


 «Информатика и ИКТ» 11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программы: Рабочая программа составлена в соответствии с примерной основной образовательной программой основного общего 

образования от 08.04.2015, протокол № 1/15 и авторской программой Семакина И.Г. Программа «Информатика и ИКТ», для 7-9 классов; М.: 

Бином, 2005.  

Учебник: Семакин И.Г. Информатика и ИКТ : учебник для 11 класса / И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, С.В.Шестакова. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. 

УМК:  

1. Практикумы по информатике и ИКТ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

2. Задачник по информатике и ИКТ. . – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

3. Дидактические материалы по информатике. «Информатика в школе»,  2010-2018. 

4. И.Г. Семакин, Т.Ю. Шеина. Методическое пособие по преподаванию курса «Информатика и ИКТ» в основной школе. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. 

 

Предметные результаты:  

осознание роли информатики в   познании окружающего мира;

овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях   

(многотабличные базы данных, СУБДкомпьютерная сеть, Интернет и Всемирная паутина, электронная почта и другие услуги сетей, язык 

HTML, Web-сайты, технология обработки информации с помощью СУБД и табличного процессора);

 умение работать с  текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением компьютерной терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования;

 развитие представлений о моделировании, многотабличных базах данных и СУБД, электронных таблицах, информационных ресурсах;

 овладение приёмами набора и редактирования текстовых документов с помощью текстовых редакторов и текстовых процессоров; 

 овладение приёмами  и передачи информации по E-Mail, поиска информации в WWW, создания и управления Web-сайтами ; 

     овладение технологией работы с СУБД, создание и заполнения баз данных, поиск информации в базах данных;

 овладение технологией сложных математических расчётов с помощью табличного процессора;

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 

с использованием компьютера. 

 



Основные Интернет-ресурсы 

1. http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 

2. http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал 

3. http://www.fcior.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

4. http://www.1september.ru – газета «Информатика», издательство «Первое сентября» 

5. http://www.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

6. http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта «Сеть творческих учителей» 

7. http://www.school-tests.ru/ege_promo.html - сайт для подготовки к ЕГЭ 

8. http://www.kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm - сайт  для подготовки к ЕГЭ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Цели изучения учебного предмета 

Изучение информатики в 11 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 её результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учётом 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, о методах, 

средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьников; освоение базирующихся на этой науке 

информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают информационные процессы и информационные 

технологии. Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия  содержания  информационной технологии решения задачи, через 

такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств информационных технологий, 

являющееся значимым не только для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности 



выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, 

эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как 

можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных технологий для решения значимых для школьников 

задач.  

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от средств информационных технологий, некоторые – в 

комбинации «безмашинных» и «электронных» сред. Так, например, понятие «информация» первоначально вводится безотносительно к 

технологической среде, но сразу получает подкрепление в практической работе по записи изображения и звука. Вслед за этим идут 

практические вопросы обработки информации на компьютере, обогащаются представления учащихся о различных видах информационных 

объектов (текстах, графики и пр.).   

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, 

отбирать информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои 

действия;  создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (15-20 мин), направленных на отработку отдельных 

технологических приёмов, и практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Содержание теоретической и практической компонента курса 

информатики основной школы должно быть в соотношении 50х50. При выполнении работ практикума предполагается использование 

актуального содержательного материала и заданий из  других предметных областей. Как правило, такие работы рассчитаны на несколько 

учебных часов. Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не требующий использования средств информационных и 

коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность; работа может быть 

разбита на части и осуществляться в течение нескольких недель. 

Рабочая программа по информатике для 11 класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

(основного) общего образования, примерной программы основного общего образования по информатике и ИКТ, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ (приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312), авторской программы «Информатика и 

ИКТ. 11 класс» И.Г. Семакина. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 11 классе, из расчета 1 учебный 

час в неделю. Резервные 3 часа  запланированы для проведения административных контрольных работ. 

Изучение информатики и ИКТ в 11 классе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 



       • формирование умений эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том числе 

самообразовании; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

      • развитие навыков соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией. 

