


Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования основные предметные результаты изучения информатики в средней школе 

отражают: 

• сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

• владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

• владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

• владение знанием основных конструкций программирования; 

• владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

• владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования 

и отладки таких программ; 

• использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

• сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

• сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных; 

• сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умение 

работать с ними; 

• владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

• сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

• сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

Содержание учебного курса 
11 класс 

  
Глава 1. Технологии использования и разработки информационных систем (20 ч) 

Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация рабочего места. Что 
такое система. Модели систем. Информационные системы. База данных. Представление о 
системах управления базами данных (СУБД). СУБД Access. Знакомство с учебной базой 
данных в Access. Проектирование многотабличной базы данных. Основные объекты в базах 
данных и операции над ними (запись, поле). Таблицы. Построение таблицы при помощи 
мастера таблиц, конструктора. Создание базы данных. Сортировка и поиск записей.  
Запросы как приложения информационной системы. Связь таблиц в многотабличной базе 
данных.  
Практическая работа №1  по теме «Структурная модель предметной области» 
Практическая работа №2 по теме «Модели информационных систем  
Практическая работа №3 «Фильтрация и сортировка»  
Практическая работа №4 «Создание структуры табличной БД. Ввод и редактирование 
данных» 

Глава 2. Коммуникационные технологии (21 ч) 
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей. Каналы связи 
и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение передаваемой информации. 
Избыточность информации как средство повышения надежности ее передачи. Использование 
кодов с обнаружением и исправлением ошибок. Возможности и преимущества сетевых 
технологий. Локальные сети. Топологии локальных сетей. Глобальная сеть. Адресация в 



Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи данных TCP/IP. Аппаратные и 
программные средства организации компьютерных сетей. Информационные сервисы сети 
Интернет: электронная почта, телеконференции, Всемирная паутина, файловые архивы и т.д. 
Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. Описание объекта 
для его последующего поиска. Инструментальные средства создания Web-сайтов. 
РазработкаWeb-сайтов с использованием языка разметки гипертекста HTML. Web-страницы и 
Web-сайты. Структура Web-страницы. Форматирование текста на Web-странице. Вставка 
изображений в Web-страницы. Гиперссылки на Web-страницах. Списки на Web-страницах. 
Интерактивные формы на Web-страницах. 
Практическая работа №5 «Определение топологии локальной сети» 

Глава 3.  Технология информационного моделирования (8 ч) 
Моделирование зависимостей между величинами. Модели статистического прогнозирования. 
Моделирование корреляционных зависимостей. Модели оптимального планирования. 
Практическая работа № 6 «Моделирование падения тела с высоты» 
Практическая работа № 7 «Метод наименьших квадратов» 
Практическая работа № 8 «Статистическое прогнозирование» 
Практическая работа № 9 «Корреляционные зависимости» 
Практическая работа № 10 «Моделирование падения тела с высоты» 
 

Глава 4. Программирование (14ч) 
Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. Основные типы алгоритмических 
структур. Преобразование информации на основе формальных правил. Язык Pascal ABC. 
Основные конструкции языка программирования. Разбор задач на расчет последовательности 
на рекуррентные соотношения с применением массивов. Разбор примеров программ на 
обработку массивов. Базовые алгоритмы. Задачи поиска элементов массива. Разбор задачи 
сортировки массива. Разбиение задачи на подзадачи. Процедуры. Функции. Отладка и 
выполнение задачи методом последовательного уточнения. Разбор базовых задач на 
обработку символьных величин. Разбор задачи – является ли слово перевертышем. Тестовые 
задачи по алгоритмизации и программированию типа ЕГЭ. 

Глава 5. Основы социальной информатики (3 ч) 

Информационные ресурсы. Информационное общество. Правовое регулирование в 
информационной сфере. Проблема информационной  безопасности. 

Тематический план 

№ 
раздела 
и тем 

Наименование разделов и тем Учебные  

часы 

Контрольные 
работы 

 

Практическая 
часть 

1 Технологии использования и разработки 
информационных систем 

20 2 4 

2 Коммуникационные технологии 21 1 1 

3 Технология информационного 
моделирования 

8  5 

4 Программирование 14   

5 Основы социальной информатики 3 1  

 Итого: 68 4 10 

 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  (2 ч в неделю/всего 66ч) 

 

№ 
урока 

Тема урока 
Кол-во 
уроков  

Раздел 1.  Технология использования и разработки информационных систем (20 ч.) 

1 Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация 
рабочего места. 1 

2 Что такое система.  1 

3 Модели систем. 1 

4 Информационные системы 1 

5 Практическая работа №1  по теме «Структурная модель предметной области» 1 

6 Практическая работа №2 по теме «Модели информационных систем» 1 

7 Входной контроль  1 

8 База данных. Представление о системах управления базами данных (СУБД).  1 

9 Проектирование многотабличной базы данных. Построение таблицы при 
помощи мастера таблиц, конструктора. 

