
 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена на основе примерной рабочей программы курса информатики для 

7-9 классов средней общеобразовательной школы И.Г. Семакина, М.С. Цветковой, которая, в свою 

очередь, составлена в соответствии с: требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к 

развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. В 

ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования; учитываются возрастные и психологические особенности школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

На изучение курса информатики в 7 классе выделяется 34 ч. (1 ч в неделю), в т.ч. 

контрольных работ 4. 

Изучение информатики в 7 классе направлено на достижение следующей цели: 

 формирование информационной культуры школьника, под которой понимается умение 

целенаправленно     работать      с      информацией      с      использованием современных 

информационных технологий. 

Задачи курса: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему   понятий, связанных с созданием, 

получением, 

 обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие 

личностные результаты: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками 

и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

При изучении предмета «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты: 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ- компетенции). 

             Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения 

информатики в основной школе отражают: 

в сфере познавательной деятельности: 

• освоение основных понятий и методов информатики; 

• выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, нахождение сходства 

и различия протекания информационных процессов в биологических, технических и социальных 

системах; 

• выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, определение 

внешней и внутренней формы представления информации, отвечающей данной задаче диалоговой 

или автоматической обработки информации (таблицы, схемы, графы, диаграммы; массивы, списки, 

деревья и др.); 

       • преобразование информации из одной формы представления в другую без потери её смысла и 

полноты; 



       • оценка информации с позиций интерпретации её свойств человеком или автоматизированной 

системой (достоверность, объективность, полнота, актуальность и т. п.); 

          • развитие представлений об информационных моделях и важности их использования в 

современном информационном обществе; 

  • построение моделей объектов и процессов из различных предметных областей с использованием 

типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул, программ, структур данных и пр.); 

• оценивание адекватности построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования; 

• осуществление компьютерного эксперимента для изучения построенных моделей; 

• построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление соотношений 

между ними); 

• выбор программных средств, предназначенных для работы с информацией данного вида и 

адекватных поставленной задаче; 

• освоение основных конструкций процедурного языка программирования; 

• освоение методики решения задач по составлению типового набора учебных алгоритмов: 

использование основных алгоритмических конструкций для построения алгоритма, проверка его 

правильности путём тестирования и/или анализа хода выполнения, нахождение и исправление 

типовых ошибок с использованием современных программных средств; 

• умение анализировать систему команд формального исполнителя для определения возможности 

или невозможности решения с их помощью задач заданного класса; 

• оценивание числовых параметров информационных процессов (объёма памяти, необходимого 

для хранения информации, скорости обработки и передачи информации и пр.); 

• вычисление логических выражений, записанных на изучаемом языке программирования; 

построение таблиц истинности и упрощение сложных высказываний с помощью законов алгебры 

логики; 

• построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера; 

• определение основополагающих характеристик современного персонального коммуникатора, 

компьютера, суперкомпьютера; понимание функциональных схем их устройства; 

• решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий; 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

• понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности окружающего 

мира и определяющего компонента современной информационной цивилизации; 

• оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, свидетельств 

очевидцев, интервью; умение отличать корректную аргументацию от некорректной; 

• использование ссылок и цитирование источников информации, анализ и сопоставление 

различных источников; 

• проблемы, возникающие при развитии информационной цивилизации, и возможные пути их 

разрешения; 

• приобретение опыта выявления информационных технологий, разработанных со скрытыми 

целями; 

• следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 

• авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и проблемы 

использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельности; 

в сфере коммуникативной деятельности: 
• осознание основных психологических особенностей восприятия информации человеком; 

• получение представления о возможностях получения и передачи информации с помощью 

электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 

• овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, формирования 

запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ навигации (браузеров) и поисковых 

программ, осуществления передачи информации по электронной почте и др.; 

• соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче информации по 

телекоммуникационным каналам; 

в сфере трудовой деятельности: 

• определение средств информационных технологий, реализующих основные информационные 

процессы; 

• понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей и 

технических и экономических ограничений; 

• рациональное использование широко распространённых технических средств информационных 

технологий для решения общепользовательских задач и задач учебного процесса (персональный 

коммуникатор, компьютер, сканер, графическая панель, принтер, цифровой проектор, диктофон, 



видеокамера, цифровые датчики и др.), усовершенствование навыков, полученных в начальной школе 

и в младших классах основной школы; 

• знакомство с основными программными средствами персонального компьютера — 

инструментами деятельности (интерфейс, круг решаемых задач, система команд, система отказов); 

• умение тестировать используемое оборудование и программные средства; 

• использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для определения 

свойств, создания, копирования, переименования, удаления файлов и каталогов; 

• приближённое определение пропускной способности используемого канала связи путём прямых 

измерений и экспериментов; 

• выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

• использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых документов 

(форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.), усовершенствование навыков, 

полученных в начальной школе и в младших классах основной школы; 

• решение задач вычислительного характера (расчётных и оптимизационных) путём 

использования существующих программных средств (специализированные расчётные системы, 

электронные таблицы) или путём составления моделирующего алгоритма; 

• создание и редактирование рисунков, чертежей, анимаций, фотографий, аудио- и видеозаписей, 

слайдов презентаций, усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших 

классах основной школы; 

• использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении устных 

сообщений, усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших классах 

основной школы; 

• использование инструментов визуализации для наглядного представления числовых данных и 

динамики их изменения; 

• создание и наполнение собственных баз данных; 

• приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том числе с 

помощью компьютера; 

в сфере эстетической деятельности: 

• знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных образовательных 

областей и средствами их создания; 

• приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью возможностей 

средств информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, анимационных); 

в сфере охраны здоровья: 

• понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияния на здоровье 

человека, владение профилактическими мерами при работе с этими средствами; 

 соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими средствами 

информационных технологий 

 

Содержание учебного предмета. 

