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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предназначена для обучающихся 11А  класса ГБОУ лицея № 572 

Невского района Санкт-Петербурга по курсу Информатика и ИКТ в 2020-2021 учебном году. 

 

1.1 Цели и задачи изучения предмета 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующей 

цели: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

Задачи: 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной 

и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

 

1.2 Концепция, заложенная в содержании учебного материала с 

учѐтом вида образовательного учреждения 

 

Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной программы 

среднего общего образования ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга (8 – 11 

классы, новая редакция), Федерального компонента Государственного стандарта 

образования. Примерной программы среднего общего образования по информатике и ИКТ - 

М.: Просвещение, 2010 и авторской Программы по информатике и ИКТ (базовый уровень) 

для 10– 11 классов под редакцией  Семакина И. Г. и др. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов (за два года обучения) для обязательного изучения учебного 

предмета «Информатика и ИКТ» (базовый уровень) на этапе среднего общего образования, 

в том числе в 10 классе – 34 часов в год, в 11класс - 34 часов в год (из расчета 1 учебный 

час в неделю в 10, 11 классах) 

Авторская Программа по информатике и ИКТ для 10-11 классов под редакцией И.Г. 

Семакина рассчитана на 68 учебных часов. В ней дается примерное распределение учебных 

часов на изучение разделов курса информатики и ИКТ. 

 



1.3 Место учебного предмета  в учебном плане 

Предмет «Информатика и ИКТ» является составляющей предметной области 

«Математика и информатика» и входит в вариативную часть учебного плана ГБОУ лицея № 

572 Невского района Санкт-Петербурга.  

Данная программа является непосредственным продолжением программ по 

информатике и ИКТ 10  класса, составленной авторским коллективом под руководством И.Г. 

Семакина 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ); 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

В теоретическом плане программа акцентирует внимание на следующих 

содержательных линиях курса: 

 информация и информационные процессы;  

 моделирование и формализация;  

 информационные технологии обработки текста и графики;  

 информационные технологии обработки числовой информации;  

 технологии хранения, поиска и сортировки информации, в том числе и в созданных 

базах данных;  

 технологии создания и преобразования информационных объектов;  

 мультимедийные технологии;  

 коммуникационные технологии.  

 

1.4 Сроки реализации рабочей учебной программы. 

Учебным планом ГБОУ лицея № 572 предусмотрено изучение Информатики и ИКТ, 

которая входит в вариативную часть учебного плана изучается на базовом уровне в 11 классе 

1 час в неделю, всего 34 часа (34 учебных недели).  

 

1.5  Учебно-методическое обеспечение, включая электронные ресурсы 

 

Учебно-методический комплекс 



 

Класс Предмет Учебник 

 

Учебные пособия 

(рабочие тетради) 

 

Учебно-методические 

материалы  

 

11А 

 

 

Информатика и 

ИКТ 

Информатика. 11 класс. 

Базовый уровень. Семакин 

И.Г., Хеннер Е.К., Шеина 

Т.Ю. 3-е изд. - М.: 2014. — 

224с.  

 

 

 

 

Для учителя: 

http://lbz.ru/metodist/authors/infor

matika/3/ 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.

htm 

http://school-collection.edu.ru 

 

 

2.1 Планируемые результаты изучения курса 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

 

знать/понимать: 

 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы;  

 назначение и функции операционных систем. 

 

уметь: 

 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://school-collection.edu.ru/


 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства 

 

2.2 Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, критерии оценивания 

 

Контроль: 

 Работа на уроке 

 Домашнее задание 

 Самостоятельная работа 

 Практическая работа 

 Проверочная работа 

 Тест 

 Срезовая работа 

Критерии оценивания: 

Мониторинг качества знаний осуществляется с помощью проведения тестов, 

практических и контрольных работ, а также устных ответов учащихся и защиты учебных 

проектов. Мониторинг будет проводиться согласно тематическому планированию. 

