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Программа составлена на основании 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 273-ФЗ 

2. Примерной программы среднего общего образования по информатике;   

3.Учебного плана МБОУ «СШ им.А.Лохматова пос. Озерки» на 2020 – 2021 учебный год. 

  

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники; 

- 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; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности.  

Предметные результаты: 

- формирование информационной и алгоритмической 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, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 



таблицы, схемы, графики, диаграммы, 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. 

Ученик научится: 

- выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;   

- переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;   

- использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют 

обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах;  

- понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных;  

- 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; выполнять созданные программы;   

- 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;   

- применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;   

- классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; – понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной 

работы с компьютерами и мобильными устройствами;   

- понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ;   

- критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Содержание программы. 

1. Информационные системы базы данных (10 часов) 

Что такое система. Модели систем. Пример структурной модели предметной области. Что 

такое информационная система. База данных –основа  информационной системы. 

Проектирование многотабличной базы данных. Создание базы данных. Запросы как 

приложения информационной системы. Логические условия выбора данных. 

2. Интернет (10 часов) 

Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная информационная 

система.WorldWideWeb. Всемирная паутина. Инструменты для разработки veb-сайтов. 

Создание сайта «Домашняя страница». Создание таблиц и списков veb-сайтов. 

3. Информационное моделирование  (11 часов) 

Компьютерное информационное  моделирование. 

Моделирование зависимостей между величинами. Модели статистического 

прогнозирования. Моделирование корреляционных зависимостей. Модели оптимального 

планирования. 

4.Социальная информатика (3 часа) 

 

Информационные ресурсы. Информационное общество. Правовое регулирование в 

информационной сфере. Проблема информационной безопасности. 



Резерв времени (1час) 

 

Тематическое  планирование 

 

№  Тема Коли-

чество 

часов 

                Информационные системы и базы данных 10 

1 Техника безопасности и организация рабочего места. Что такое система 1 

2 Модели систем. Информационные системы 1 

3* Модели систем 1 

4 Что такое информационная система 1 

5 База данных. Проектирование многотабличной базы данных 1 

6 Создание базы данных. Запросы. Логические условия выбора данных 1 

7* Создание БД «Приемная комиссия»  1 

8* Реализация простых запросов в режиме дизайна 1 

9* Расширение БД. Работа с формой 1 

10 Контрольная работа №1: «Информационные системы и базы данных» 1 

              Интернет 10 

11 Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная 

информационная система 

1 

12 Всемирная паутина WWW  

13* Интернет. Работа с электронной почтой и телеконференциями  

14* Интернет. Работа с браузером. Просмотр Web-страниц  

15* Сохранение загруженных Web-страниц. Работа с поисковыми системами   

16 Инструменты для разработки Web-сайтов 1 

17 Создание сайта «Домашняя страница» 1 

18* Создание сайта «Домашняя страница 1 

19 Создание таблиц и списков на Web-странице 1 

20 Контрольная работа №2: «Интернет» 1 

              Информационное моделирование  11 

21 Компьютерное информационное моделирование  1 

22 Моделирование зависимостей между величинами  1 

23* Моделирование зависимостей между величинами 1 

24 Модели статистического прогнозирования  1 

25 Моделирование корреляционных зависимостей 1 

26* Моделирование корреляционных зависимостей 1 

27 Модели оптимального планирования  1 

28 Моделирование корреляционных зависимостей 1 

29* Моделирование корреляционных зависимостей 1 

30 Модели оптимального планирования 1 

31 Контрольная работа №3: «Информационное моделирование» 1 

   

             Социальная информатика 3 

32 Информационные ресурсы. Информационное общество 1 

33 Правовое регулирование в информационной сфере 1 

34 Проблема информационной безопасности 1 

35 Резерв времени  1 

 Итого 35(11) 

*внутрипредметный модуль 