2) в метапредметном направлении 

• формирование представлений об информатике и ИКТ  как части общечеловеческой культуры, о значимости информатики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений об информатике и ИКТ как форме описания и методе познания действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта математического и компьютерного моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для информатики и ИКТ и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

• овладение  знаниями и умениями, необходимыми для сдачи ЕГЭ и продолжения обучения в  иных общеобразовательных учреждениях, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для  развития, формирования механизмов мышления, характерных для информационной деятельности; 

      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ 

(в том числе – в форме блок-схем); 

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и процессов; 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций информационных объектов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

В Примерной программе для основной школы, составленной на основе федерального государственного образовательного стандарта 

определены требования к результатам освоения образовательной программы по информатике и ИКТ. 



Личностными результатами обучения информатики и ИКТ  в 11 классе являются: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной  задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление об информатике как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о её значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении информационных задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной  деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию информационных объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметными результатами обучения информатики и ИКТ в 11 классе являются: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах информатике и ИКТ как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть информационные задачи  в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения информационных проблем, и представлять её в 

понятной форме;  

4) умение понимать и использовать информационные средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

7) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных информационных проблем; 

8) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

 

Общими предметными результатами обучения информатики и ИКТ  в 11 классе являются: 

 1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях 

(система, модели систем, компьютерные сети, технология работы с различными сервисами сети, технология хранения и обработки 

информации в базах данных, технологию компьютерного информационного моделирования, информационные ресурсы,информационное 

общество; 

2) умение работать с  текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением компьютерной терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

3) развитие представлений о способах моделирования зависимостей между величинами;  Модели статистического прогнозирования; 

4) овладение приёмами разработки моделей статистического прогнозирования;  



5) овладение приёмами разработки моделей корреляционных зависимостей и моделей оптимального планирования; 

6) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием компьютера. 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИНФОРМАТИКИ В 11 КЛАССЕ 

 

Информационные системы и базы данных 

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. Расширение базы данных. Работа с формой. 

Создание отчётов. 

 

Интернет 

Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная информационная система. World Wide Web – Всемирная паутина. 

Работа с поисковыми системами. Инструменты для разработки web-сайтов. Создание сайта. Создание таблиц и списков на web-странице. 

 

Информационное моделирование 

Компьютерное информационное моделирование.  Моделирование зависимостей между величинами.  Модели статистического 

прогнозирования.  Моделирование корреляционных зависимостей. Модели оптимального планирования. 

 

Социальная информатика 

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

Проблема информационной безопасности.    

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ИНФОРМАТИКИ В 11 КЛАССЕ 

должны знать/понимать:  

 правила техники безопасности и санитарные нормы работы за компьютером; 

 виды моделей систем и информационных систем; 

 способы построения графических и текстовых информационных моделей; 

 технологию построения и исследования компьютерной модели; 

 понятия: база данных и информационная система, виды информационных систем; 

 структуру реляционной системы управления базами данных; 

 технологию работы с реляционной системой управления базами данных; 

 основные логические величины и формулы; 

 технологию составления условий выбора в реляционной СУБД; 

 способы сортировки, удаления и добавления записей в реляционной СУБД; 

 технологию проектирования многотабличных баз данных;  

 устройство компьютерной сети, назначение и структуру основных сервисов сети Интернет; 

 основные теги языка разметки гипертекста HTML; 

 технологию создания простейшей Web-страниц и Web-сайтов; 

 технологию компьютерного информационного моделирования; 

 технологию моделирования зависимостей между величинами; 

 технологию составления моделей статистического прогнозирования; 

 технологию составления моделей корреляционных зависимостей; 

 технологию составления моделей оптимального планирования; 

 понятия  информационных ресурсов и информационного общества; 



 виды правового регулирования в информационной сфере; 

 проблемы информационной безопасности и способы защиты информации. 