1 

10 Создание базы данных. Сортировка и поиск записей. Практическая работа №3 
«Фильтрация и сортировка» 

1 

11 Запросы как приложения информационной системы.  1 

12 Создание БД. Создание простых запросов 1 

13 Логические условия выбора данных. 1 

14 Практическая работа №4 «Создание структуры табличной БД. Ввод и 
редактирование данных» 

1 

15 Связь таблиц в многотабличной базе данных. 1 

16 Создание многотабличной БД.  1 

17 Формы. Создание форм при помощи мастера форм. Отчеты. 1 

18-19 Отработка навыков по созданию БД  2 

20 Контрольный тест по теме «База данных» 1 

Раздел 2.  Коммуникационные технологии (21 ч.)  

21 Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии 
локальных сетей. 

1 

22 Практическая работа №5 «Определение топологии локальной сети» 1 

23 Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей. 
Каналы связи и их основные характеристики. 

1 

24 Помехи, шумы, искажение передаваемой информации. Избыточность 
информации как средство повышения надежности ее передачи. Использование 
кодов с обнаружением и исправлением ошибок. 

1 

25 
 

Протокол передачи данных TCP/IP. Аппаратные и программные средства 
организации компьютерных сетей. 

1 

26 Рубежный контроль. 1 

27 Интернет как глобальная информационная система. 1 

28 Всемирная паутина WWW. 1 

29 Инструменты для разработки web-сайтов. Web-страницы и Web-сайты. 
Структура Web-страницы. 

1 



30 Создание сайта «Домашняя страница». 1 

31 Форматирование текста на Web-странице. 1 

32 Вставка изображений в Web-страницы.  1 

33 Создание таблиц на web-странице. 1 

34 Создание списков на web-странице. 1 

35 Гиперссылки на web-страницы. 1 

36-37 Творческая работа по созданию. Собственной Web-страницы. 
. 

2 

38-40 Разработка сайта с использованием конструктора сайтов. 3 

41 Демонстрация сайта с использованием конструктора сайтов. 1 
Раздел 3. Информационное моделирование (8 ч.)  

42 Компьютерное информационное моделирование  1 

43 Моделирование зависимостей между величинами  1 

44 
Модели статистического прогнозирования. Практическая работа №6 
«Моделирование падения тела с высоты» 

1 

45 Практическая работа №7 «Метод наименьших квадратов» 1 
46 Практическая работа №8 «Статистическое прогнозирование» 1 
47 

 
Моделирование корреляционных зависимостей. 
Практическая работа №9 «Корреляционные зависимости» 

1 

48 Модели оптимального планирования 1 

49 Практическая работа №10 «Моделирование падения тела с высоты» 1 

Раздел 4. Программирование (14 ч.)  
50 Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. Основные 

типы алгоритмических структур. 
1 

51 Преобразование информации на основе формальных правил. Язык Pascal ABC. 1 
52 Основные конструкции языка программирования. 1 
53 Разбор задач на расчет последовательности на рекуррентные соотношения с 

применением массивов. 
1 

54 Разбор примеров программ на обработку массивов. Базовые алгоритмы. 1 
55 Задачи поиска элементов массива. 1 
56 Разбор задачи сортировки массива. 1 
57 Разбиение задачи на подзадачи. Процедуры. 1 
58 Функции. 1 
59 Отладка и выполнение задачи методом последовательного уточнения. 1 
60 Разбор базовых задач на обработку символьных величин. 1 
61 Разбор задачи – является ли слово перевертышем. 1 
62 Тестовые задачи по алгоритмизации и программированию типа ЕГЭ. 1 

Раздел 5. Социальная информатика (3ч.)  
63 Информационные ресурсы. Информационное  общество. 1 

64 Правовое регулирование в информационной сфере.  1 

65 Проблема информационной  безопасности.   1 

66 Итоговая контрольная работа 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к рабочей программе 
Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой 

И.Г.Семакина, рассчитанной на 68 часов при 2 часах в неделю, планирование составлено 
в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком на 2020-2021 
учебный год 66 часов (праздничные дни: 23.02.2021, 01.05.2021). Программа выполнена 
за счёт укрупнения дидактических единиц. 

Тема: 1) Моделирование корреляционных зависимостей. Практическая работа №9 «Корреляционные 
зависимости» 
2) Тестовые задачи по алгоритмизации и программированию типа ЕГЭ. 

 
Примечание 

 
В случае неблагополучной эпидемиологической ситуации на территории местоположения 

ОО реализация рабочей программы возможна в дистанционных образовательных технологий 

электронного обучения.  

Список применяемых интернет ресурсов:  

https://resh.edu.ru/ 

https://interneturok.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://foxford.ru/ 

https://ege.sdamgia.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

https://cifra.school/ 

Платформа онлайн занятий ZOOM 

 

 

 

 
 