 

1. Введение в предмет – 1 ч. 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса информатики. 

2. Человек и информация – 5 ч (3+2). 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные приемы редактирования. 

Учащиеся должны знать: 

 связь между информацией и знаниями человека; 

 что такое информационные процессы; 

 какие существуют носители информации; 

 функции языка, как способа представления информации; что такое естественные и формальные языки; 

 как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

 что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой деятельности, живой 

природы и техники; 

 определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал; 

 приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

 измерять информационный объем текста в байтах (при использовании  компьютерного алфавита); 

 пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, Гб); 



 пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение 7 ч (4+2+1). 
Начальные сведения об архитектуре компьютера.  

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное представление данных в памяти 

компьютера. Организация информации на внешних носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники безопасности и 

эргономики при работе за компьютером. Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. 

Операционные системы. Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-

ориентированный пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального компьютера, со способами их 

подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом операционной системы; работа с файловой 

системой ОС (перенос, копирование и удаление файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и 

папок, работа с файловым менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; 

использование антивирусных программ. 

4. Текстовая информация и компьютер 9 ч (3+5+1). 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов,  текстовые файлы. Работа с внешними носителями и 

принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы с ними. 

Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные словари и системы 

перевода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка руки при вводе с 

клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; работа с выделенными блоками через буфер 

обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в текст 

(рисунков, формул); знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок.  

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по сканированию и 

распознаванию текста, машинному переводу. 

1. Графическая информация и компьютер 6 ч (2+3+1). 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирования изображения; 

понятие о дискретизации изображения.  Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора растрового типа с 

использованием основных инструментов и приемов манипулирования рисунком (копирование, отражение, 

повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде редактора векторного типа (можно использовать 

встроенную графику в текстовом процессоре).  

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их обработка в среде 

графического редактора. 

2. Мультимедиа и компьютерные презентации 6 ч (2+3+1). 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; понятие о 

дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания презентаций; создание 

презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст, демонстрация презентации с 

использованием мультимедийного проектора; 

При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную память; запись изображения 

с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; использование записанного изображения и звука 

в презентации. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое мультимедиа; 

 принцип дискретизации, используемый для  представления звука в памяти компьютера; 

 основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

Учащиеся должны уметь: 

 Создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей изображение, звук, анимацию и 

текст. 

 

 

Учебно- тематический план 

 

№ Название тем Количество часов 

1 Введение в предмет  1 ч. 

2 Человек и информация  5 ч . 

3 Компьютер: устройство и программное обеспечение 7 ч. 



4 Текстовая информация и компьютер 9 ч. 

5 Графическая информация и компьютер 6 ч. 

6 Мультимедиа и компьютерные презентации 6 ч. 

 Итого  34ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена на основе примерной рабочей программы курса информатики 

для 7-9 классов средней общеобразовательной школы И.Г. Семакина, М.С. Цветковой, которая, в свою 

очередь, составлена в соответствии с: требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию 

и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней 

соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования; учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

На изучение курса информатики в 8 классе выделяется 34 ч. (1 ч в неделю), в т.ч. контрольных 

работ – 4. 

Изучение информатики в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных 

процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других 

средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных 

и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных 

на рынке труда. 

Задачи курса: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных 

процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других 

средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных 

и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных 

на рынке труда. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие 

личностные результаты: 

 приобретение опыта использования электронных средств в учебной и практической деятельности; 

освоение типичных ситуаций по настройке и управлению персональных средств ИКТ, включая цифровую 

бытовую технику; 

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению обучения с 

использованием ИКТ; 

 рассуждения об изменении в жизни людей и о новых профессиях, появившихся с изобретением 

компьютера; 

 организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью типовых программных 

средств. 

При изучении предмета «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие метапредметные результаты: 

 получение опыта использования методов и средств информатики для исследования и создания различных 

графических объектов; 

 умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать защиту 

значимой информации и личную информационную безопасность; 



 владение основными общеучебными умениями информационного характера: анализа ситуации, 

планирования деятельности и др.; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при выполнении учебных 

проектов; 

 умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с применением методов информатики 

и средств ИКТ. 

            Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

в сфере познавательной деятельности: 

   • освоение основных понятий и методов информатики; 

• выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, нахождение сходства и 

различия протекания информационных процессов в биологических, технических и социальных системах; 

• выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, определение внешней и 

внутренней формы представления информации, отвечающей данной задаче диалоговой или автоматической 

обработки информации (таблицы, схемы, графы, диаграммы; массивы, списки, деревья и др.); 

   • преобразование информации из одной формы представления в другую без потери её смысла и полноты; 

   • оценка информации с позиций интерпретации её свойств человеком или автоматизированной системой 

(достоверность, объективность, полнота, актуальность и т. п.); 

   • развитие представлений об информационных моделях и важности их использования в современном 

информационном обществе; 

   • построение моделей объектов и процессов из различных предметных областей с использованием типовых 

средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул, программ, структур данных и пр.); 

• оценивание адекватности построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования; 

• осуществление компьютерного эксперимента для изучения построенных моделей; 

• построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление соотношений между 

ними); 

   • выбор программных средств, предназначенных для работы с информацией данного вида и адекватных 

поставленной задаче; 

• освоение основных конструкций процедурного языка программирования; 

• освоение методики решения задач по составлению типового набора учебных алгоритмов: использование 

основных алгоритмических конструкций для построения алгоритма, проверка его правильности путём 

тестирования и/или анализа хода выполнения, нахождение и исправление типовых ошибок с 

использованием современных программных средств; 

• умение анализировать систему команд формального исполнителя для определения возможности или 

невозможности решения с их помощью задач заданного класса; 

• оценивание числовых параметров информационных процессов (объёма памяти, необходимого для 

хранения информации, скорости обработки и передачи информации и пр.); 

• вычисление логических выражений, записанных на изучаемом языке программирования; построение 

таблиц истинности и упрощение сложных высказываний с помощью законов алгебры логики; 

• построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера; 

• определение основополагающих характеристик современного персонального коммуникатора, 

компьютера, суперкомпьютера; понимание функциональных схем их устройства; 

• решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств информационных 

технологий; 

 в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

• понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности окружающего мира и 

определяющего компонента современной информационной цивилизации; 

• оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, свидетельств очевидцев, 

интервью; умение отличать корректную аргументацию от некорректной; 

• использование ссылок и цитирование источников информации, анализ и сопоставление различных 

источников; 

• проблемы, возникающие при развитии информационной цивилизации, и возможные пути их разрешения; 

• приобретение опыта выявления информационных технологий, разработанных со скрытыми целями; 

• следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 



• авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и проблемы использования 

ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельности; 

в сфере коммуникативной деятельности: 
• осознание основных психологических особенностей восприятия информации человеком; 

• получение представления о возможностях получения и передачи информации с помощью электронных 

средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 

• овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, формирования запроса на 

поиск информации в Интернете с помощью программ навигации (браузеров) и поисковых программ, 

осуществления передачи информации по электронной почте и др.; 

• соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче информации по 

телекоммуникационным каналам; 

в сфере трудовой деятельности: 

• определение средств информационных технологий, реализующих основные информационные процессы; 

• понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей и технических и 

экономических ограничений; 

• рациональное использование широко распространённых технических средств информационных 

технологий для решения общепользовательских задач и задач учебного процесса (персональный комму-

никатор, компьютер, сканер, графическая панель, принтер, цифровой проектор, диктофон, видеокамера, 

цифровые датчики и др.), усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших 

классах основной школы; 

• знакомство с основными программными средствами персонального компьютера — инструментами 

деятельности (интерфейс, круг решаемых задач, система команд, система отказов); 

• умение тестировать используемое оборудование и программные средства; 

• использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для определения свойств, 

создания, копирования, переименования, удаления файлов и каталогов; 

• приближённое определение пропускной способности используемого канала связи путём прямых 

измерений и экспериментов; 

• выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

• использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых документов 

(форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.), усовершенствование навыков, полученных 

в начальной школе и в младших классах основной школы; 

• решение задач вычислительного характера (расчётных и оптимизационных) путём использования 

существующих программных средств (специализированные расчётные системы, электронные таблицы) или 

путём составления моделирующего алгоритма; 

• создание и редактирование рисунков, чертежей, анимаций, фотографий, аудио- и видеозаписей, слайдов 

презентаций, усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших классах основной 

школы; 

• использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении устных сообщений, 

усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших классах основной школы; 

• использование инструментов визуализации для наглядного представления числовых данных и динамики 

их изменения; 

• создание и наполнение собственных баз данных; 

• приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том числе с помощью 

компьютера; 

в сфере эстетической деятельности: 

• знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных образовательных областей 

и средствами их создания; 

• приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью возможностей средств 

информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, анимационных); 

в сфере охраны здоровья: 

• понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияния на здоровье человека, 

владение профилактическими мерами при работе с этими средствами; 

• соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими средствами 

информационных технологий 

Содержание  учебного предмета 

1. Повторение  и входящий контроль 1ч. 

Вводное занятие. ТБ и правила поведения в компьютерном классе 

2. Передача информации в компьютерных сетях 8 ч (6+2+1) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устройства. 

Скорость передачи данных. Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта,  



телеконференции, файловые архивы пр.  Интернет. WWW – "Всемирная паутина". Поисковые системы 

Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена 

файлами;  Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой программой, с браузером 

WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете (используя  

отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из Интернета (файлов, 

документов). Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

3. Информационное моделирование 4 ч (2+1+1) 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей.  

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные.  

Табличная организация информации. Области применения компьютерного информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей. 