должны уметь: 

 строить информационные модели различных систем; 

 проводить компьютерный эксперимент с информационными моделями; 

 работать с реляционной системой управления базами данных; 

 составлять запросы на выборку данных в реляционной СУБД; 

 посылать сообщения по электронной почте; 

 находить информацию во Всемирной паутине; 

 разрабатывать и создавать простейшие Web-страницы и Web-сайты; 

 моделировать зависимости между величинами; 

 составлять модели статистического прогнозирования; 

 составлять модели корреляционных зависимостей; 

 составлять модели оптимального планирования; 

 исследовать имеющиеся информационные ресурсы; 

 приводить примеры из истории развития и формирования информационного общества. 

 работать с программами и техническими средствами защиты информации. 
 

Учебно-тематический план 

 

Раздел Тема Количество часов 
В том числе,  

зачётные работы 

1. 

 

Информационные системы и базы данных 

 
12 1 

2. 

 

Интернет 

 

8 1 

 

3. 

 

Информационное моделирование 

 

6 1 



 

4. 

 

Социальная информатика 

 

5 1 

Резерв 

 
 

 
3 
 

 
- 

Итого 

 
 
 

34 4 



                                                                                                                        Календарно-тематический план                                                                                                                                          ИНФО-11 (БУ) 

 

 

№ 

 

Наименование 
раздела 

программы 

 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Элементы 
содержания 

 

Требования 
к уровню подготовки 

обучающихся 

 

Вид контроля. 
Измерители 

 

Элементы 
дополнительного 

содержания 

 

Домашнее задание 
 

Дата проведения 

план факт 

1. 1.Информацион-

ные системы и 

базы данных – 

12 часов 

1.1. Что такое система Урок изучения и 
первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Правила техники 
безопасности и  

СанПиН. Система, 

подсистема. Связи 
и структура 

системы. 

Учащиеся должны знать: 
- правила техники  

  безопасности и СанПиН,  

- понятия «система»,   
  «подсистема», «связи в   

  системе», «системный   

  эффект».    
Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры   

  систем и подсистем, 

- использовать системный   

  подход при анализе   

  различных объектов. 
 

 

Компьютерное 
тестирование 

Конспект §1, задания с.13.   

2. 1.2. Модели систем Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 
ЗУН, СУД 

Модели систем. 

Системный анализ. 

Граф. Структурная 
модель системы. 

Учащиеся должны знать: 

- виды моделей систем,  

  структуру моделей, 
-технологию системного  

  анализа.    

Учащиеся должны уметь: 
- приводить примеры  

  различных систем, 

- изображать систему в  
  виде графа.  

 

 

Фронтальный 

опрос 

Конспект §2, задания с.20.   

3. 1.3. Пример струк-

турной модели 
предметной области 

Урок изучения и 

первичного 
закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Структурная 

модель процесса 
приёма 

абитуриентов в 

ВУЗ. 

Учащиеся должны знать: 

-технологию построения 
  структурной модели.    

Учащиеся должны уметь: 

- разрабатывать модель  
  системы в графической и 

  табличной формах.   

 
 

 

Индивидуальные 

карточки-задания, 
пошаговый 

контроль 

Конспект §3, задания с.24.   

4. 1.4. Что такое 
информационная 

система 

Урок изучения и 
первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Информационная 
система (ИС). База 

данных (БД). АСУ. 

ГИС. Экспертные 
системы. 

Учащиеся должны знать: 
- понятия: ИС, БД, АСУ, 

  ГИС, экспертные   

  системы. 
- области применения ИС.   

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры ИС и   
   определять области их  

   применения.   
 

 

 

Компьютерное 
тестирование 

Конспект §4, задания с.30.   



5. 1.5. База данных – 

основа информацион-

ной системы 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

База данных (БД). 

Структура БД. 

Система 

управления базами 

данных (СУБД). 

Учащиеся должны знать: 

- понятия: БД, СУБД,    

  структуру БД, 

-технологию создания  

  базах данных  в СУБД.  

Учащиеся должны уметь: 
- определять главный  

  ключ и типы полей, 

- составлять в СУБД  
  простую базу данных. 

 

 

Индивидуальные 

карточки-задания, 

пошаговый 

контроль 

ЕК ЦОР: глава 1, §5. 

ЦОР № 1, 4. 

§5, задания с.35.   

6. 1.6. Проектирование 

многотабличной базы 

данных 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 
ЗУН, СУД 

Технология 

проектирования 

многотабличной 
базы данных. 

