1 

66 Анализ выполнения контрольной работы 1 

67 Резерв учебного времени. 1 

68 Резерв учебного времени. 1 
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11 класс 

№ Разделы, темы, основное содержание по темам Кол-во часов 

1. Информационные системы и базы данных. 20 

2. Интернет. 16 

3. Информационное моделирование. 23 

4. Социальная информатика. 4 

5. Итоговое повторение. 4 

6. Повторение. 1 

 Всего: 68 

 

№ Тема курса, тематика уроков Кол-во часов 

1 Техника безопасности и организация рабочего места. Входной 

контроль. Что такое система. Модели систем 

1 

2 Практическая работа № 1. «Модели систем» 1 

3 Пример структурной модели предметной области. Что такое 

информационная система 

1 

4 Практическая работа № 2. «Проектные задания по 

системологии» 

1 

5 Практическая работа № 3. «Проектные задания по 

системологии» (реферат) 

1 

6 Базы данных – основа информационной системы 1 

7 Практическая работа № 4. «Знакомство с СУБД Access» 1 

8 Проектирование многотабличной базы данных 1 

9 Практическая работа № 5. «Создание БД Приемная комиссия» 1 

10 Создание базы данных 1 

11 Практическая работа № 6. «Проектные задания на 

самостоятельную работку БД» 

1 

12 Запросы как приложения информационной системы 1 

13 Практическая работа № 7. «Реализация простых запросов в 

режиме дизайна» 

1 

14 Логические условия выбора данных 1 

15 Практическая работа № 8. «Расширение БД Приемная комиссия. 

Работа с формой» 

1 

16 Практическая работа № 9. «Реализация сложных запросов к БД 

Приемная комиссия» 

1 

17 Практическая работа № 10. «Проектные задания на 

самостоятельную разработку БД» 

1 

18 Практическая работа № 11. «Создание отчета» 1 

19 Практическая работа № 12. «Проектные задания на 

самостоятельную разработку отчетов в БД» 

1 

20 Контрольная работа № 1. «СУБД» 1 

21 Организация глобальных сетей 1 

22 Интернет как глобальная информационная система  1 

23 Практическая работа № 13. «Интернет. Работа с электронной 

почтой и телеконференциями» 

1 

24 Практическая работа № 14. «Интернет. Работа с браузером. 

Просмотр web-страниц» 

1 

25 Практическая работа № 15. «Сохранение загруженных web- 1 
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страниц» 

26 Практическая работа № 16. «Работа с поисковыми системами» 1 

27 Инструменты для разработки web-сайтов. Создание сайта 

«Домашняя страница»  

1 

28 Практическая работа № 17. «Разработка сайта «Моя семья» 1 

29 Создание таблиц и списков на web-странице 1 

30 Практическая работа № 18. «Разработка сайта «Животный 

мир» 

1 

31 Практическая работа № 19. «Разработка сайта «Наш класс» 1 

32 Проект «Разработка сайта «Семь чудес света»» (задание 1-3) 1 

33 Проект «Разработка сайта «Семь чудес света»» (задание 4-8) 1 

34 Проект «Разработка сайта «Семь чудес света»» (задание 9) 1 

35 Проект «Разработка сайта «Семь чудес света»» (задание 10) 1 

36 Контрольная работа № 2. «Интернет» 1 

37 Компьютерное информационное моделирование 1 

38 Моделирование зависимостей между величинами 1 

39 Практическая работа № 20. «Получение регрессионных моделей» 1 

40 Практическая работа № 21. «Получение регрессионных моделей» 1 

41 Модели статистического прогнозирования 1 

42 Модели статистического прогнозирования. Решение задач. 1 

43 Практическая работа № 22. «Прогнозирование» (задание 1-5) 1 

44 Практическая работа № 23. «Прогнозирование» (задание 6-9) 1 

45 Моделирование корреляционных зависимостей 1 

46 Моделирование корреляционных зависимостей. Решение задач. 1 

47 Практическая работа № 24. «Расчет корреляционных 

зависимостей» (задание 1-3) 

1 

48 Практическая работа № 25. «Расчет корреляционных 

зависимостей» (задание 4-6) 

1 

49 Модели оптимального планирования 1 

50 Модели оптимального планирования. Решение задач. 1 

51 Практическая работа № 26. «Решение задачи оптимального 

планирования» (задание 1) 

1 

52 Практическая работа № 27. «Решение задачи оптимального 

планирования» (задание 2, 3) 

1 

53 Выполнение проекта «Получение   регрессивных зависимости» 1 

54 Выполнение проекта «Получение   регрессивных зависимости» 1 

55 Выполнение проекта «Корреляционный анализ» 1 

56 Выполнение проекта «Корреляционный анализ» 1 

57 Выполнение проекта «Оптимальное планирование» 1 

58 Выполнение проекта «Оптимальное планирование» 1 

59 Контрольная работа № 3. «Информационное моделирование» 1 

60 Информационное общество 1 

61 Информационное право и безопасность 1 

62 Проект: подготовка реферата по социальной информатике  1 

63 Итоговая контрольная работа 1 

64 Повторение. Подготовка к экзамену. Системы счисления. 1 

65 Повторение. Подготовка к экзамену. Логика. 1 

66 Повторение. Подготовка к экзамену. Программирование. 1 

67 Повторение. Подготовка к экзамену. Интернет. 1 

68 Итоговое повторение. 1 
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Система оценки 

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 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовых заданиями. 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых 

соотношений: 

 50-70% — «3»; 

 71-85% — «4»; 

 86-100% — «5». 

По усмотрению учителя  эти требования могут быть снижены. Особенно внимательно 

следует относиться к «пограничным» ситуациям, когда один балл определяет «судьбу» 

оценки, а иногда и ученика. В таких случаях следует внимательно проанализировать 

ошибочные ответы и, по возможности, принять решение в пользу ученика. Важно создать 

обстановку взаимопонимания и сотрудничества, сняв излишнее эмоциональное напряжение, 

возникающее во время тестирования. 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

 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 

представлении рассматриваемого объекта; 

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

знания 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 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. 

Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – 



10 

 

это, значит, навлекать 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 

погрешностей; 

 «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): 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

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

Задачей 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, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, 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, 

исправленные по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
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 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного 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 

вопросов учителя. 

 Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

-   ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

-   не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу;  

-   отказался отвечать на вопросы учителя. 
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