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Рабочая программа 
по учебному предмету «Информатика» 

на базовом уровне 
10-11 класс 

УМК Семакина И.Г.  
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика»: личностные, 
метапредметные, предметные результаты: 
Личностные  

В сфере отношений обучающихся 
к России как к Родине (Отечеству) 
будут сформированы: 

российская идентичность, способность к осознанию 
российской идентичности в поликультурном социуме, 
чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность 
к служению Отечеству, его защите; 
уважение к своему народу, чувство ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 
и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн); 
формирование уважения к русскому языку как 
государственному языку Российской Федерации, 
являющемуся основой российской идентичности и главным 
фактором национального самоопределения; 
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и 
обычаям народов, проживающих в Российской Федерации 

В сфере отношений обучающихся 
к закону, государству и к 
гражданскому обществу будут 
сформированы: 

гражданственность, гражданская позиция активного 
и ответственного члена российского общества, осознающего 
свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к 
участию в общественной жизни; 
признание неотчуждаемости основных прав и свобод 
человека, которые принадлежат каждому от рождения, 
готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 
собственные права и свободы человека и гражданина 
согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, правовая и политическая 
грамотность; 
мировоззрение, соответствующее современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанное на 
диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
интериоризация ценностей демократии и социальной 
солидарности, готовность к договорному регулированию 
отношений в группе или социальной организации; 
готовность обучающихся к конструктивному участию 
в принятии решений, затрагивающих права и интересы, 
в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 
деятельности; 
приверженность идеям интернационализма, дружбы, 
равенства, взаимопомощи народов; воспитание 
уважительного отношения к национальному достоинству 
людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 



готовность обучающихся противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным 
явлениям 

В сфере отношений обучающихся 
с окружающими 
людьми будут сформированы: 
 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 
поведения в поликультурном мире, готовности и способности 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 
их достижения; 
принятие гуманистических ценностей, осознанное, 
уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению; 
способность к сопереживанию и формирование позитивного 
отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью других людей, умение оказывать 
первую помощь; 
формирование выраженной в поведении нравственной 
позиции, в том числе способности к сознательному выбору 
добра, нравственного сознания и поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 
дружелюбия); 
выработка компетенций сотрудничества со сверстниками, 
детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности 

В сфере отношений обучающихся 
к себе, к своему 
здоровью, к познанию себя будут 
сформированы: 
 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 
реализацию позитивных жизненных перспектив, 
инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и 
строить жизненные планы; готовность и способность 
обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

В сфере отношений обучающихся 
к окружающему 
миру, к живой природе, 
художественной культуре будут 
сформированы: 
 

мировоззрение, соответствующее современному уровню 
развития науки, значимости науки, готовность к научно-
техническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях 
мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества; 
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; 
экологическая культура, бережное отношения к родной 
земле, природным богатствам России и мира; понимание 
влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние 
природных ресурсов; умения и навыки разумного 
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-



направленной деятельности; 
эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 
обустройству собственного быта. 

В сфере отношений обучающихся 
к семье и родителям, в том числе 
подготовка личности к семейной 
жизни будут сформированы: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни; 
 положительный образ семьи, родительства (отцовства 
и материнства), интериоризация традиционных семейных 
ценностей 
 

В сфере отношений обучающихся 
к труду, в сфере социально-
экономических 
отношений будут сформированы: 
 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 
реализации собственных жизненных планов;  
готовность обучающихся к трудовой профессиональной 
деятельности как к возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных 
проблем;  
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 
трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 
творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности. 

В сфере отношений физического, 
психологического, 
социального и академического 
благополучия обучающихся будут 
сформированы: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное 
благополучие обучающихся в жизни образовательной 
организации, ощущение детьми безопасности и 
психологического комфорта, информационной безопасности 

Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия 
самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях; — оценивать ресурсы, в том числе время и другие 
нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели;  
сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;  
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
определять несколько путей достижения поставленной цели;  
выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования ресурсов и 
основываясь на соображениях этики и морали; 
задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  сопоставлять 
полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;  
оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 
окружающих людей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами);  
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в 
разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.);  
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств;  
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы;  
координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания 
реального и виртуального);  
согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением;  
представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед знакомой, 
так и перед незнакомой аудиторией; 
подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий;  



воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;  
точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей 
в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных 
суждений. 
Познавательные универсальные учебные действия 
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  
использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 
информационных источниках противоречий;  
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; — искать и находить обобщенные способы решения задач;  
приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении 
действий и суждений другого;  
анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 
широкого переноса средств и способов действия;  
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 
других участников и ресурсные ограничения;  
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; 
формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; 
ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной познавательной деятельностью 
и подчиняться). 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика и ИКТ». 10 класс 
(базовый уровень). УМК Семакина И.Г.  