4. Хранение и обработка информации в базах данных 10 ч (5+4+1)  

Понятие базы данных (БД), информационной системы.  Основные понятия БД: запись, поле,  типы 

полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. Условия поиска информации, простые и сложные логические 

выражения. Логические операции. Поиск, удаление и сортировка записей. Основы алгебры логики: основные 

операции, общее и частное решение, упрощение по законам логики. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие 

приемы поиска и сортировки;  формирование запросов на поиск с простыми условиями поиска; логические 

величины, операции, выражения;  формирование запросов на поиск с составными условиями поиска; 

сортировка таблицы по одному и нескольким  ключам; создание однотабличной базы данных; ввод, удаление 

и добавление записей. 

5. Табличные вычисления на компьютере 11 ч (7+3+1) 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: тексты, 

числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции.  Методы работы с 

электронными таблицами. Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных 

данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной задачи; решение задач с 

использованием условной и логических функций; манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и вставка 

строк, сортировка строк). Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы. 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Тема  Количество часов 

      1 Повторение и входящий контроль 1ч. 

2 Передача информации в компьютерных сетях 8ч. 

3 Информационное моделирование 4ч. 

4 Хранение и обработка информации в базах данных 10ч. 

5 Табличные вычисления на компьютере 11ч. 

6 Итого: 34ч. 

 

 



 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена на основе примерной рабочей программы курса информатики 

для 7-9 классов средней общеобразовательной школы И.Г. Семакина, М.С. Цветковой, которая, в свою 

очередь, составлена в соответствии с: требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию 

и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней 

соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования; учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

На изучение курса информатики в 9 классе выделяется 34 ч. (1 ч в неделю), в т.ч. 3 контрольные 

работы. 

Изучение информатики в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

1. освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах и технологиях; 

2. овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

4. воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

5. выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Задачи курса: 

 формирование информационной культуры; формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация — и ее свойствах; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие личностные результаты: 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно- 

исследовательской, творческой деятельности. 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни 

При изучении предмета «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие 

метапредметные результаты: 

 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 



 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо дели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 

 Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ- 

компетенции) 

Предметные результаты освоения информатики: 

             Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования 

основные предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

в сфере познавательной деятельности: 

• освоение основных понятий и методов информатики; 

• выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, нахождение сходства 

и различия протекания информационных процессов в биологических, технических и социальных системах; 

• выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, определение 

внешней и внутренней формы представления информации, отвечающей данной задаче диалоговой или 

автоматической обработки информации (таблицы, схемы, графы, диаграммы; массивы, списки, деревья и др.); 

• преобразование информации из одной формы представления в другую без потери её смысла и 

полноты; 

• оценка информации с позиций интерпретации её свойств человеком или автоматизированной 

системой (достоверность, объективность, полнота, актуальность и т. п.); 

• развитие представлений об информационных моделях и важности их использования в 

современном информационном обществе; 

• построение моделей объектов и процессов из различных предметных областей с использованием 

типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул, программ, структур данных и пр.); 

• оценивание адекватности построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования; 

• осуществление компьютерного эксперимента для изучения построенных моделей; 

• построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление соотношений 

между ними); 

• выбор программных средств, предназначенных для работы с информацией данного вида и 

адекватных поставленной задаче; 

• освоение основных конструкций процедурного языка программирования; 

• освоение методики решения задач по составлению типового набора учебных алгоритмов: 

использование основных алгоритмических конструкций для построения алгоритма, проверка его правильности 

путём тестирования и/или анализа хода выполнения, нахождение и исправление типовых ошибок с 

использованием современных программных средств; 

• умение анализировать систему команд формального исполнителя для определения возможности 

или невозможности решения с их помощью задач заданного класса; 

• оценивание числовых параметров информационных процессов (объёма памяти, необходимого 

для хранения информации, скорости обработки и передачи информации и пр.); 

• вычисление логических выражений, записанных на изучаемом языке программирования; 

построение таблиц истинности и упрощение сложных высказываний с помощью законов алгебры логики; 

• построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера; 

• определение основополагающих характеристик современного персонального коммуникатора, 

компьютера, суперкомпьютера; понимание функциональных схем их устройства; 

• решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий; 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

• понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности окружающего 

мира и определяющего компонента современной информационной цивилизации; 

• оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, свидетельств 

очевидцев, интервью; умение отличать корректную аргументацию от некорректной; 



• использование ссылок и цитирование источников информации, анализ и сопоставление 

различных источников; 

• проблемы, возникающие при развитии информационной цивилизации, и возможные пути их 

разрешения; 

• приобретение опыта выявления информационных технологий, разработанных со скрытыми 

целями; 

• следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 

• авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и проблемы 

использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельности; 

в сфере коммуникативной деятельности: 
• осознание основных психологических особенностей восприятия информации человеком; 

• получение представления о возможностях получения и передачи информации с помощью 

электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 

• овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, формирования 

запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ навигации (браузеров) и поисковых программ, 

осуществления передачи информации по электронной почте и др.; 

• соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче информации по 

телекоммуникационным каналам; 

в сфере трудовой деятельности: 

• определение средств информационных технологий, реализующих основные информационные 

процессы; 

• понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей и 

технических и экономических ограничений; 

• рациональное использование широко распространённых технических средств информационных 

технологий для решения общепользовательских задач и задач учебного процесса (персональный коммуникатор, 

компьютер, сканер, графическая панель, принтер, цифровой проектор, диктофон, видеокамера, цифровые 

датчики и др.), усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших классах основной 

школы; 

