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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение информатики в 11 классе отводится 34 часа в год.  

Описание учебно-методического комплекта 

Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса Авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. К., 

Шеина Т. Ю. 2014г. 

Для реализации учебного курса «Информатика» необходимо наличие компьютерного 

класса.  

Требования к программному обеспечению компьютеров 

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна быть установ-

лена операционная система Windows или Linux, а также необходимое программное обеспечение: 

 текстовый редактор (Блокнот) и текстовый процессор (Word 2013); 

 табличный процессор (Excel 2013); 

 средства для работы с базами данных (Access 2013); 

 графический редактор Gimp (http://gimp.org); 

 редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net); 

 среда программирования КуМир (http://www.niisi.ru/kumir/); 

 среда программирования PascalABC.net http://pascalabc.net/ или Pyton https://py-

thonworld.ru/ 

 файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 антивирусная программа. 

 программа-архиватор. 

 клавиатурный тренажер. 

 виртуальные компьютерные лаборатории.  

 программа-переводчик.  

 система оптического распознавания текста.  

 мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.).  

 браузер (входит в состав операционных систем или др.).  

 программа интерактивного общения  

 простой редактор Web-страниц  

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся. 

Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя тематическое  и 

полугодовое оценивание результатов учебы учащихся, и годовую и проводится в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГБОУ школы № 510 Московского района Санкт-Петербурга. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

 

http://pascalabc.net/


Личностные результаты  

 

в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жиз-

ненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личност-

ному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собствен-

ного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отноше-

нию к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осозна-

ния и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потреб-

ность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, от-

ветственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологиче-

скому здоровью; неприятие   вредных   привычек:   курения,   употребления   алкоголя, 

наркотиков. 

 

в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поли-

культурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности россий-

ского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его за-

щите; 

 уважение  к  своему  народу,  чувство  ответственности  перед  Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, ува-

жение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Фе-

дерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором нацио-

нального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации. 

 

в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

 



 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечелове-

ческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в обществен-

ной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и сво-

боды человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам междуна-

родного права и в соответствии Конституцией Российской Федерации, правовая и поли-

тическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного со-

знания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 

 интериоризация  ценностей  демократии  и  социальной  солидарности, готовность к до-

говорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагиваю-

щих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганиза-

ции, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность    идеям    интернационализма,    дружбы,    равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность   обучающихся   противостоять   идеологии   экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио-

нальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

 

в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответ-

ственное и компетентное отношение к физическому, психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; 



 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, ми-

лосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, про-

ектной и других видах деятельности. 

 

в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре: 

 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информа-

цией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтере-

сованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

 умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

 

в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной 

жизни: 

 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

 положительный  образ  семьи,  родительства  (отцовства  и  материнства), интериориза-

ция традиционных семейных ценностей. 

 

в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, осо-

знанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизнен-

ных планов; 



 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных про-

блем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, доб-

росовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятель-

ности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанно-

стей. 

 

в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обу-

чающихся: 

 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологиче-

ского комфорта, информационной безопасности. 

 

 

Метапредметные результаты  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

 

Выпускник научится: 

 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, соб-

ственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и мо-

рали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизи-

руя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставлен-

ной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 



 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

 

Выпускник научится: 

 

 искать  и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познава-

тельные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления суще-

ственных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений дру-

гого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собствен-

ного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возмож-

ностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

 

Выпускник научится: 

 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

 подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативно-

сти взаимодействия, а не личных симпатий,  

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 



 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оце-

ночных суждений. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

 определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных усло-

виях дискретизации; 

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные ло-

гические уравнения; 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 

основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 

написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

 выполнять  пошагово  (с  использованием  компьютера  или  вручную) несложные алго-

ритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом ре-

шаемых задач и по выбранной специализации; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти); 

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объек-

тов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования ре-

альных процессов; 

 представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить по-

лученные данные для публикации; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для реше-

ния профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения пер-

сонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных пред-

метных областей; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 

базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 



 выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа 

к ним; наполнять разработанную базу данных; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с ис-

пользованием возможностей современных программных средств; 

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьюте-

ром в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

 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 шестна-

дцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоич-

ной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

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

цессов; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, ис-

пользуя 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 по-

иска 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 кон-

струкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; вы-

полнять созданные программы; 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

 оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать гото-

вые 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 за-

дач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных элек-

тронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компью-

терами и мобильными устройствами; 



 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений;  со-

здавать  веб-страницы;  

 использовать принципы  обеспечения информационной безопасности, способы и средства 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

11 класс 

Информационные системы и базы данных – 10 ч.  

Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема. Ос-

новные свойства систем: целесообразность, целостность. «Системный подход» в науке и прак-

тике.  Отличие естественных и искусственных системы. Материальные и информационные типы 

связей действующие в системах. Роль информационных процессов в системах. Состав и струк-

тура систем управления. Назначение информационных систем. Состав информационных систем. 

Разновидности информационных систем. 

База данных – основа информационной системы. Понятие базы данных (БД). Модели дан-

ных используемые в БД. Основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный 

ключ. Определение и назначение СУБД. Основы организации многотабличной БД. Схема БД. 

Целостность данных. Этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД. 

Структура команды запроса на выборку данных из БД. Организация запроса на выборку в мно-

готабличной БД. Основные логические операции, используемые в запросах. Правила представ-

ления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов. 

Практика на компьютере: освоение простейших приемов работы с готовой базой данных 

в среде СУБД: открытие БД; просмотр структуры БД в режиме конструктора; просмотр содер-

жимого БД в режимах Форма и Таблица; добавление записей через форму; быстрая сортировка 

таблицы; использование фильтра; освоение приемов работы с СУБД в процессе создания спро-

ектированной БД. освоение приемов реализации запросов на выборку с помощью конструктора 

запросов; создание формы таблицы; создание многотабличной БД; заполнение таблицы данными 

с помощью формы; отработка приемов реализации сложных запросов на выборку. 

Интернет – 10 ч. 

Назначение  коммуникационных служб Интернета. Назначение информационных служб 

Интернета. Прикладные протоколы. Основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-

сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес. Поисковый каталог: организация, назначение. 

Поисковый указатель: организация, назначение. 

Практика на компьютере: знакомство и практическое освоение работы с двумя видами 

информационных услуг глобальной сети: электронной почтой и телеконференциями; освоение 

приемов работы с браузером, изучение среды браузера и настройка браузера; освоение приемов 

извлечения фрагментов из загруженных Web-страниц, их вставка и сохранение в текстовых до-

кументах; освоение приемов работы с поисковыми системами Интернета: поиск информации с 

помощью поискового каталога; поиск информации с помощью поискового указателя. 

Средства для создания web-страниц. Проектирование web-сайта. Публикация web-сайта. 

Возможности текстового процессора по созданию web-страниц. Знакомство с элементами HTML 

и структурой HTML-документа. 

Практика на компьютере: освоение приемов создания Web-страниц и Web-сайтов с по-

мощью текстового процессора; освоение приемов создания Web-страниц и Web-сайтов на языке 

HTМL. 

Информационное моделирование – 8 ч. 

 Компьютерное информационное моделирование. Понятия: величина, имя величины, тип 

величины, значение величины. Моделирование между величинами. Математическая модель. 

Формы представления зависимостей между величинами. Использование статистики к решению 

практических задач. Регрессионная модель. Прогнозирование по регрессионной модели. 

Практика на компьютере: освоение способов построения по экспериментальным данным 

регрессионной модели и графического тренда средствами табличного процессора; освоение при-

емов прогнозирования количественных характеристик системы по регрессионной модели путем 

восстановления значений и экстраполяции. 
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Корреляционная зависимость. Коэффициент корреляции. Возможности  табличного про-

цессора для выполнения корреляционного анализа. 

Практика на компьютере: получение представления о корреляционной зависимости ве-

личин; освоение способа вычисления коэффициента корреляции . 

Оптимальное планирование. Ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов. Стра-

тегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены. Задача линейного 

программирования для нахождения оптимального плана. Возможности у табличного процессора 

для решения задачи линейного программирования. 

Практика на компьютере: получение представления о построении оптимального плана 

методом линейного программирования; практическое освоение раздела табличного процессора 

«Поиск решения» для построения оптимального плана. 

Социальная информатика – 3 ч.  

Информационные ресурсы общества. Составные части рынка информационных ресурсов. 

Виды информационных услуг. Основные черты информационного общества. Причины инфор-

мационного кризиса и пути его преодоления. Какие изменения в быту, в сфере образования будут 

происходить с формированием информационного общества. Основные законодательные акты в 

информационной сфере. Суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 

Основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности. 

Практика на компьютере:  закрепление навыков создания мультимедийных презентаций; 

изучение, систематизация и наглядное представление учебного материала на тему «Социальная 

информатика». 

Итоговое повторение – 3 ч. 
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Поурочно – тематическое планирование 

11 класс. Базовый курс (34 часа). 

