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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования; 

федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2015-2016 учебный год; 

авторского тематического планирования учебного материала  (Авторы: Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К.); 

с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта 

общего образования. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом   

уровне среднего (полного) общего образования 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;  

приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен 

знать/понимать 

виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации;  

основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  

программный принцип работы компьютера; 

назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;  

    уметь  

выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

создавать информационные объекты, в том числе: 
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 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

     создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, 

учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 

обработку цифровых изображений; 

    создавать записи в базе данных; 

   создавать презентации на основе шаблонов; 

искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации при выполнении заданий 

и проектов по различным учебным дисциплинам;  

пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием; следовать 

требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;  

    использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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 моделей объектов и 

процессов; 

организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 

Формы проведения учебных занятий: комбинированный урок, семинар, урок -

лекция. Предусмотрено время для проведения практических и контрольных работ.  

Используемые технологии, методы и формы работы:  

При организации занятий школьников по информатике и информационным 

технологиям необходимо использовать различные методы и средства обучения с тем, 

чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой 

стороны, достичь наибольшего педагогического эффекта.  

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с 

применением средств ИКТ:  

словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);  

наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий;  

практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за ПК);  

проблемное обучение;  

метод проектов;  

ролевой метод.  

 

Учебная деятельность учащихся на уроках и дома направлена на развитие следующих 

компетенций: учебно-познавательных, коммуникативных, социально – трудовых, 

ценностно-смысловых. 
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Учебно-тематический план 

 
№ п/п Тематический блок Кол-во часов 

Разделы 
1 Информационные системы  1 

2 Гипертекст  2 

3 Интернет как информационная система  6 

4 Web-сайт  3 

5 Геоинформационные системы  3 

6 Базы данных и СУБД  3 

7 Запросы к базе данных  6 

8 Моделирование зависимостей; статистическое 

моделирование  

2 

9 Корреляционное моделирование  3 

10 Оптимальное планирование  3 

11 Социальная информатика  2 

 Всего: 34 

Практическая часть 

Контрольные работы 5 

Лабораторные работы 19 
Количество уроков с использованием ИКТ 14(41%) 

Количество проектов 3(9%) 

Количество исследовательских работ 1(3%) 

 

 
Темы проектов,  исследовательских работ,  

социальных/учебных проб учащихся 

 

№ п/п Тема проектов,  исследовательских работ, 

социальных/учебных практик 

Сроки реализации 

1 Информационно-исследовательский проект «Мир без 

Интернета» по  теме «Интернет как глобальная 

информационная система» 

17.10 

2 Информационный проект «Иерархические базы данных» 

по  теме «База данных – основа информационных 

систем» 

26.12 

3 Социальный проект «Мое предприятие» по  теме 

«Модели статистического прогнозирования» 

20.03 

4 Исследовательская работа «Проблема информационной 

безопасности» по  теме «Социальная информатика» 

15.05 
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    Основное  содержание  тематического  плана 

  

Тематический блок, тема  Кол-во 

часов 

Информационные системы. 

Информационные системы. 

Техника безопасности в кабинете информатики. 

1 

Гипертекст 

Гипертекст. Практическая работа № 3.1 «Гипертекстовые структуры» 

2 

Интернет как информационная система 

Интернет как глобальная информационная система. Практическая работа № 3.2 

«Интернет: работа с электронной почтой и телеконференциями». World Wide 

Web –всемирная паутина. Практическая работа № 3.3 «Интернет: работа с 

браузером. Просмотр Web-страниц» (задание 1). Практическая работа № 3.4 

«Интернет: сохранение загруженных Web-страниц». Средства поиска данных в 

Интернете. Практическая работа № 3.5 «Интернет: работа с поисковыми 

системами» 

6 

Web-сайт 

Кратковременная контрольная работа № 1 «Интернет». Web-сайт. Практическая 

работа № 3.6 (1) «Интернет: создание Web-сайта с помощью Microsoft Word». 

Практическая работа № 3.6 (2) «Создание собственного сайта» 

3 

Геоинформационные системы 

Геоинформационные системы. Практическая работа № 3.8 (задание 1) «Поиск 

информации в геоинформационных системах» Контрольное работа по тексту 

администрации 

3 

База данных и СУБД 

База данных – основа информационной системы Практическая работа № 3.9 

«Знакомство с СУБД Microsoft Access». Проектирование многотабличной базы 

данных. Создание базы данных. Практическая работа № 3.10 «Создание базы 

данных «Приемная комиссия».  

3 

Запросы к базе данных 

Запросы как приложения информационной системы. Практическая работа № 3.11 

«Реализация простых запросов с помощью конструктора». Практическая работа 

№ 3.12 «Расширение базы данных «Приемная комиссия». Работа с формой». 

Логические условия выбора. Практическая работа № 3.13 «Реализация сложных 

запросов к базе данных «Приемная комиссия». Практическая работа № 3.14 

«Реализация запросов на удаление. Использование вычисляемых полей». 

Практическая работа № 3.15* «Создание отчетов». Контрольная работа № 3 

«Базы данных».  

6 

Моделирование зависимостей; статистическое моделирование 

Практическая работа № 3.16 «Получение регрессионных моделей в Microsoft 

Excel». Модели статистического прогнозирования  

Практическая работа № 3.17 «Прогнозирование в Microsoft Excel» 

2 

Корреляционное моделирование  

Корреляционное моделирование. Практическая работа № 3.18 «Расчет 

корреляционных зависимостей в Microsoft Excel». Итоговое контрольная работа 

3 

Оптимальное планирование 

Анализ итоговой контрольной работы. Оптимальное планирование. 