Критерий оценки при тестировании: 

Оценка «5» − 95 −100% 

Оценка «4» − 80 − 94% 

Оценка «3» − 65 − 79% 

Оценка «2» −  менее 65% 

 

 

Оценка практической работы 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся предложил правильный алгоритм 

решения поставленной задачи, правильно выполнены все задания, (при этом в работе 

допускается не более одной синтаксической ошибки), правильно выполнены блок-схемы, 

схемы, графики, рисунки. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку «5», если учащийся допустил одну или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает сущность задачи, но в 

результате имеются отдельные пробелы в усвоении материала, затруднения при выборе 

инструментария, ошибки в математических расчѐтах. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил более ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3». 



3. Модель реализации образовательных программ основного 

общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 
Образовательные 

ресурсы Google Classroom, РЭШ 

Средства коммуникации Электронный журнал, Google Classroom  

Форма контроля Тесты, проверочные работы, практические работы 

 

 

4.Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с 

примерной программой 

 

Характеристика 11А класса 

 

В 11 «А» классе на 1 сентября 2020 года 30 обучающихся,из них 18 девочек и 

12мальчиков.Учебный год на «хорошо» и «отлично» закончили 47% ( 14 чел.) обучающихся, 

с одной «тройкой» 17% ( 5 чел.) обучающихся. 

Подавляющее большинство учащихся ориентированы на профиль 

образовательногоучреждения,они мотивированы на изучение предметов естественного 

цикла.Есть учащиеся ,которые серьѐзно занимаются изучением иностранных 

языков,истории,обществознания. 

Мотивацией к учению у большинства учащихся являются 

любознательность,трудолюбие,стремление к самосовершенствованию.Около 57% 

обучающихся являются участниками олимпиадного движения по биологии,химии,посещают 

кружок ОДОД «Прикладная математика»,дополнительные занятия по русскому языку. 

В классе есть группа ребят ( 10 чел.),обладающих очень хорошими творческими и 

организаторскими способностями.Самостоятельно могут написать сценарий любого 

праздника,сделать презентацию,распределить роли,оформить музыкальное сопровождение. 

Психологический климат в классе хороший.Поведение на уроках у всех учеников 

адекватное,уравновешенное,взаимоотношения с учителями 

уважительные,доброжелательные. 

 

5. Содержание учебного курса 

Содержание программы соответствует содержанию обучения по информатике и ИКТ 

(базовый уровень). Базовый уровень - это уровень знаний и умений, соответствующий 

образовательному стандарту. 

         Настоящий календарно-тематический план учитывает направленность класса, в 

котором будет осуществляться учебный процесс, тематикой творческих работ, создаваемых 

баз данных и мультимедийных проектов.  

 

Информационные системы и базы данных (11 часов).  

 

Что такое система. Модели систем. Примеры 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. 

 

Интернет (7 часов). 

 

Организация глобальных сетей. Интернет-как глобальная информационная система. 

World Wide Web – Всемирная паутина. Инструменты для разработки web-сайтов. 

Создание сайта «Домашняя страница». Создание таблиц и списков на web-странице. 

Презентация сайта. 

 

Информационное моделирование (8 часов). 

 

Компьютерное информационное моделирование. Моделирование зависимостей между 

величинами. Модели статического прогнозирования. Моделирование корреляционных 

зависимостей. Модели оптимального планирования. 

 

Социальная информатика (8 часов). 

Информационные ресурсы. Информационное общество. Правовое регулирование в 

информационно сфере. Проблема информационной безопасности. 



 

 

Календарно – тематическое планирование по информатике и ИКТ в 11А-1 классе 
№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

образования 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

Контроль 

 

Средства обучения Страницы 

или параграф 

учебника 

Дата 

план факт 

1 полугодие 

1 Введение. Инструктаж по 

ТБ. 

1 Цели и задачи курса. 

Правила ТБ в кабинете 

информатики. 

УНЗ Знать правила техники безопасности при 

работе на ПК в кабинете информатики. 

Практическая 

работа 

Домашнее задание 

 

Учебно-

организационные 

умения: организовать 

свое рабочее место; 

Записи в 

тетради. 

07.09  

Информационные системы и базы данных  

2 Что такое система 1 Понятия система, состав 

системы. Связи в 

системе. Системный 

эффект 

УНЗ 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, структурную 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. 