Учащиеся должны знать: 

-структуру и технологию  

 проектирования  
 многотабличной БД. 

Учащиеся должны уметь: 

-проектировать в СУБД  
  многотабличную БД.  

 

 
 

Индивидуальные 

карточки-задания, 

пошаговый 
контроль 

ЕК ЦОР: глава 1, §6. 

ЦОР №5. 

§6, задания с.41.   

7. 1.7. Создание базы 
данных 

Урок комплексного 
применения ЗУН, 

СУД 

Технология 
создания БД 

средствами СУБД. 

Учащиеся должны знать: 
-технологию создания 

  базы данных в СУБД.   

Учащиеся должны уметь: 
- составлять в СУБД  базу 

  данных по заданной теме. 

 
 

 

 

Фронтальный 
опрос 

ЕК ЦОР: глава 1, §7. 

ЦОР №6. 

§7, задания с.49.   

8. 1.8. Запросы как 

приложения 
информационной 

системы 

Урок изучения и 

первичного 
закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Простые и сложные 

запросы. Средства 
формирования 

запросов. 

Структура запроса 
на выборку. 

Учащиеся должны знать: 

-средства формирования     
 запросов и условия  

 выбора данных в БД, 

-технологию составления  
 простых и сложных    

 запросов к БД.   

Учащиеся должны уметь: 
- составлять простые и  

  сложные запросы к БД.  

  

 

Индивидуальные 

карточки-задания, 
пошаговый 

контроль 

ЕК ЦОР: глава 1, §8. 

ЦОР №3. 

§8, задания с.52.   

9. 1.9. Логические 

условия выбора 
данных 

Урок изучения и 

первичного 
закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Условия выбора. 

Логические 
величины, 

выражения и 

операции 
отношения. 

Учащиеся должны знать: 

-условия выбора данных с 
 помощью логических    

 выражений, 

-технологию моделиро-  
  вания в базах данных    

Учащиеся должны уметь: 

- составлять простые и  
  сложные запросы к БД.  

  
 

Фронтальный 

опрос 
ЕК ЦОР: глава 1, §9. 

ЦОР №2 

§9, задания с.57.   



10. 1.10. Расширение базы 

данных. Работа с 

формой 

Урок комплексного 

применения ЗУН, 

СУД 

Таблица БД. Форма 

таблицы. 

Заполнение 

таблицы с 

помощью формы. 

Учащиеся должны знать: 

- как заполнять таблицу  

  данными с помощью  

  форм, 

-технологию создания  

  форм в базах данных    
Учащиеся должны уметь: 

-дополнять базу данных    

 с помощью форм. 
 

 

 

Индивидуальные 

карточки-задания, 

пошаговый 

контроль 

Конспект Работа 1.7 с.182.   

11. 1.11. Создание отчётов Урок комплексного 

применения ЗУН, 

СУД 

Технология с озда-

ние отчётов в БД. 

Учащиеся должны знать: 

-технологию создания  

  отчётов в базах данных.    
Учащиеся должны уметь: 

-составлять в СУБД  

 отчёты  к базам данных. 
 

 

 

Индивидуальные 

карточки-задания, 

пошаговый 
контроль 

ЕК ЦОР: глава 1, §9. 

ЦОР №9. 

Работа 1.9 с.189.   

12. 1.12. Зачётная работа 

по теме «Информа-
ционные системы и 

базы данных» 

Урок контроля и 

коррекции ЗУН 

Основные понятия, 

ЗУН по теме 
«Информационные 

системы и базы 

данных» 

Учащиеся должны знать 

- основные понятия по  
  теме «Информационные  

  системы и базы данных». 

Учащиеся должны уметь 
- применять имеющиеся  

  знания для решения  

  задач по изученной теме 
 

 

Компьютерный 

тест, письменная 
контрольная работа 

ЕК ЦОР: глава 1,  
ЦОР №1-10. 

Оформить отчёт    

13. 2. Интернет – 

8 часов 

2.1. Организация 

глобальных сетей 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 
ЗУН, СУД 

История развития 

глобальных сетей. 