№ Раздел (тема) научится получит возможность 
научиться 

1 Информация Научится: 
• Определять понятие 

информации в частных науках: 
нейрофизиологии, генетике, 
кибернетике, теории информации. 

• Кодировать и декодировать 
информацию разными способами, 
в соответствии с зависимости от 
цели кодирования.  

• Объяснять различные 
подходы к определению понятия 
"информация". 

• Различать методы измерения 
количества информации: 
вероятностный и алфавитный. 

• Анализировать сущность 
содержательного (вероятностного) 
подхода к измерению 
информации. 

• Определять связь между 
размером алфавита и 
информационным весом символа 
(при допущении главной 
вероятности появления символов). 

• Выделять связь между 
единицами измерения 
информации: бит, байт, килобайт, 
мегабайт, гигабайт, используя 
степень 2. 

Получит возможность 
научиться: 

• Решать  задачи на 
измерение информации, 
заключенной в тексте, с 
алфавитной точки зрения (в 
приближении равной 
вероятности символов). 

• Решать несложные задачи 
на измерение информации, 
заключенной в сообщении, 
используя содержательный 
подход (в равновероятном 
приближении). 

• Выполнять пересчет 
количества информации в 
разные единицы.  

• Вычислять размер 
цветовой палитры по значению 
битовой глубины цвета.  

• Вычислять объем 
цифровой звукозаписи по 
частоте дискретизации, глубине 
кодирования и времени записи 
 



• Определять 
информационный объем 
графических и звуковых данных 
при заданных условиях 
дискретизации. 

• Понимать и использовать 
основные понятия, связанные со 
сложностью вычислений (время 
работы, размер используемой 
памяти). 

2 Информационные 
процессы 

Научится: 
• Классифицировать 

современные (цифровые, 
компьютерные) типы носителей 
информации и их основные 
характеристики. 

• Анализировать модель К. 
Шеннона передачи информации 
по техническим каналам связи. 

• Определять основные 
характеристики каналов связи: 
скорость передачи, пропускную 
способность. 

• Понимать значение понятия 
«шума» и способы защиты от 
шума. 

• Рассчитывать объем 
информации, передаваемой по 
каналам связи, при известной 
скорости передачи. 

• Выделять исполнителя 
обработки информации. 

• По описанию системы 
команд учебного исполнителя 
составлять алгоритмы управления 
его работой. 

• Анализировать алгоритм 
обработки информации. 

Получит возможность 
научиться: 

• Сопоставлять различные 
цифровые носители по их 
техническим свойствам. 

• Понимать основные 
принципы устройства 
современного компьютера и 
мобильных электронных 
устройств. 

• Использовать правила 
безопасной и экономичной 
работы с компьютерами и 
мобильными устройствами. 

• Анализировать основные 
типы задач обработки 
информации. 

• Составлять алгоритмы 
решения несложных задач для 
управления алгоритмической 
машиной Поста. 
 

3 Программирование 
обработки 
информации 

Научится: 
• Определять результат 

выполнения алгоритма при 
заданных исходных данных. 

• Узнавать изученные 
алгоритмы обработки чисел и 
числовых последовательностей; 
создавать на их основе несложные 
программы анализа данных. 

•  Читать и понимать 
несложные программы, 
написанные на выбранном для 
изучения универсальном 
алгоритмическом языке высокого 
уровня. 

• Выполнять пошагово (с 

Получит возможность 
научиться: 

• Использовать навыки и 
опыт разработки программ в 
выбранной среде 
программирования, включая 
тестирование и отладку 
программ. 

• Использовать основные 
управляющие конструкции 
последовательного 
программирования и библиотеки 
прикладных программ. 

• Создавать программы для 
решения задач, возникающих в 
процессе учебы и вне её,  



использованием компьютера или 
вручную) несложные алгоритмы 
управления исполнителями и 
анализа числовых и текстовых 
данных. 