Практическая 

работа 

Домашнее задание 

 

Технические средства 

обучения 

(проекционные 

материалы – 

презентация, слайды, 

ЭОР) 

Учебные пособия  

§1 14.09  

3 Модели систем 1 Введение следующих 

понятий: анализ системы, 

синтез модель состава. 

 

КУ Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

 

§2 21.09  

4 Примеры структурной 

модели предметной 

области 

1 Построение структурной 

модели. Определение 

предметной области 

моделирования. 

КУ  Практическая 

работа 

Домашнее задание 

 

 §3 28.09  

5 Что такое 

информационная система 

1 Информационная 

система. Области 

применения 

информационных систем. 

АСУ. ГИС. 

КЗ Практическая 

работа 

Работа на уроке 

 

§4  05.10  

6 База данных- основа 

информационной 
системы 

 

 

1 Реляционная модель 

данных. СУБД. 

УНЗ 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; 

Практическая 

работа 
Домашнее задание 

 

Технические средства 

обучения 
(проекционные 

материалы – 

презентация, слайды, 
ЭОР) 

Учебные пособия 

§.5 12.10  



 

7 Проектирование 

многотабличной базы 
данных 

1 Табличная форма модели 

данных. Отношения и 
связи 

УНЗ 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 кон- 

структуре запросов; 
реализовывать запросы со сложными 

условиями выборки. 

Практическая 

работа 
Домашнее задание 

 

Технические средства 

обучения 
(проекционные 

материалы – 

презентация, слайды, 
ЭОР) 

Учебные пособия 

§6 19.10  

8 Создание базы данных 1 Создание структуры БД. 

Ввод данных. 

УНЗ Практическая 

работа 
Домашнее задание 

 

§.7 09.11  

9 Запросы как приложения 
информационной 

системы 

1 Введение следующих 
понятий: запрос, 

средства формирования 

запросов. Структура 
запроса на выборку 

КУ Практическая 
работа 

 

§8 16.11  

10 Логические условия 

выбора данных 

1 Условие выбора. 

Основные логические 
операции. 

УЗИ Проверочнаяработ

а в формате ЕГЭ 
Практическая 

работа 

 

§9 23.11  



 

Интернет  

11 Организация 

глобальных сетей 

1 Глобальная сеть. 

Создание интернета. 

Система адресации в 

интернете. 

УНЗ Уметь: 

 - давать представление о назначении и 

структуре локальных и глобальных сетей; 

  объяснять устройство локальных сетей; 

- поиск и обмен информацией  в 

глобальных сетях; 
 - давать представление о назначении 

информационных систем  и баз данных; 

 - создавать Web-сайт с помощью HTML. 
 - работать в текстовом документе; 

- работать в геоинформационных 

системах (ГИС). 
- применять основные приемы работы с 

одной из реляционных СУБД.  

 -  организовывать  поиск, сортировку,  
редактирование данных. 

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 Microsoft Excel). 

Учащиеся должны знать: 
что такое оптимальное планирование; 

что такое ресурсы; как в модели 

описывается ограниченность ресурсов; 
что такое стратегическая цель 

планирования; какие усло- 

вия для нее могут быть поставлены; в чем 
состоит задача линейного 

программирования для на- 

хождения 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 Microsoft Excel). 

Практическая 

работа 

Работа на уроке 

 

Технические средства 

обучения 

(проекционные 

материалы – 

презентация, слайды, 

ЭОР) 
Учебные пособия 

§10 30.11  

12 Интернет - как 
глобальная 

информационная 

система 

1 Службы интернета. Web-
2 сервисы 

УНЗ Практическая 
работа 

Домашнее задание 

 

Технические средства 
обучения 

(проекционные 

материалы – 
презентация, слайды, 

ЭОР) 

Учебные пособия  

§11 07.12  



 

Социальная информатика  

26-

27 

Информационные 

ресурсы 

2 Национальный 

информационные 
ресурсы. Рынок ресурсов 

и услуг. 