• знакомство с основными программными средствами персонального компьютера — 

инструментами деятельности (интерфейс, круг решаемых задач, система команд, система отказов); 

• умение тестировать используемое оборудование и программные средства; 

• использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для определения 

свойств, создания, копирования, переименования, удаления файлов и каталогов; 

• приближённое определение пропускной способности используемого канала связи путём прямых 

измерений и экспериментов; 

• выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

• использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых документов 

(форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.), усовершенствование навыков, полученных в 

начальной школе и в младших классах основной школы; 

• решение задач вычислительного характера (расчётных и оптимизационных) путём 

использования существующих программных средств (специализированные расчётные системы, электронные 

таблицы) или путём составления моделирующего алгоритма; 

• создание и редактирование рисунков, чертежей, анимаций, фотографий, аудио- и видеозаписей, 

слайдов презентаций, усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших классах 

основной школы; 

• использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении устных 

сообщений, усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших классах основной 

школы; 

• использование инструментов визуализации для наглядного представления числовых данных и 

динамики их изменения; 

• создание и наполнение собственных баз данных; 

• приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том числе с 

помощью компьютера; 

в сфере эстетической деятельности: 

• знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных образовательных 

областей и средствами их создания; 

• приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью возможностей 

средств информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, анимационных); 

в сфере охраны здоровья: 



• понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияния на здоровье 

человека, владение профилактическими мерами при работе с этими средствами; 

 соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими средствами 

информационных технологий 

 

Содержание  учебного предмета 

 

 

1.  Управление и алгоритмы 13ч. (6+6+1). 

 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя 

система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, 

ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные 

алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 

алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, 

подпрограмм). 

 

2.  Введение в программирование 17ч. (8+8+1). 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод 

и вывод данных. 

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных операторов: 

присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных – 

массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, 

формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; 

ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, 

ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

 

 3. Информационные технологии и общество 4 ч (3+0+1). 
Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. 

Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие 

об информационном обществе. Проблемы безопасности информации, этические и правовые 

нормы в информационной сфере. 

 

4. Учебно-тематический план 
 

 

№  Тема Количество часов 

 

1 Управление и алгоритмы 13ч. 

2 Введение в программирование 17ч. 

3 Информационные технологии и общество 4ч. 

 Итого: 34ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по информатике  составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7июня 2012 г. 

регистрационный № 24480) с изм. в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645, от 

31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613. 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 

г. № 2/16-з)/ режим доступа https://fgosreestr.ru/ 

На изучение курса информатики в 10 классе выделяется 34 ч. (1 ч в неделю), в т.ч. 3 контрольные работы. 

Цели изучения: 

 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, 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. 

Задачи рабочей программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, обработкой, 

интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего образования. 

 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для старшей школы 

расширяют и углубляют следующие   содержательные линии курса информатики в основной школе: 

Линию информация и информационных процессов (определение информации, измерение информации, 

универсальность дискретного представления информации; процессы хранения, передачи и обработка 

информации в информационных системах; информационные основы процессов управления); 

Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: информационное 

моделирование: основные типы информационных моделей; исследование на компьютере 

информационных моделей из различных предметных областей). 

Линию алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы теории 

алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования высокого уровня, решение 

задач обработки данных средствами программирования). 

Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической информацией; 

технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки числовой информации с 

помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, организация и 

информационные услуги Интернет, основы сайтостроения). 

Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная культура, 

информационное право, информационная безопасность) 

 

В 10 классе предусмотрено 14 практических работ. В некоторых практических работах распределение 

заданий между учениками носит индивидуальный характер. В заданиях многих практических работ 

произведена классификация по уровням сложности – три уровняПрактические работы: 

 Практическая работа № 1 «Шифрование данных» 

 Практическая работа№ 2 «Измерение информации» 

https://fgosreestr.ru/


 Практическая работа № 3 «Представление чисел» 

 Практическая работа№ 4 «Представление текста и звука» 

 Практическая работа№ 5 «Управление алгоритмическим исполнителем» 

 Практическая работа№ 6 «Автоматическая обработка данных» 

 Практическая работа№ 7 «Программирование линейных алгоритмов» 

 Практическая работа № 8 «Программирование логических  и ветвящихся выражений» 

 Практическая работа № 9 «Программирование циклических алгоритмов» 

 Практическая работа № 10 «Программирование с использованием подпрограмм» 

 Практическая работа № 11 «Программирование обработки одномерных массивов» 

 Практическая работа № 12 «Типовые задачи обработки массивов» 

 Практическая работа№ 13 «Программирование обработки двумерных массивов» 

 Практическая работа№ 14 «Работа с символьной информацией» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ФГОС устанавливает требования к следующим результатам  освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования: 

Личностные результаты 
При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие 

личностные результаты. 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного мировоззрения. 

Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих информационную картину мира, 

вводит их в область информационной деятельности людей. Ученики узнают о месте, которое занимает 

информатика в современной системе наук, об информационной картине мира, ее связи с другими научными 

областями. Ученики получают представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в 

реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять участие. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная деятельность. Работа 

над проектом требует взаимодействия между учениками — исполнителями проекта, а также между учениками 

и учителем, формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход его 

выполнения и принимающим результаты работы. В завершение работы предусматривается процедура 

защиты проекта перед коллективом класса, которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение  к физическому и психологическому здоровью 

как к собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 

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

больше времени, поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с правилами безопасной 

работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. 