• Создавать на 
алгоритмическом языке 
программы для решения типовых 
задач базового уровня из 
различных предметных областей с 
использованием основных 
алгоритмических конструкций. 

выполнять созданные 
программы. 
 

 
 
 
Содержание учебного предмета «Информатика и ИКТ» с указанием основных видов 
учебной деятельности обучающихся. 10 класс (базовый уровень). УМК Семакина И.Г. 

Название раздела 
(темы) 

Основное содержание Характеристика основных видов 
учебной деятельности обучающихся 

Раздел 1. Информация 
Информация Понятие об информации, ее 

свойствах, роли в 
информационном обществе. 
Способы получения 
информации. Измерение 
количества информации. 
Понятие о способах и 
единицах измерения 
информации. Подходы к 
измерению количества 
информации. Единицы 
измерения количества 
информации. Определение 
количества информации в 
сообщениях о городе и 
области. 
Язык как способ 
представления информации: 
естественные и формальные 
языки. Дискретная форма 
представления информации.  
Представление текста,  
изображения и звука в 
компьютере. 
Кодирование текстовой 
информации. Кодирование 
графической информации. 
Кодирование звуковой 
информации. Представление 
числовой информации в 
различных системах 
счисления. Использование 
текстовой, графической, 
звуковой и числовой 
информации о городе и 

Аналитическая деятельность: 
• определять в конкретном процессе 
передачи информации источник, 
приемник, канал; 
• приводить примеры 
информационных носителей; 
• функции языка, как способа 
представления информации; что такое 
естественные и формальные языки; 
• классифицировать информацию по 
способам её восприятия человеком, по 
формам представления на 
материальных носителях; 
• определять, информативно или нет 
некоторое сообщение, если известны 
способности конкретного субъекта к 
его восприятию; 
• определять, информативно или нет 
некоторое сообщение о родном 
городе, области. 
Практическая деятельность: 
• кодировать и декодировать 
сообщения, используя простейшие 
коды; 
• кодировать текстовую информацию 
о родном городе, области; 
• приводить примеры информативных 
и неинформативных сообщений, в т.ч. 
о родном городе, области; 
• измерять информационный объем 
текста в байтах; 
• пересчитывать количество 
информации в различных единицах 
(битах, байтах, Кб, Мб, Гб); 



области. 
 

• измерить информационный объем 
текста гимна г. Тулуна в килобайтах; 
• осуществлять поиск информации в 
сети Интернет с использованием 
простых запросов (по одному 
признаку); 
• осуществить поиск информации, 
посвященной родному городу, 
области; 
• сохранять для индивидуального 
использования найденные в сети 
Интернет информационные объекты и 
ссылки на них;  
• систематизировать (упорядочивать) 
файлы и папки. 

Раздел 2. Информационные процессы 
Информационные 
процессы 

Хранение и передача 
информации. Сообщение, 
сигнал, данные. Системы 
передачи и приема 
информации. Дискретные и 
непрерывные сообщения, 
аналоговый сигнал. 
Кодирование и 
декодирование информации.  
Кодирование информации.  
Информационные процессы и 
технологии: сбор, обмен, 
хранение и обработка 
информации. Обработка 
информации и алгоритмы  
Автоматическая обработка 
информации. 
Информационные процессы в 
компьютере. Организация 
личной информационной 
среды. 
Сбор, обмен, хранение и 
обработка информации о 
городе и области. 

Аналитическая деятельность: 
• анализировать процессы с точки 
зрения организации процедур ввода, 
хранения, обработки, вывода и 
передачи информации; 
• приводить примеры передачи, 
хранения и обработки информации в 
деятельности человека, в живой 
природе, обществе, технике; 
• определять в конкретном процессе 
передачи информации источник, 
приемник, канал; 
• определять в процессе передачи 
информации источник, приемник, 
канал, например, при просмотре 
местного ТВ, прослушивании радио. 
• приводить примеры информативных 
и неинформативных сообщений; 
• планировать последовательность 
событий на заданную тему; 
• подбирать иллюстративный 
материал, соответствующий замыслу 
создаваемого мультимедийного 
объекта; 
• подбирать иллюстративный 
материал о городе, области. 
Практическая деятельность: 
• выбирать и запускать нужную 
программу; 
• работать с основными элементами 
пользовательского интерфейса: 
использовать меню, обращаться за 
справкой, работать с окнами 
(изменять размеры и перемещать 
окна, реагировать на диалоговые 
окна); 
• вводить информацию в компьютер с 
помощью клавиатуры (приёмы 