УП Учащиеся должны знать: 

что такое информационные ресурсы 
общества; 

из чего складывается рынок 

информационных ресурсов; что 
относится к информационным услугам; 

в чем состоят основные черты 

Практическая 

работа 
Работа на уроке 

 

Технические средства 

обучения 
(проекционные 

материалы – 

презентация, слайды, 
ЭОР) 

Учебные пособия 

§.21 5.04 

12.04 

 

13 World Wide Web – 

Всемирная паутина 

1 Всемирная паутина 

(World Wide Web, 
WWW). W-страница, W-

сервер, гиперссылка, W-

сайт, W-браузер. 

УНЗ Практическая 

работа 
Домашнее задание 

 

 §12 14.12  

14 Тест. Инструменты для 
разработки web-сайтов 

1 Web-сайт. HTML КЗ Срезовая работа 
 

 §13 21.12  

15 Создание сайта 

«Домашняя страница» 

1 Создание сайта КУ Практическая 

работа 

Домашнее задание 
 

 §14 11.01  

16 Создание таблиц и 

списков на  web-
странице 

1 Web-сайт, Web-сервер, 

процедура размещения 
сайта в Интернете. 

КУ  Практическая 

работа 
Домашнее задание 

 

 §15 18.01  

2 полугодие 

17 Презентация  сайта 1 Показ сайта КЗ  Практическая 
работа 

Работа на уроке 

 

 Повторить тему. 25.01  

Информационное моделирование  

18 Компьютерное 

информационное 
моделирование 

1 Модель. Этапы 

построения 
компьютерной 

информационной 

модели. 

УНЗ  Практическая 

работа 
Домашнее задание 

 

 §16повторить. 01.02  

19 Моделирование 
зависимостей между 

величинами 

1 Виды зависимостей. 
Способы отражения 

зависимостей. 

УНЗ  Практическая 
работа 

 

 §17 08.02  

20-
21 

Модели статического 
прогнозирования 

2 Статические данные. 
Регриссионная модель. 

Метод наименьших 

квадратов. 

УНЗ Практическая 
работа 

Домашнее задание 

 

§.18 15.02 

22.02 

 

22-

23 

Моделирование 

корреляционных 

зависимостей 

2 Корреляционный анализ. 

Коэффициент 

корреляции. 

УП Практическая 

работа 

Домашнее задание 
 

§19 01.03 

09.03 

 

24-

25 

Модели оптимального 

планирования 

2 Ограниченность 

ресурсов. 

УП Практическая 

работа 

Домашнее задание 
 

§20 15.03 

29.03 

 



 

28-

29 

Информационное 

общество 

2 Формирование 

информационного 
общества. 

Информационный 

кризис. 

УП информационного общества; 

причины информационного кризиса и 
пути его преодоления; 

какие изменения в быту, в сфере 

образования будут происходить с 
формированием информационного 

общества. 

Проверочнаяработ

а в формате ЕГЭ 
Практическая 

работа 

 

Технические средства 

обучения 
(проекционные 

материалы – 

презентация, слайды, 
ЭОР) 

Учебные пособия 

Записи в 

тетради. 
19.04 

26.04 

 

30-

31 

Тест. Правовое 

регулирование в 
информационно сфере 

2 Гражданский кодекс. 

Федеральный закон «О 
персональных данных».  

УП  

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. 

Срезовая работа 

Тест 

Технические средства 

обучения 
(проекционные 

материалы – 

презентация, слайды, 
ЭОР) 

Учебные пособия 

Записи в 

тетради. 
04.05 

11.05 

 

32 Проблема 

информационной 
безопасности 

1 Методы обеспечения 

информационной 
безопасности. 

УП Практическая 

работа 
Домашнее задание 

 

Записи в 

тетради. 
17.05  

33-
34 

Итоговое повторение 2       24.05 

31.05 

 



 

Календарно – тематическое планирование по информатике и ИКТ в 11А-2 классе 
№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

образования 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

Контроль 

 

Средства обучения Страницы 

или параграф 

учебника 

Дата 

план факт 

1 полугодие 

1 Введение. Инструктаж по 

ТБ. 

1 Цели и задачи курса. 

Правила ТБ в кабинете 

информатики. 

УНЗ Знать правила техники безопасности при 

работе на ПК в кабинете информатики. 

Практическая 

работа 

Домашнее задание 

 

Учебно-

организационные 

умения: организовать 

свое рабочее место; 

Записи в 

тетради. 