Расшифровка тип/форма урока: 

Урок изучения нового (УИН) - традиционный (комбинированный), лекция, экскурсия, исследовательская работа, практикум.  

Урок закрепления знаний (УЗЗ) - практикум, лабораторная работа, собеседование, консультация. 

Урок комплексного применения знаний (УКПЗ) - практикум, лабораторная работа. 

Урок обобщения и систематизации знаний (УОиСЗ) - семинар, беседа, круглый стол и т.д.  

Урок контроля, оценки и коррекции знаний (УКОиКЗ) - контрольная работа, зачет, проверочная работа. 

 

№
 

у
р

о
к

а
 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
-

со
в

 

Тип/форма 

урока 
Планируемые результаты обучения 

Виды и 

формы 

кон-

троля 

При-

меча-

ние 

 Информационные системы и базы 

данных – 10 ч.  
 

    

1 Что такое система. Системный анализ 1 УИН Метапредметные: 
Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в про-

цессе совместной деятельности, учитывать позиции другого, 

эффективно разрешать конфликты. Владение навыками позна-

вательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Личностные: 
Сформированность мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики. 

Предметные: 
Владение компьютерными средствами представления и ана-

лиза данных. Сформированность представлений о роли ин-

формации и связанных с ней процессов в окружающем 

мире.Учащиеся должны знать: основные понятия системо-

логии: система, структура, системный эффект, подсистема; 

 §1 

2 Модели систем. Пример структурной 

модели предметной области 

1 УИН 

УЗЗ 

Тестиро-

вание 

§2, 3 
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3 Что такое информационная система.  1 УИН 

УЗЗ 

Структура и содержание курса основные свойства систем; 

что такое системный подход в науке и практике; модели си-

стем: модель «черного ящика», состава, структурную мо-

дель; 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 инфор-

мационные. 

Практи-

ческая 

работа 

§4 

4 База данных – основа информацион-

ной системы.  

1 УИН 

УЗЗ 

Метапредметные: 
Владение навыками познавательной рефлексии как осознания  

совершаемых действий и мыслительных процессов, их резуль-

татов и оснований, границ своего знания и незнания, новых по-

знавательных задач и средств их достижения. 

Личностные: 
Готовность и способность к образованию, в том числе самооб-

разованию, на протяжении всей жизни; сознательное отноше-

ние к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельности; осознанный 

выбор будущей профессии и возможностей реализации соб-

ственных жизненных планов. 

Предметные: 
Сформированность понятия о базах данных и средствах до-

ступа к ним, умений работать с ними. Учащиеся должны 

знать: что такое база данных (БД); основные понятия реля-

ционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ; опреде-

ление и назначение СУБД; основы организации многотаб-

личной БД; что такое схема БД; что такое целостность дан-

ных; этапы создания многотабличной БД с помощью реля-

ционной СУБД; структуру команды запроса на выборку 

данных из БД; организацию запроса на выборку в многотаб-

личной БД; основные логические операции, используемые 

в запросах; правила представления условия выборки на 

языке запросов и в конструкторе запросов. Учащиеся 

Практи-

ческая 

работа 

§5 

5 Проектирование многотабличной 

базы данных.  

1 УИН 

УЗЗ 

Практи-

ческая 

работа 

§6 

6 Создание базы данных.  1 УИН 

УЗЗ 

Практи-

ческая 

работа 

§7 

7-8 Запросы. Логические условия выбора 

данных.  

2 УИН 

УЗЗ 

Практи-

ческая 

работа 

§8, 9 

9 Проверочная работа 

1 

УКОиКЗ 

УКПЗ 

тестиро-

вание 
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10 Обобщающий урок. Работа над ошиб-

ками по разделу. 
1 

УОиСЗ должны уметь: создавать многотабличную БД средствами 

конкретной СУБД; реализовывать простые запросы на вы-

борку данных в конструкторе запросов; реализовывать за-

просы со сложными условиями выборки. 

  

 Интернет – 10 ч.      

11 Организация глобальных сетей 1 УИН Метапредметные: 
Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в про-

цессе совместной деятельности, учитывать позиции другого, 

эффективно разрешать конфликты. 

Готовность и способность к самостоятельной нформационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентиро-

ваться в различных источниках информации,  

критически оценивать и интерпретировать информацию, по-

лучаемую из различных источников. Владение навыками по-

знавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения. 

Личностные:  

Готовность и способность к образованию, в том числе са-

мообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельно-

сти; осознанный выбор будущей профессии и возможно-

стей реализации собственных жизненных планов. 