квалифицированного клавиатурного 
письма), мыши и других технических 
средств; 
• осуществлять поиск информации в 
сети Интернет с использованием 
простых запросов (по одному 
признаку); 
• осуществить поиск информации, 
посвященной родному городу, 
области; 
• сохранять для индивидуального 
использования найденные в сети 
Интернет информационные объекты и 
ссылки на них;  
• систематизировать (упорядочивать) 
файлы и папки. 
• соблюдать требования к 
организации компьютерного рабочего 
места, требования безопасности и 
гигиены при работе со средствами 
ИКТ. 

Раздел 3. Программирование обработки информации 
Программирование 
обработки 
информации на 
языке 
программирования 
Паскаль 

Понятие алгоритма. 
Исполнитель, система команд 
исполнителя (СКИ). Свойства 
алгоритма. 
Способы описания алгоритма. 
Запись алгоритма с помощью 
блок-схем. 
Последовательность 
разработки программы. 
Основные алгоритмические 
конструкции. Запись 
алгоритма на языке 
программирования (ЯП). 
Этапы выполнения 
программы на компьютере. 
Общие сведения о языке 
программирования Паскаль. 
Структура программы на 
языке Паскаль. Назначение и 
описание разделов 
программы. Переменные. 
Типы данных. Выражения. 
Ввод и вывод данных. 
Основные операторы, 
функции. Составной 
оператор. Условный 
оператор. Операторы цикла. 
Массивы. Объявление 
массива. Работа с элементами 
массива (заполнение и 
обработка массива). 
Алгоритмы сортировки. 
Операции с файлами. 

Аналитическая деятельность: 
• определять этапы решения задачи 
на компьютере;  
• определять понятия исполнитель 
алгоритмов, СКИ; 
• понимать возможности компьютера 
как исполнителя алгоритмов; 
• понимать систему команд 
компьютера; 
• классифицировать структуры 
алгоритмов; 
• понимать основные принципы 
структурного программирования; 
• знать систему типов данных в 
Паскале, операторы ввода и вывода, 
правила записи арифметических 
выражений на Паскале, оператор 
присваивания, структуру программы 
на Паскале 
• анализировать типы данных, 
логический тип данных, логические 
величины, логические операции; 
• понимать правила записи и 
вычисления логических выражений; 
• различать операторы: условный 
оператор if, оператор выбора select 
case; 
• понимать различия между циклом с 
предусловием и циклом с 
постусловием; различия между 
циклом с заданным числом 
повторений и итерационным циклом; 



Тестирование и отладка 
программы.  

• различать операторы: операторы 
цикла while и repeat – until, оператор 
цикла с параметром for 
• понимать порядок выполнения 
вложенных циклов; 
• понятия вспомогательного 
алгоритма и подпрограммы, правила 
описания и использования 
подпрограмм-функций, правила 
описания и использования 
подпрограмм-процедур; 
• знать правила описания массивов на 
Паскале,  правила организации ввода 
и вывода значений  массива, правила 
программной обработки массивов; 
• понимать правила описания 
символьных величин и символьных 
строк, основные функции и 
процедуры  Паскаля для работы с 
символьной информацией. 
Практическая деятельность: 
• описывать алгоритмы на языке 
блок-схем и на учебном 
алгоритмическом языке; 
• составлять программы линейных 
вычислительных алгоритмов на 
Паскале; 
• разрабатывать и отлаживать 
типовые программы, 
обрабатывающие числовые данные; 
• разрабатывать и отлаживать 
простейшие программы, 
реализующие основные 
алгоритмические конструкции; 
• разрабатывать и отлаживать 
типовые программы, реализующие 
основные методы и алгоритмы 
обработки массивов: заполнение 
массива, поиск и подсчет элементов, 
нахождение максимального и 
минимального значений, сортировки 
массива; 
• программировать циклы, выделять 
подзадачи и описывать 
вспомогательные алгоритмы; 
• описывать функции и процедуры на 
Паскале, записывать в программах 
обращения к функциям и процедурам; 
• тестировать и отлаживать 
программы на языке Паскаль. 