4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной учебной и учебно-

исследовательской работы учеников. Выполнение проектных заданий требует от ученика проявления 

самостоятельности в изучении нового материала, в поиске информации в различных источниках. Такая 

деятельность раскрывает перед учениками возможные перспективы в изучении предмета и в дальнейшей 

профориентации в этом направлении. Во многих разделах учебников рассказывается об использовании 

информатики и ИКТ в различных профессиональных областях и перспективах их развития. 

Метапредметные результаты 
При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие 

метапредметные результаты. 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких аспектах: 

 учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения проекта и самоконтроль за 

результатами работы; 



  изучение основ системологии: способствует формированию системного подхода к анализу объекта 

деятельности; 

  алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя из 

ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя (системы 

команд исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методической системы курса: 

 формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса стимулирует к 

дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных решений; 

 ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от учеников 

умения взаимодействовать; защита работы предполагает коллективное обсуждение ее результатов. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных областей. Поэтому 

успешная учебная и производственная деятельность в этой области невозможна без способностей к 

самообучению, к активной познавательной деятельности. 

Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы которого постоянно 

расширяются. 

В процессе изучения информатики ученики осваивают эффективные методы получения информации 

через Интернет, ее отбора и систематизации. 

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального дифференцированного 

подхода при распределении практических заданий, которые разделены на три уровня сложности: 

репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое разделение станет для некоторых учеников 

стимулирующим фактором к переоценке и повышению уровня своих знаний и умений. Дифференциация 

происходит и при распределении между учениками проектных заданий. 

Предметные результаты. 
При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие 

предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, преимущественно, общеобразовательной и 

общекультурной подготовки: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и 

текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями 

о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших 

свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения 

данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение 

строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития 

компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных функциях операционных систем; об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний 

базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и 

права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения 

экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, пользоваться базами данных и справочными системами; 



10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта использования 

компьютерных средств представления и анализа данных. 

Современные информационные технологии. Курс показывает, как использовать информационные 

технологии для интенсификации учебной деятельности, повышения конкурентоспособности и повышения 

эффективности работы органов государственного управления. Является метапредметным, необходим при 

подготовке индивидуальных проектов. 

Технологии программирования. Изучение курса Технологии программирования поддерживает 

изучение курса Информатики на углубленном уровне, предусматривает решение практических инженерных 

задач. Изучение данного курса направлено на достижение следующих целей: обучение учащихся основным 

понятиям и методам современного практического программирования, освоение синтаксиса, базовых принципов 

написания программ на языке Паскаль, а также алгоритмических навыков создания программ средней 

сложности. 

 

Содержание учебного предмета  

 

Введение 1ч. 

Структура информатики. Техника безопасности и организация рабочего места. 

Учащиеся должны знать:  

- в чем состоят цели и задачи изучения курса; 

- из каких частей состоит предметная область информатики; 

- технику безопасности и организацию рабочего места. 

 

Информация 11ч. (6+4+1) 

Понятие информации. Представление информации, языки, кодирование. 

Учащиеся должны знать:  

- три философские концепции информации; 

- понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории информации; 

- что такое язык представления информации; какие бывают языки; 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации; 

- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо; 

- понятия «шифрование», «дешифрование».  

Измерение информации. Алфавитный и содержательный подход к измерению информации. 

Учащиеся должны знать:  

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации; 

- определение бита с алфавитной точки зрения; 

- связь между размером алфавита и информационным весом символа (в приближении равновероятности 

символов); 

- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб; 

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации; 

- определение бита с позиции содержания сообщения. 

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной т.з. (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. 

Представление чисел в компьютере. 

Учащиеся должны знать:  

- основные принципы представления данных в памяти компьютера; 

- представление целых чисел; 

- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком; 

- принципы представления вещественных чисел. 

Учащиеся должны уметь: 

- получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера; 

- определять по внутреннему коду значение числа. 

Представление текста,  изображения и звука в компьютере. 

Учащиеся должны знать:  

- способы кодирования текста в компьютере; 

- способы представление изображения; цветовые модели; 



- в чем различие растровой и векторной графики; 

- способы дискретного (цифрового) представление звука. 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета; 

- вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глубине кодирования и времени записи. 

Информационные процессы 5ч. (2+2+1) 

Хранение и передачи информации. 

Учащиеся должны знать:  

- историю развития носителей информации; 

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

- модель Шеннона передачи информации по техническим каналам связи; 

- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность; 

- понятие «шум» и способы защиты от шума. 

Учащиеся должны уметь: 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам; 

- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при известной скорости передачи. 

Обработка информации и алгоритмы. 

Учащиеся должны знать:  

- основные типы задач обработки информации; 

- понятие исполнителя обработки информации; 

- понятие алгоритма обработки информации. 

Учащиеся должны уметь: 

- по описанию системы команд учебного исполнителя составлять алгоритмы управления его работой. 

Автоматическая обработка информации 

Учащиеся должны знать:  

- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов;  

- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной; 

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста.  

Учащиеся должны уметь: 

- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста. 

Информационные процессы в компьютере.   