сентябрь 03.09 

Информационные системы и базы данных (11 часов) 

2 Что такое система 1 Понятия система, состав 

системы. Связи в 

системе. Системный 

эффект 

УНЗ 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, структурную 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. 

Практическая 

работа 

Домашнее задание 

 

Технические средства 

обучения 

(проекционные 

материалы – 

презентация, слайды, 

ЭОР) 

Учебные пособия  

§1 сентябрь 10.09 

3 Модели систем 1 Введение следующих 

понятий: анализ системы, 

синтез модель состава. 

 

КУ Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

 

§2 сентябрь 17.09 

4 Примеры структурной 

модели предметной 

области 

1 Построение структурной 

модели. Определение 

предметной области 

моделирования. 

КУ  Практическая 

работа 

Домашнее задание 

 

 §3 сентябрь 24.09 

5 Что такое 

информационная система 

1 Информационная 

система. Области 

применения 

информационных систем. 

АСУ. ГИС. 

КЗ Практическая 

работа 

Работа на уроке 

 

§4  октябрь 01.10 

6 База данных- основа 
информационной 

системы 

 
 

1 Реляционная модель 
данных. СУБД. 

УНЗ 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; 

Практическая 
работа 

Домашнее задание 

 

Технические средства 
обучения 

(проекционные 

материалы – 
презентация, слайды, 

ЭОР) 

Учебные пособия 

§.5 октябрь 08.10 

7 Проектирование 

многотабличной базы 

1 Табличная форма модели 

данных. Отношения и 

УНЗ Практическая 

работа 

Технические средства 

обучения 

§6 октябрь 15.10 



 

данных связи 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 кон- 
структуре запросов; 

реализовывать запросы со сложными 

условиями выборки. 

Домашнее задание 

 

(проекционные 

материалы – 
презентация, слайды, 

ЭОР) 

Учебные пособия 

8 Создание базы данных 1 Создание структуры БД. 
Ввод данных. 

УНЗ Практическая 
работа 

Домашнее задание 

 

§.7 октябрь 22.10 

9 Запросы как приложения 
информационной 

системы 

1 Введение следующих 
понятий: запрос, 

средства формирования 

запросов. Структура 
запроса на выборку 

КУ Практическая 
работа 

 

§8 ноябрь 05.11 

10 Логические условия 

выбора данных 

1 Условие выбора. 

Основные логические 
операции. 

УЗИ Проверочнаяработ

а в формате ЕГЭ 
Практическая 

работа 

 

§9 ноябрь 12.11 



 

Интернет (7 часов) 

11 Организация 

глобальных сетей 

1 Глобальная сеть. 

Создание интернета. 

Система адресации в 

интернете. 

УНЗ Уметь: 

 - давать представление о назначении и 

структуре локальных и глобальных сетей; 

  объяснять устройство локальных сетей; 

- поиск и обмен информацией  в 

глобальных сетях; 
 - давать представление о назначении 

информационных систем  и баз данных; 

 - создавать Web-сайт с помощью HTML. 
 - работать в текстовом документе; 

- работать в геоинформационных 

системах (ГИС). 
- применять основные приемы работы с 

одной из реляционных СУБД.  

 -  организовывать  поиск, сортировку,  
редактирование данных. 

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 Microsoft Excel). 

Учащиеся должны знать: 
что такое оптимальное планирование; 

что такое ресурсы; как в модели 

описывается ограниченность ресурсов; 
что такое стратегическая цель 

планирования; какие усло- 

вия для нее могут быть поставлены; в чем 
состоит задача линейного 

программирования для на- 

хождения 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 Microsoft Excel). 

Практическая 

работа 

Работа на уроке 

 

Технические средства 

обучения 

(проекционные 

материалы – 

презентация, слайды, 

ЭОР) 
Учебные пособия 

§10 ноябрь 19.11 

12 Интернет - как 
глобальная 

информационная 

система 

1 Службы интернета. Web-
2 сервисы 

УНЗ Практическая 
работа 

Домашнее задание 

 

Технические средства 
обучения 

(проекционные 

материалы – 
презентация, слайды, 

ЭОР) 

Учебные пособия  

§11 ноябрь 26.11 



 

Социальная информатика (8 часов) 

26-

27 

Информационные 

ресурсы 

2 Национальный 

информационные 
ресурсы. Рынок ресурсов 

и услуг. 