Тематическое планирование по учебному предмету «Информатика и ИКТ»  с указанием 
количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 10  класс (базовый уровень), 35 часов, 
УМК Семакина И. Г. 
№ п/п Раздел, Тема Количество 



часов 
 Раздел 1. Информация 12 
1 Техника безопасности и организация рабочего места. Введение.  Структура 

информатики. Информационная безопасность 
1 

2 Понятие информации 1 
3 Предоставление информации, языки, кодирование. Пр. р. № 1 «Шифрование 

данных»  
1 

4 Измерение информации. Алфавитный подход.  1 
5 Измерение информации. Содержательный подход. 1 
6 Измерение информации. Пр. р. № 2 «Измерение информации» 1 
7 Представление чисел в компьютере. 1 
8 Представление чисел в компьютере. Пр. р. № 3 «Представление чисел» 1 
9 Представление текста,  изображения и звука в компьютере. 1 
10 Представление текста,  изображения и звука в компьютере. Пр. р. № 4 

«Представление текстов. Сжатие текстов» 
1 

11 Представление текста,  изображения и звука в компьютере. Пр. р. № 5 
«Представления  изображения и звука» 

1 

12 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информация». Тест 1 1 
 Раздел 2. Информационные процессы 6 

13 Хранение и передача информации 1 
14 Обработка информации и алгоритмы. Пр. р. № 6 «Управление 

алгоритмическим исполнителем» 
1 

15 Автоматическая обработка информации.  1 
16 Автоматическая обработка информации. Пр. р. № 7 «Автоматическая 

обработка информации». Индивидуальные и групповые проекты 
1 

17 Информационные процессы в компьютере.  1 
18 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информационные 

процессы». Тест 2 
1 

 Раздел 3. Программирование обработки информации 17 
19 Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование 1 
20 Элементы языка Паскаль и типы данных. Операции, функции, выражения. 1 
21 Оператор присваивания, ввод и вывод данных. Пр. р. № 8 

«Программирование линейных алгоритмов» 
1 

22 Логические величины, операции, выражения. 1 
23 Логические величины и выражения, программирование ветвлений. Пр. р. № 9 

«Программирование логических выражений» 
1 

24 Программирование ветвлений. Пр. р. № 10 «Программирование ветвящихся 
алгоритмов» 

1 

25 Пример поэтапной разработки программы решения задачи 1 
26 Программирование циклов 1 
27 Вложенные и итерационные циклы. Пр. р. № 11 «Программирование 

циклических алгоритмов» 
1 

28 Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы 1 
29 Подпрограммы. Пр. р. № 12 «Программирование с  использованием 

подпрограмм» 
1 

30 Массивы.  1 
31 Работа с массивами. Пр. р. № 13 «Программирование обработки одномерных 

массивов» 
1 

32 Работа с массивами. Пр. р. № 14 «Программирование обработки двухмерных 
массивов» 

1 

33 Работа с символьной информацией. Пр. р. № 15 «Программирование 
обработки  строк символов» 

1 

34 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Программирование 
обработки информации». Тест 4 

1 



35 Урок обобщения «В ногу со временем». Индивидуальные и групповые 
проекты 

1 

 Итого: 35 
 Программой предусмотрено проведение: количество практических работ – 15, количество 

контрольных работ - 4. 
Темы проектов: 
• «Шифрование информации»,  
• «Информационное общество»,  
• «Лучшие информационные ресурсы мира»,  
• «Виды информационных технологий»,   
• «Методы обработки и передачи информации»,  
• «История Интернета»,  
•  «Компьютер внутри нас», 
• «Кто изобрел арифмометр»,  
• «Алгоритмы. Структурный подход в алгоритмизации»,  
• «Современные языки веб-программирования» 
• «Создание занимательных тестов»,  
• «Создание программы «Гороскоп» в среде программирования», 
• «Компьютер и его воздействие на поведение, психологию человека».   

 
 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика и ИКТ». 11 класс 
(базовый уровень). УМК Семакина И.Г.  