Аппаратные и 
программные 

средства Интернета 

Учащиеся должны знать: 

-историю развития  

 глобальных систем, 
-основные аппаратные и 

 программные средства  

 Интернета.   
Учащиеся должны уметь: 

-сопоставлять различные 

 типы каналов связи по их 
 свойствам. 

 

 

Индивидуальные 

карточки-задания, 

пошаговый 
контроль 

ЕК ЦОР: глава 2, §10. 

ЦОР №2. 

§10, задания с.67.   

14. 2.2. Интернет как 

глобальная 

информационная 
система 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 
ЗУН, СУД 

Службы (сервисы) 

Интернета. 

Технология 
«клиент-сервер». 

Web-2 сервисы. 

Учащиеся должны знать: 

-технологиюпостроения   

 Интернета.    
Учащиеся должны уметь: 

-определять типы  

 протоколов для  
 различных служб 

 Интернета.  

-объяснять как  
  осуществляется передача 

  информации в Сети. 
 

Фронтальный 

опрос 
ЕК ЦОР: глава 2, §11. 

ЦОР №1-4. 

§11, задания с.74.   



15. 2.3. World Wide Web – 

Всемирная паутина 

Урок комплексного 

применения ЗУН, 

СУД 

Системные основы 

WWW. Средства 

поиска в  WWW. 

Учащиеся должны знать: 

-назначение WWW  и web-  

 браузеров, структурные  

 составляющие WWW и 

 поисковой службы 

 Интернета. 
-технологию «клиент- 

  сервер».   

Учащиеся должны уметь: 
-осуществлять поиск 

 информации в WWW. 

 
 

 

Индивидуальные 

карточки-задания, 

пошаговый 

контроль 

ЕК ЦОР: глава 2, §12. 

ЦОР №6-8. 

§12, задания с.81-82.   

16. 2.4. Работа с 
поисковыми системами 

Урок закрепления и 
совершенствования 

ЗУН, СУД 

Технология работы 
с поисковыми 

системами. 

Учащиеся должны знать: 
-технологию работы    

 с поисковыми системами     

Учащиеся должны уметь: 
-осуществлять поиск 

 информации в WWW. 

  
 

 

Фронтальный 
опрос 

ЕК ЦОР: глава 2, §12. 

ЦОР №6-8 

Работа 2.4 с.199.   

17. 2.5. Инструменты для 

разработки  web-сайтов 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 
ЗУН, СУД 

Web-сайт. HTML- 

язык разметки 

гипертекстовых 
документов. 

HTML-редакторы. 

Учащиеся должны знать: 

-технологию разработки 

 сайта с помощью HTML- 
 редактора. 

Учащиеся должны уметь: 

-создавать сайты с  
 помощью HTML- 

 редактора. 

 
    

 

Индивидуальные 

карточки-задания, 

пошаговый 
контроль 

ЕК ЦОР: глава 2, §13. 

ЦОР №5-10. 

§13, задания с.87.   

18. 2.6. Создание сайта Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Технология 

создания сайта. 

Редактор KompoZer 

Учащиеся должны знать: 

-технологию разработки 

 сайта с помощью HTML- 
 редактора. 

Учащиеся должны уметь: 

-создавать сайты с  
 помощью HTML- 

 редактора. 

    

 

 

Индивидуальные 

карточки-задания, 

пошаговый 
контроль 

ЕК ЦОР: глава 2, §14. 

ЦОР №11,12. 

§14, задания с.96.   

19. 2.7. Создание таблиц и 
списков на  

web-странице 

Урок комплексного 
применения ЗУН, 

СУД 

Технология 
создания таблиц и 

списков на  

web-странице. 

Учащиеся должны знать: 
-технологию создания 

 таблиц и списков на   

 web-странице. 
Учащиеся должны уметь: 

-создавать таблицы и  

 списки на  web-странице. 
   

 
 

Индивидуальные 
карточки-задания, 

пошаговый 

контроль 

ЕК ЦОР: глава 2, §15. 

ЦОР №13-18. 

§15, задания с.102.   