3 
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Практическая работа № 3.19 «Решение задач оптимального планирования в 

Microsoft Excel». Контрольная работа № 4 «Информационное моделирование»  

Социальная информатика. 

Социальная информатика. Защита презентаций по теме «Социальная 

информатика» Резерв 

1 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№  

урока 

Наименование тем уроков Кол-

во 

час. 

Дата проведения 

 

Коррекция 

По 

плану 

По 

факту 

I полугодие  

1 Информационные системы. 

Техника безопасности в кабинете 

информатики. 

1 05.09   

2 Гипертекст. Входная диагностика 1 12.09   

3 Анализ входной диагностики. 

Практическая работа № 3.1 

«Гипертекстовые структуры» 

1 19.09   

4 Интернет как глобальная информационная 

система 

1 26.09   

5 Практическая работа № 3.2 «Интернет: 

работа с электронной почтой и 

телеконференциями» 

1 03.10   

6 World Wide Web –всемирная паутина 1 10.10   

7 Практическая работа № 3.3 «Интернет: 

работа с браузером. Просмотр Web-

страниц» (задание 1) 

1 17.10   

8 Практическая работа № 3.4 «Интернет: 

сохранение загруженных Web-страниц» 

1 24.10   

9 Средства поиска данных в Интернете.  

Практическая работа № 3.5 «Интернет: 

работа с поисковыми системами» 

1 07,11   

10 Кратковременная контрольная работа № 1 

«Интернет» 

Web-сайт  

1 14.11   

11 Практическая работа № 3.6 (1) «Интернет: 

создание Web-сайта с помощью Microsoft 

Word» 

1 21.11   

12 Практическая работа № 3.6 (2) «Создание 

собственного сайта» 

1 28.11   

13 Геоинформационные системы 1 05.12   

14 Практическая работа № 3.8 (задание 1) 

«Поиск информации в 

геоинформационных системах» 

1 12.12   

15 Промежуточная диагностика 1 19.12   

16 Анализ промежуточной диагностики. База 

данных – основа информационной 

системы Практическая работа № 3.9 

«Знакомство с СУБД Microsoft Access» 

1 26.12   
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II полугодие 

17 Проектирование многотабличной базы 

данных 

1 16.01   

18 Создание базы данных 

Практическая работа № 3.10 «Создание 

базы данных «Приемная комиссия 

1 23.01   

19 Запросы как приложения информационной 

системы 

Практическая работа № 3.11 «Реализация 

простых запросов с помощью 

конструктора» 

1 30.01   

20 Практическая работа № 3.12 «Расширение 

базы данных «Приемная комиссия». 

Работа с формой» 

1 06.02   

21 Логические условия выбора 

Практическая работа № 3.13 «Реализация 

сложных запросов к базе данных 

«Приемная комиссия» 

1 13.02   

22 Практическая работа № 3.14 «Реализация 

запросов на удаление. Использование 

вычисляемых полей» 

1 20.02   

23 Практическая работа № 3.15  «Создание 

отчетов» 

1 27.02   

24 Контрольная работа № 3 «Базы данных» 1 06.03   

25 Практическая работа № 3.16 «Получение 

регрессионных моделей в Microsoft Excel»  

1 13.03   

26 Модели статистического прогнозирования  

Практическая работа № 3.17 

«Прогнозирование в Microsoft Excel» 

1 20.03   

27 Корреляционное моделирование  1 03.04   

28 Практическая работа № 3.18 «Расчет 

корреляционных зависимостей в Microsoft 

Excel»  

1 10.04   

29 Итоговая диагностика 1 17.04   

30 Анализ итоговой диагностики. 

Оптимальное планирование 

1 24.04   

31 Практическая работа № 3.19 «Решение 

задач оптимального планирования в 

Microsoft Excel» 

1 08.05   

32 Контрольная работа № 4 

«Информационное моделирование» 

1 15.05   

33 Социальная информатика. Защита 

презентаций по теме «Социальная 

информатика» 

1 22.05   

34  Итоговый   урок 1 22.05   
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Информационно-методическое обеспечение 

Учебно-методический комплект (УМК): 

1. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – 

М.: Лаборатория базовых знаний, 2012. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 класс. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2012. 

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Практикум по информатике и ИКТ для 10-

11 классов. Базовый уровень.   Информатика. 11 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  

знаний, 2012. 

 

Литература для учителя: 

1. Белоусова Л. И. Сборник задач по курсу информатики. - М.: Издательство 

«Экзамен», 2012. 

2. Воронкова О. Б. Информатика: методическая копилка преподавателя. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2012. 

3. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – 

М.: Лаборатория базовых знаний, 2012. 

4. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 класс. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2012. 

5. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Практикум по информатике и ИКТ для 10-

11 классов. Базовый уровень.   Информатика. 11 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  

знаний, 2012. 

6. Шелепаева А. Х. Поурочные разработки по информатике: базовый уровень. 10-11 

классы. – М.: ВАКО, 2012. 

 

Литература для обучающихся: 

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

М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2012. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Практикум по информатике и ИКТ для 10-

11 классов. Базовый уровень.   Информатика. 11 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  

знаний, 2012. 

 

Адреса сайтов: 

1. http://metod-kopilka.ru 

2. http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

3. http://uchitel.moy.su/ 

4. http://www.openclass.ru/ 

5. http://it-n.ru/ 

6. http://pedsovet.su/ 
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