№ Раздел (тема) научится получит возможность 
научиться 

1 Информационные 
системы и базы 
данных 

Научится: 
• приводить примеры систем (в 
быту, в природе, в науке); 
• анализировать состав и 
структуру систем;  
• анализировать понятия 
системологии: система, 
структура, системный эффект, 
равновероятном подсистема; 
• различать связи 
материальные и 
информационные;  
• определять основные 
понятия реляционных БД: 
запись, поле, тип поля, главный 
ключ; 
• создавать многотабличную 
БД средствами конкретной 
СУБД; 
• реализовывать простые 
запросы на выборку данных в 
конструкторе запросов; 
• реализовывать запросы со 
сложными условиями выборки 
по правилам представления 
условия выборки на языке 
запросов и в конструкторе  
запросов 

Получит возможность 
научиться: 
• выделять свойства систем: 
целесообразность, 
целостность; 
• анализировать системный 
подход в науке и практике; 
• классифицировать 
естественные и 
искусственные системы; 
• определять типы связей 
действующих в системах; 
• анализировать 
информационные процессы в 
системах; 
• определять какие модели 
данных используются в БД; 
• определение и назначение 
СУБД; 
• ориентироваться в базе 
данных (БД); 
• анализировать основы 
организации многотабличной 
БД; 
• организации запроса на 
выборку в многотабличной 
БД. 

2 Интернет Научится: Получит возможность 



• базовым навыкам и знаниям, 
необходимым для 
использования интернет-
сервисов при решении учебных 
и внеучебных задач; 
• организации своего личного 
пространства данных с 
использованием 
индивидуальных накопителей 
данных, интернет - сервисов; 
• основам соблюдения норм 
информационной этики и права 

научиться:  
• познакомиться с 
принципами устройства 
Интернета и сетевого 
взаимодействия между 
компьютерами, методами 
поиска в Интернете; 
• познакомиться с 
постановкой вопроса о том, 
насколько достоверна 
полученная информация, 
подкреплена ли она 
доказательствами; 
познакомиться с возможными 
подходами к оценке 
достоверности информации 
(оценка надёжности 
источника, сравнение данных 
из разных источников и в 
разные моменты времени); 
• узнать о том, что в сфере 
информатики и 
информационно-
коммуникационных 
технологий (ИКТ) 
существуют международные 
и национальные стандарты 

3 Информационное 
моделирование 

Научится: 
• аргументировать выбор 
программного обеспечения и 
технических средств ИКТ для 
решения профессиональных и 
учебных задач, используя 
знания о принципах построения 
персонального компьютера и 
классификации его 
программного обеспечения; 
• 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; представлять 
результаты математического 
моделирования в наглядном 
виде, готовить полученные 
данные для публикации; 
• использовать электронные 
таблицы для выполнения 
учебных заданий из различных 

Получит возможность 
научиться: 
• 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.  



предметных областей. 
4 Социальная 

информатика 
Научится: 
• определять что такое 
информационные ресурсы 
общества; 
•  определять из чего 
складывается рынок 
информационных ресурсов; 
• определять, что относится к 
информационным услугам; 
• использовать готовые 
прикладные компьютерные 
программы в соответствии с 
типом решаемых задач и по 
выбранной специализации; 
• соблюдать основные правовые 
и этические нормы в 
информационной сфере 
деятельности.  

Получит возможность 
научиться: 
•  понимать суть Доктрины 
информационной 
безопасности Российской 
Федерации; 
•  изучить основные 
законодательные акты в 
информационной сфере. 
• использовать принципы 
обеспечения информационной 
безопасности, способы и 
средства обеспечения 
надежного функционирования 
средств ИКТ; 
• критически оценивать 
информацию, полученную из 
сети Интернет. 

 
Содержание учебного предмета «Информатика и ИКТ» с указанием основных видов 
учебной деятельности обучающихся. 11 класс (базовый уровень). УМК Семакина И.Г. 

Название раздела 
(темы) 

Основное содержание Характеристика основных видов 
учебной деятельности обучающихся 

Раздел 1. Информационные системы и базы данных 
Системный анализ 
Базы данных 
 

Понятие системы. Модели 
систем. Информационные 
системы. Инфологическая 
модель предметной области. 
Реляционные базы данных и 
СУБД. Проектирование 
реляционной модели данных. 
Создание базы данных. 
Простые запросы к базе 
данных. Сложные запросы к 
базе данных. 
 