Учащиеся должны знать:  

- этапы истории развития ЭВМ; 

- что такое неймановская архитектура ЭВМ; 

- для чего используются периферийные процессоры (контроллеры) ; 

- архитектуру персонального компьютера; 

- основные принципы архитектуры суперкомпьютеров. 

 

Программирование обработки информации 17ч. (8+8+1) 

Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование. 

Учащиеся должны знать 

- этапы решения задачи на компьютере:  

- что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя; 

- какими возможностями обладает компьютер как исполнитель алгоритмов; 

- система команд компьютера; 

- классификация структур алгоритмов; 

- основные принципы структурного программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

- описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом языке; 

- выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц. 

Программирование линейных алгоритмов.   

Учащиеся должны знать 

- систему типов данных в Паскале; 

- операторы ввода и вывода; 

- правила записи арифметических выражений на Паскале; 

- оператор присваивания; 

- структуру программы на Паскале. 

Учащиеся должны уметь: 



- составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале. 

Логические величины и выражения, программирование ветвлений. 

Учащиеся должны знать 

- логический тип данных, логические величины, логические операции; 

- правила записи и вычисления логических выражений; 

- условный оператор IF; 

-  оператор выбора select case. 

Учащиеся должны уметь: 

- программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного оператора и оператора ветвления. 

Программирование циклов. 

Учащиеся должны знать 

- различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием; 

- различие между циклом с заданным числом повторений и итерационным циклом; 

- операторы цикла while и repeat – until; 

- оператор цикла с параметром for; 

Учащиеся должны уметь: 

- программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с постусловием, с параметром; 

- программировать итерационные циклы; 

- программировать вложенные циклы. 

Подпрограммы.   

Учащиеся должны знать 

- понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы; 

- правила описания и использования подпрограмм-функций; 

- правила описания и использования подпрограмм-процедур. 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы; 

- описывать функции и процедуры на Паскале; 

- записывать в программах обращения к функциям и процедурам. 

Работа с массивами. 

Учащиеся должны знать 

- правила описания массивов на Паскале; 

- правила организации ввода и вывода значений  массива; 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять типовые программы обработки массивов: заполнение массива, поиск и подсчет; элементов, 

нахождение максимального и минимального значений, сортировки массива. 

Работа с символьной информацией. 

Учащиеся должны знать:  

- правила описания символьных величин и символьных строк; 

- основные функции и процедуры  Паскаля для работы с символьной информацией. 

Учащиеся должны уметь: 

- решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк символов. 

Учебно-тематический план 

№ Тема Количество часов 

1 Введение  1ч. 

2 Информация  11ч. 

3 Информационные процессы 5ч. 

4 Программирование обработки информации 17ч. 

5 Итого  34ч. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по информатике  составлена на основе следующих нормативных документов: 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7июня 2012 г. 

регистрационный № 24480) с изм. в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645, от 

31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613. 

6. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 

г. № 2/16-з)/ режим доступа https://fgosreestr.ru/ 

На изучение курса информатики в 11 классе выделяется 34 ч. (1 ч в неделю), в т.ч. 3 контрольные работы. 

 

Программа использует учебно-методический комплект по информатике для средней школы авторов 

Семакина И.Г., Хеннер Е.К., Шеиной Т.Ю. (издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

 

Цели изучения: 

 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, 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. 

Задачи рабочей программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего образования. 

 

Дополнительной целью изучения курса является подготовка учащихся к сдаче Единого Государственного 

Экзамена по информатике. ЕГЭ по информатике не является обязательным для всех выпускников средней 

школы и сдается по выбору. С расширением количества принимаемых вузами результатов ЕГЭ до 4-х 

предметов, информатика становится востребованной при поступлении на многие популярные специальности. 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для старшей школы 

расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса информатики в основной школе: 

 Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: информационное 

моделирование: основные типы информационных моделей; исследование на компьютере 

информационных моделей из различных предметных областей). 

 Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической информацией; 

технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки числовой информации с 

помощью электронных таблиц). 

 Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, организация и 

информационные услуги Интернет, основы сайтостроения). 

 Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная культура, 

информационное право, информационная безопасность) 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса, являются 

«информационные процессы», «информационные системы», «информационные модели», «информационные 

технологии». 

https://fgosreestr.ru/


В 11 классе предусмотрено 17 практических работ Для выполнения практических заданий на работу с 

информационными технологиями в 11 классе могут использоваться различные варианты программного 

обеспечения. В учебнике, в разделе, посвященном разработке сайтов, дается описание конструктора сайтов 

KompoZer (СПО). Непосредственно в практикуме присутствует описание работы с реляционной СУБД 

LibreOfficeBase, также относящейся с свободно-распространяемому ПО. В качестве ПО для моделирования 

используется табличный процессор Excel. При необходимости задания этих двух разделов могут быть 

выполнены с использованием других аналогичных программных средств: реляционной СУБД и табличного 

процессора.  

Практические работы: 

Практическая работа № 1  «Структурная модель предметной области» 

Практическая работа № 2 «Модели информационных систем» 

Практическая работа. № 3 «Знакомство с СУБД» 

Практическая работа. № 4 «Создание базы данных «Приемная комиссия»» 

Практическая работа. № 5 «Проектные задания на самостоятельную разработку БД» 

Практическая работа. № 6 «Реализация простых запросов в режиме дизайна» 

Практическая работа. № 7 «Разработка электронной почты» 

Практическая работа. № 8 «Работа с браузером.» 