20. 2.8. Зачётная работа по 

теме «Интернет» 

Урок контроля и 

коррекции ЗУН 

Основные понятия, 

ЗУН по теме 

«Интернет» 

Учащиеся должны знать 

- основные понятия по  

  теме «Интернет». 
Учащиеся должны уметь 

- применять имеющиеся  

  знания для решения  
  задач по изученной теме. 

 

 
 

 

Компьютерный 

тест, письменная 

контрольная работа 

ЕК ЦОР: глава 2,  
ЦОР №1-18. 

Оформить отчёт    

21. 3. Информацион-

ное моделиро-

вание – 6 часов 

3.1. Компьютерное 
информационное 

моделирование 

Урок изучения и 
первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Компьютерная 
информационная 

модель. Этапы 

построения 
компьютерной 

информационной 

модели. 
 

Учащиеся должны знать: 
-понятие и этапы  

 построения информа-  

 ционной модели,  
-технологию компьютер— 

 ного  моделирования. 

Учащиеся должны уметь: 
-составлять информацион- 

 ные модели для разных 

 объектов и процессов. 
 

 

 
 

Компьютерное 
тестирование 

ЕК ЦОР: глава 3, §16. 

ЦОР №1. 

§16, задания с.107.   

22. 3.2. Моделирование 
зависимостей между 

величинами 

Урок изучения и 
первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Величины и 
зависимости между 

ними. 

Математическая 
модель. Табличные 

и графические 

модели. 
 

Учащиеся должны знать: 
-формы зависимостей   

 между величинами, 

-технологию моделиро-  
 вания зависимостей  

 между величинами.    

Учащиеся должны уметь: 
-представлять зависимости   

 между величинами  в 

 табличной и графической 
 формах. 

 

 
 

 

Фронтальный 
опрос 

ЕК ЦОР: глава 3, §17. 

ЦОР №2. 

§17, задания с.112.   

23. 3.3. Модели 

статистического 

прогнозирования 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Статистика. 

Представление 

статистических 

данных. 

Регрессивная 

модель. Метод 
наименьших 

квадратов.  

Учащиеся должны знать: 

-виды моделей статисти-  

 ческого прогнозирования, 

-технологию статисти-  

 ческого прогнозирования. 

Учащиеся должны уметь: 
-приводить примеры  

 статистического прогно- 

 зирования, 
-составлять регрессивные 

 модели. 

 
 

 

 

Индивидуальные 

карточки-задания, 

пошаговый 

контроль 

ЕК ЦОР: глава 3, §18. 

ЦОР №3. 

§18, задания с.120.   



24. 3.4. Моделирование 

корреляционных 

зависимостей 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Корреляционные 

зависимости. 

Корреляционный 

анализ. 

Коэффициент 

корреляции. 
 

Учащиеся должны знать: 

-технологию моделиро-  

  вания  корреляционных  

  зависимостей   

Учащиеся должны уметь: 

- составлять модели   
  корреляционных  

  зависимостей. 

 
 

 

 
 

Фронтальный 

опрос 
ЕК ЦОР: глава 3, §19. 

ЦОР №1-3. 

§19, задания с.126.   

25. 3.5. Модели 

оптимального 
планирования 

Урок изучения и 

первичного 
закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Оптимальное 

планирование. 
Ограниченность 

ресурсов. Целевая 

функция. Поиск 
решения. 

 

Учащиеся должны знать: 

-технологию решения  
 задач оптимального 

 планирования. 

Учащиеся должны уметь: 
-решать задачи оптималь- 

 ного  планирования  с 

 помощью табличного  
 процессора. 

 

 
 

 

Индивидуальные 

карточки-задания, 
пошаговый 

контроль 

ЕК ЦОР: глава 3, §20. 

ЦОР №1-3. 

§20, задания с.131.   

26. 3.6. Зачётная работа по 

теме «Информацион-

ное моделирование» 

Урок контроля и 

коррекции ЗУН 

Основные понятия, 

ЗУН по теме 

«Информационное 
моделирование» 

Учащиеся должны знать 

- основные понятия по  

  теме «Информационное  
  моделирование». 

Учащиеся должны уметь 

- применять имеющиеся  
  знания для решения  

  задач по изученной теме. 