Аналитическая деятельность: 
• приводить примеры систем (в быту, 
в природе, в науке и пр.) 
• анализировать состав и структуру 
систем 
• различать связи материальные и 
информационные  
Практическая деятельность: 
• создавать многотабличную БД 
средствами конкретной СУБД 
• реализовывать простые запросы на 
выборку данных в конструкторе 
запросов 
• реализовывать запросы со 
сложными условиями выборки 
 

Раздел 2. Интернет 
Организация и 
услуги Интернет 
Основы 
сайтостроения 

Локальные и глобальные 
компьютерные сети. Интернет 
- как глобальная 
информационная система. 
Аппаратные и программные 
средства организации 
компьютерных сетей.  
Система адресация в 
Интернете, каналы связи. 
Протоколы TCP и IP. Службы 
Интернета Службы передачи 
файлов. WWW и Web-2-

Аналитическая деятельность: 
• классифицировать 
информационные системы по 
назначению и составу; 
• определять разновидности 
информационных систем; 
• анализировать, что такое 
гипертекст, 
гиперссылка; 
• анализировать назначение 
коммуникационных 
и информационных служб Интернета; 



сервисы. 
Веб-сайт, понятие языка 
разметки гипертекста, 
визуальные HTML-
редакторы. 

• распознавать прикладные 
протоколы; 
• определять основные понятия 
WWW: Web-страница, Web-сервер, 
Web-сайт, Web-браузер, НТТР- 
протокол, URL-адрес;  
• определять средства, существующие 
в текстовом процессоре, для 
организации документа  с 
гиперструктурой (оглавления, 
указатели, закладки, 
гиперссылки) 
Практическая деятельность: 
• осуществлять поиск информации в 
Интернете с помощью поисковых 
каталогов и указателей;  
• извлекать данные из файловых 
архивов; 
• работать с электронной почтой; 
• создать несложный web-сайт с 
помощью редактора  сайтов; 
• соблюдать требования к 
организации компьютерного рабочего 
места, требования безопасности и 
гигиены при работе со средствами 
ИКТ. 

Раздел 3. Информационное моделирование 
Компьютерное 
информационное 
моделирование  
Моделирование 
зависимостей между 
величинами 
Модели 
статистического 
прогнозирования 
Модели 
корреляционной 
зависимости 
Модели 
оптимального 
планирования 

Модель, прототип, 
компьютерная 
информационная модель, 
этапы моделирования. 
Величина, имя величины, тип 
величины, значение 
величины; математическая 
модель; формы представления 
зависимостей между 
величинами 
Статистика и статистические 
данные. Использование 
основных методов 
информатики и средств ИКТ 
при анализе процессов в 
обществе, природе и технике. 
Оценка адекватности модели 
объекту и целям 
моделирования (на примерах 
задач различных предметных 
областей). Динамические 
(электронные) таблицы как 
информационные объекты. 
Использование электронных 
таблиц для обработки 
числовых данных. 
Регрессионная модель. Метод 

Аналитическая деятельность: 
• иметь представление об 
информационных моделях и этапах ее 
построения с помощью компьютера; 
• формы представления зависимостей 
между величинами; 
• с помощью электронных таблиц 
получать табличную и графическую 
форму зависимостей между 
величинами;  
• осуществлять прогнозирование 
(восстановление значения и 
экстраполяцию) по регрессионной 
модели; 
• какие существуют возможности у 
табличного процессора для 
выполнения 
корреляционного анализа. 
Практическая деятельность: 
• используя табличный процессор, 
строить регрессионные модели 
заданных типов; 
• вычислять коэффициент 
корреляционной зависимости между 
величинами с помощью табличного 
процессора (функция КОРРЕЛ в MS 
Excel); 



наименьших квадратов. 
Прогнозирование по 
Регрессионной модели. 
Моделирование 
корреляционных 
зависимостей. Построение 
информационной модели для 
решения поставленной 
задачи. Оценка адекватности 
модели объекту и целям 
моделирования (на примерах 
задач различных предметных 
областей). Корреляционные 
зависимости между 
величинами. Корреляционный 
анализ. Построение 
регрессионной модели и 
вычисление коэффициента 
корреляции. 
Построение информационной 
модели для решения 
поставленной задачи.  

• решать задачу оптимального 
планирования (линейного 
программирования) с небольшим 
количеством плановых показателей с 
помощью табличного процессора 
(Поиск решения в MS Excel); 
• оценка адекватности модели 
объекту и целям моделирования (на 
примерах задач различных 
предметных областей). 

Раздел 4. Социальная информатика 

Информационное 
общество и 
информационные 
ресурсы 
Информационное 
право и 
безопасность 

Что такое информационные 
ресурсы общества. Из чего 
складывается рынок 
информационных ресурсов. 
Основные черты 
информационного общества. 
Причины информационного 
кризиса и пути его 
преодоления. Основные 
законодательные акты в 
информационной сфере. 
Правовое регулирование в 
информационной сфере. 
Этические и правовые нормы 
информационной 
деятельности человека. 
Проблема информационной 
безопасности. Защита 
информации. 