УП Учащиеся должны знать: 

что такое информационные ресурсы 
общества; 

из чего складывается рынок 

информационных ресурсов; что 
относится к информационным услугам; 

в чем состоят основные черты 

Практическая 

работа 
Работа на уроке 

 

Технические средства 

обучения 
(проекционные 

материалы – 

презентация, слайды, 
ЭОР) 

Учебные пособия 

§.21 март 

апрель 

18.03 

01.04 

13 World Wide Web – 

Всемирная паутина 

1 Всемирная паутина 

(World Wide Web, 
WWW). W-страница, W-

сервер, гиперссылка, W-

сайт, W-браузер. 

УНЗ Практическая 

работа 
Домашнее задание 

 

 §12 декабрь 03.12 

14 Тест. Инструменты для 
разработки web-сайтов 

1 Web-сайт. HTML КЗ Срезовая работа 
 

 §13 декабрь 10.12 

15 Создание сайта 

«Домашняя страница» 

1 Создание сайта КУ Практическая 

работа 

Домашнее задание 
 

 §14 декабрь 17.12 

16 Создание таблиц и 

списков на  web-
странице 

1 Web-сайт, Web-сервер, 

процедура размещения 
сайта в Интернете. 

КУ  Практическая 

работа 
Домашнее задание 

 

 §15 декабрь 24.12 

2 полугодие 

17 Презентация  сайта 1 Показ сайта КЗ  Практическая 
работа 

Работа на уроке 

 

 Повторить тему. январь 14.01 

Информационное моделирование (8 часов) 

18 Компьютерное 

информационное 
моделирование 

1 Модель. Этапы 

построения 
компьютерной 

информационной 

модели. 

УНЗ  Практическая 

работа 
Домашнее задание 

 

 §16повторить. январь 21.01 

19 Моделирование 
зависимостей между 

величинами 

1 Виды зависимостей. 
Способы отражения 

зависимостей. 

УНЗ  Практическая 
работа 

 §17 январь 28.01 

20-
21 

Модели статического 
прогнозирования 

2 Статические данные. 
Регриссионная модель. 

Метод наименьших 

квадратов. 

УНЗ Практическая 
работа 

Домашнее задание 

 

§.18 февраль 04.02 

11.02 

22-

23 

Моделирование 

корреляционных 

зависимостей 

2 Корреляционный анализ. 

Коэффициент 

корреляции. 

УП Практическая 

работа 

Домашнее задание 
 

§19 февраль 18.02 

25.02 

24-

25 

Модели оптимального 

планирования 

2 Ограниченность 

ресурсов. 

УП Практическая 

работа 

Домашнее задание 
 

§20 март 04.03 

11.03 



 

28-

29 

Информационное 

общество 

2 Формирование 

информационного 
общества. 

Информационный 

кризис. 

УП информационного общества; 

причины информационного кризиса и 
пути его преодоления; 

какие изменения в быту, в сфере 

образования будут происходить с 
формированием информационного 

общества. 

Проверочнаяработ

а в формате ЕГЭ 
Практическая 

работа 

 

Технические средства 

обучения 
(проекционные 

материалы – 

презентация, слайды, 
ЭОР) 

Учебные пособия 

Записи в 

тетради. 
апрель 08.04 

15.04 

30-

31 

Тест. Правовое 

регулирование в 
информационно сфере 

2 Гражданский кодекс. 

Федеральный закон «О 
персональных данных».  

УП  

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. 

Срезовая работа 

Тест 

Технические средства 

обучения 
(проекционные 

материалы – 

презентация, слайды, 
ЭОР) 

Учебные пособия 

Записи в 

тетради. 
апрель 22.04 

29.04 

32 Проблема 

информационной 
безопасности 

1 Методы обеспечения 

информационной 
безопасности. 

УП Практическая 

работа 
Домашнее задание 

 

Записи в 

тетради. 
май 06.05 

33-
34 

Итоговое повторение 2       май 13.05 

20.05 



 

 