Предметные: 
Сформированность представлений о способах хранения и про-

стейшей обработке данных. Учащиеся должны знать: назна-

чение 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-ад-

рес; что такое поисковый каталог: организация, назначение; 

Фрон-

тальный 

опрос 

§10 

12 Интернет как глобальная информаци-

онная система.  

1 УИН 

УЗЗ 

Практи-

ческая 

работа 

§11 

13 World Wild Web – Всемирная пау-

тина.  

1 УИН 

УЗЗ 

Практи-

ческая 

работа 

§12 

14 Инструменты для разработки web-

сайтов. 

1 УИН Тестиро-

вание 

§13 

15-

16 

Создание сайта «Домашняя стра-

ница».  

2 УИН 

УЗЗ 

Практи-

ческая 

работа 

§14 
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17-

18 

Создание таблиц и списков на web-

странице.  

2 УИН 

УЗЗ 

что такое поисковый указатель: организация, назначение. 

Учащиеся должны уметь: работать с электронной почтой; 

извлекать данные из файловых архивов; осуществлять по-

иск информации в Интернете с помощью поисковых ката-

логов и указателей. 

Практи-

ческая 

работа 

§15 

19 Проверочная работа 
1 

УКОиКЗ 

УКПЗ 

  

20 Обобщающий урок. Работа над ошиб-

ками по разделу. 1 
УОиСЗ   

 Информационное моделирование – 

8 ч. 
 

    

21 Компьютерное информационное мо-

делирование. 

1 УИН Метапредметные: 
Владение навыками познавательной рефлексии как осознания  

совершаемых действий и мыслительных процессов, их резуль-

татов и оснований, границ своего знания и незнания, новых по-

знавательных задач и средств их достижения 

Личностные: 
Сформированность мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики. 

Готовность и способность к образованию, в том числе самооб-

разованию, на протяжении всей жизни; сознательное отноше-

ние к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельности; осознанный 

выбор будущей профессии и возможностей реализации соб-

ственных жизненных планов. 

Предметные: 
Сформированность понимания основ правовых аспектов ис-

пользования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Сформированность представлений о компьютерно-математи-

ческих моделях и необходимости анализа соответствия мо-

дели и моделируемого объекта (процесса). Учащиеся должны 

знать: понятие модели; понятие информационной модели; 

этапы построения компьютерной информационной модели. 

Тестиро-

вание 

§16 

22 Моделирование зависимостей между 

величинами.  

1 УИН 

УЗЗ 

Практи-

ческая 

работа 

§17 

23-

25 

Модели статистического прогнозиро-

вания. Моделирование корреляцион-

ных зависимостей. 

3 УИН 

УЗЗ 

Практи-

ческая 

работа 

§18-19 

26 Модели оптимального планирования.  1 УИН 

УЗЗ 

Практи-

ческая 

работа 

§20 

27 Проверочная работа 

1 

УКОиКЗ 

УКПЗ 

Тестиро-

вание 

 

28 Обобщающий урок. Работа над ошиб-

ками по разделу. 
1

1 

УОиСЗ Беседа  

 Социальная информатика – 3 ч.      
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29 Информационные ресурсы. Информа-

ционное общество 

1 УИН Метапредметные: 

Готовность и способность к самостоятельной информаци-

оннопознавательной деятельности, включая умение ориен-

тироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получае-

мую из различных источников. 

Личностные:  

Сформированность мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной прак-

тики. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: что такое информационные ре-

сурсы общества; из чего складывается рынок информаци-

онных ресурсов; что относится к информационным услу-

гам; в чем состоят основные черты информационного об-

щества; причины информационного кризиса и пути его пре-

одоления; какие изменения в быту, в сфере образования бу-

дут происходить с формированием информационного об-

щества основные законодательные акты в информационной 

сфере; суть Доктрины информационной безопасности Рос-

сийской Федерации. Учащиеся должны уметь: соблюдать 

основные правовые и этические нормы в информационной 

сфере деятельности. 

Тестиро-

вание 

§21, 

22 

30 Правовое регулирование в информа-

ционной сфере. 

1 УИН Тестиро-

вание 

§23 

31 Проблема информационной безопас-

ности 

1 УИН Тестиро-

вание 

§24 

 Итоговое повторение – 3ч      

32 Обобщение и повторение раздела:  

Информационные системы и базы 

данных 

1 
УОиСЗ Основные идеи и понятия курса. Беседа.  

33 Обобщение и повторение раздела:  

Интернет 
1 

УОиСЗ Беседа.  

34 Обобщение и повторение раздела:  

Информационное моделирование 
1 

УОиСЗ Беседа.  

 