Аналитическая деятельность: 
• соблюдать основные правовые и 
этические нормы в информационной 
сфере деятельности;  
Практическая деятельность: 
• использовать информационные 
ресурсы общества 

 
Тематическое планирование по учебному предмету «Информатика и ИКТ»  с указанием 
количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 11  класс (базовый уровень), 35 часов. 
УМК Семакина И. Г. 
№ п/п Раздел, Тема Количество 

часов 
 Раздел 1. Информационные системы и базы данных 10 
1 Техника безопасности и организация рабочего места. Введение.  Структура 

информатики. Информационная безопасность Система и системный подход. 
1 

2 Модели систем 1 
3 Системный анализ. Пр. р. № 1 «Структурная схема сложной системы» 1 
4 Информационные системы. Области применения  1 



5 Базы данных – основа информационной системы. Основные понятия 
реляционных БД. Пр. р. № 2 «Создание однотабличной базы данных 
«Компьютерная школа» 

1 

6 Проектирование многотабличной БД Пр. р. № 3 «Создание базы данных 
«Приемная комиссия» 

1 

7 Этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД. Пр. р. 
№ 4 «Расширение базы данных «Приемная комиссия». Работа с формой» 

1 

8 Запросы как приложения информационной системы. Логические условия 
выбора данных  

1 

9 Пр. р. № 5 ««Реализация простых и сложных запросов к базе данных 
«Приемная комиссия»» 

1 

10 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информационные 
системы и базы данных». Тест 1  

1 

 Раздел 2. Интернет 10 
11 Организация глобальных сетей. 1 
12 Интернет как глобальная информационная система 1 
13 WWW – Всемирная паутина. Поисковая служба Интернета.  1 
14 Работа с электронной почтой и телеконференциями 1 
15 Работа с браузером и поисковыми системами. Пр. р. № 6 «Работа с 

поисковыми системами» 
1 

16 Инструменты для разработки web-сайтов 1 
17 Создание сайта. Пр. р. № 7 «Мой сайт». 1 
18 Создание таблиц и списков на web-странице. Пр. р. № 8 «Животный мир». 1 
19 Разработка и создание сайта. Представление работ. Пр. р. № 9 «Наш класс». 1 
20 Индивидуальные и групповые проекты Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Интернет». Тест 2  
1 

 Раздел 3. Информационное моделирование 11 
21 Компьютерное информационное моделирование 1 
22 Величины и зависимости между ними. Математические, табличные и 

графические модели 
1 

23 Пр. р. № 10 «Математические, табличные и графические модели» 1 
24 Статистика и статистические данные 1 
25 Метод наименьших квадратов 1 
26 Прогнозирование по регрессионной модели Пр. р. № 11 «Прогнозирование по 

регрессионной модели» 
1 

27 Моделирование корреляционных зависимостей 1 
28 Пр. р. № 12 «Расчет корреляционных зависимостей»  1 
29 Модели оптимального планирования 1 
30 Пр. р. № 13 «Решение задачи оптимального планирования» 1 
31 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информационное 

моделирование». Тест 3.  
1 

 Раздел 4. Социальная информатика 4 
32 Информационное общество 1 
33 Информационное право и безопасность 1 
34 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Социальная 

информатика». Тест 4 
1 

35 Урок обобщения «В ногу со временем». Индивидуальные и групповые 
проекты 

1 

 Итого: 35 
 Программой предусмотрено проведение: количество практических работ – 13, количество 

контрольных работ - 4. 
Темы проектов: 
• «Проектирование, оптимизация сервера базы данных в условиях специализированного 

предприятия»,  



• «Работа с макрокомандами в MS Access»,  
• «Как правильно выбрать базу данных для организации»,  
• «Как доставить интернет в отдаленные уголки планеты»,   
• «On-line угрозы и профилактика»,  
• «Правила защиты от фишинга»,  
•  «Основы и способы информационной безопасности», 
• «Право в интернете»,  
• «Чат-боты в социальных сетях»,  
• «Человеческий фактор в информационной безопасности» 
• «Методы аутентификации пользователей в интернете»,  
• «Киберспорт – история развития и анализ», 
• «Конструирование сайта, защищенного от блокировок».   
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