 
 

 

 

Компьютерный 

тест, письменная 

контрольная работа 

ЕК ЦОР: глава 3. 

ЦОР №1-3. 

Оформить отчёт   

27. 4. Социальная 

информатика - 

5 часов 

4.1. Информационные 

ресурсы 

Урок изучения и 

первичного 
закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Информационные 

ресурсы. Информа-
ционный продукт. 

Информационные 

услуги. 

 

Учащиеся должны знать: 

-что определяет информа-   
 ционные ресурсы,   

-что такое информацион- 

 ный продукт,  

-что такое информацион- 

  ные услуги. 

Учащиеся должны уметь: 
-приводить примеры раз-  

  личных видов ресурсов, 

-составлять классифика-  
 цию информационных 

 продуктов и информа-  

 ционных услуг. 
 

 

 

Компьютерные 

диагностические 
тесты, 

рефлексивная карта 

ТКУ 

ЕК ЦОР: глава 4, §21. 

ЦОР №1. 

§21, задания с.139.   



28. 4.2. Информационное 

общество 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Информационное 

общество. Инфор-

мационные рево-

люции. Информа-

ционная культура. 

 

Учащиеся должны знать: 

-понятие информационных  

 революций , основные  

 черты информационного  

 общества, проблемы и 

 опасности на пути к  
 информационному  

 обществу.  

Учащиеся должны уметь: 
-давать характеристику  

 каждой информацион-  

  ной революции,  
-давать характеристику   

 уровня развития  инфор- 

 мационного общества. 
 

 

Компьютерное 

тестирование 
ЕК ЦОР: глава 4, §22. 

ЦОР №1. 

§22, задания с.152.   

29. 4.3. Правовое регулиро 
вание  в информа-

ционной сфере 

Урок изучения и 
первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Правовое регулиро- 
вание  информа-

ционной деятель- 

ности, Этические 
нормы. 

 

Учащиеся должны знать: 
-почему необходимо  

 правовое регулирование 

 в информационной  
 деятельности людей, 

-почему при работе с ин- 

 формацией необходимо  
 соблюдать этические  

 нормы. 
Учащиеся должны уметь: 

-находить в Интернете  

 юридические документы,  
 законы для информацион-  

 ной сферы, 

-приводить примеры соб- 
 людения этических норм 

 при работе с компьютер- 

 ной информацией. 
 

 

Индивидуальные 
карточки-задания, 

пошаговый 

контроль 

ЕК ЦОР: глава 4, §23. 

ЦОР №2. 

§23, задания с.159.   

30.  4.4. Проблема 
информационной  

безопасности 

Урок комплексного 
применения ЗУН, 

СУД 

Цели и задачи 
информационной 

безопасности. 

Информационные 
угрозы и методы 

защиты инфор-

мации. 

 

  

Учащиеся должны знать: 
-что такое информацион-  

 ные угрозы, 

-каковы цели и задачи ин- 
 формационной безопас- 

 ности, 

-какие существуют методы 

 защиты информации. 

Учащиеся должны уметь: 

-приводить примеры воз- 
 можных информационных 

 угроз и выбора методов 

 защиты информации, 
-пользоваться антивирус-  

 ной программой при з 
 защите ПК от компьютер-  

 ных вирусов. 

 
 

Индивидуальные 
карточки-задания, 

пошаговый 

контроль 

ЕК ЦОР: глава 4, §24. 

ЦОР №3-5. 

§24, задания с.162.   



31. 4.5. Зачётная работа по 

теме «Социальная 

информатика» 

Урок контроля и 

коррекции ЗУН 

Основные понятия, 

ЗУН по теме 

«Социальная 

информатика» 

Учащиеся должны знать 

- основные понятия по  

  теме «Социальная  

  информатика». 

Учащиеся должны уметь 

- применять имеющиеся  
  знания для решения  

  задач по изученной теме 

 
 

 

 
 

 

Компьютерный 

тест, письменная 

контрольная работа 

ЕК ЦОР: глава 4. 

ЦОР №1-5. 

Оформить отчёт    

32.  
 

 

 
 

 

 
 

 

Резерв         

33.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Резерв         

34.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Резерв         

 

 

 