Практическая работа. № 9 «Сохранение загруженных web–страниц, работа с поисковыми системами» 

Практическая работа. № 10 «Разработка сайта «Моя семья»» 

Практическая работа. № 11 «Разработка сайта «Животный мир»» 

Практическая работа. № 12 «Разработка сайта «Наш класс»» 

Практическая работа. № 13 «Получение регрессионных моделей» 

Практическая работа. № 14 «Прогнозирование» 

Практическая работа. № 15 «Проектные задания  на получение регрессионных зависимостей» 

Практическая работа. № 16 «Расчет корреляционных зависимостей» 

Практическая работа № 17 «Проектные задания по теме Корреляционные модели» 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными 

результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 

подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием 

средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других 

жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и 

др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 



классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы 

действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту 

и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение с устройствами 

ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 

информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения 

информатики в основной школе отражают: 

Предметные результаты. 
При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие 

предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, преимущественно, общеобразовательной и 

общекультурной подготовки: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и 

текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями 

о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших 

свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения 

данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение 

строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития 

компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных функциях операционных систем; об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний 

базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и 

права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; 



9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения 

экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, пользоваться базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта использования 

компьютерных средств представления и анализа данных. 

Современные информационные технологии. Курс показывает, как использовать информационные 

технологии для интенсификации учебной деятельности, повышения конкурентоспособности и повышения 

эффективности работы органов государственного управления. Является метапредметным, необходим при 

подготовке индивидуальных проектов. 

Технологии программирования. Изучение курса Технологии программирования поддерживает 

изучение курса Информатики на углубленном уровне, предусматривает решение практических инженерных 

задач. Изучение данного курса направлено на достижение следующих целей: обучение учащихся основным 

понятиям и методам современного практического программирования, освоение синтаксиса, базовых принципов 

написания программ на языке Паскаль, а также алгоритмических навыков создания программ средней 

сложности. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Информационные системы и базы данных 1ч. (3+6+1) 

Системный анализ 

Учащиеся должны знать: 

- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема 

- основные свойства систем 

- что такое «системный подход» в науке и практике 

- модели систем: модель черного ящика, состава, структурная модель 

- использование графов для описания структур систем 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.) 

- анализировать состав и структуру систем 

- различать связи материальные и информационные. 

 Базы данных 

Учащиеся должны знать: 

- что такое база данных (БД) 

- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ 

- определение и назначение СУБД 

- основы организации многотабличной БД 

- что такое схема БД 

- что такое целостность данных 

- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД 

- структуру команды запроса на выборку данных из БД 

- организацию запроса на выборку в многотабличной БД 

- основные логические операции, используемые в запросах 

- правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки 

 

Интернет 11ч. (4+6+1) 

Организация и услуги Интернет 

Учащиеся должны знать: 

- назначение коммуникационных служб Интернета 

- назначение информационных служб Интернета 

- что такое прикладные протоколы 



- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес 

- что такое поисковый каталог: организация, назначение 

- что такое поисковый указатель: организация, назначение 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с электронной почтой 

- извлекать данные из файловых архивов 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и указателей. 

Основы сайтостроения 

Учащиеся должны знать: 

- какие существуют средства для создания web-страниц 

- в чем состоит проектирование web-сайта 

- что значит опубликовать web-сайт 

Учащиеся должны уметь: 

- создать несложный web-сайт с помощью редактора сайтов 

Информационное моделирование 10ч. (5+5+0) 

Компьютерное информационное моделирование 

Учащиеся должны знать: 

- понятие модели 

- понятие информационной модели 

- этапы построения компьютерной информационной модели 

Моделирование зависимостей между величинами 

Учащиеся должны знать: 

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины 

- что такое математическая модель 

- формы представления зависимостей между величинами 

Учащиеся должны уметь 

- с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму зависимостей между величинами 

Модели статистического прогнозирования 

Учащиеся должны знать: 

 для решения каких практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели 

Учащиеся должны уметь: 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по регрессионной модели 

Модели корреляционной зависимости 

Учащиеся должны знать: 

- что такое корреляционная зависимость 

- что такое коэффициент корреляции 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения корреляционного анализа 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью табличного 

процессора (функция КОРРЕЛ в MSExcel) 

Модели оптимального планирования 

Учащиеся должны знать: 

- что такое оптимальное планирование 

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов 

- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены 

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана 

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного программирования 

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим количеством 

плановых показателей с помощью табличного процессора (Поиск решения в табличном процессоре) 

Социальная информатика 3ч. (2+0+1) 
Информационное общество 

Учащиеся должны знать: 

- что такое информационные ресурсы общества 

- из чего складывается рынок информационных ресурсов 



- что относится к информационным услугам 

- в чем состоят основные черты информационного общества 

- причины информационного кризиса и пути его преодоления 

- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием информационного 

общества 

Информационное право и безопасность 

Учащиеся должны знать: 

- основные законодательные акты в информационной сфере 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 

Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности 

 

Учебно-тематический план 

№ Тема  Количество часов 

1 Информационные системы и базы данных 10ч. 

2 Интернет  11ч. 

3 Информационное моделирование 10ч. 

4 Социальная информатика 3ч. 

 Итого  34ч. 
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