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1.   Пояснительная записка 

 

1.1.   Нормативно-правовые документы 

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 

1897 от 17.12.2010; 

-  Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена решением  от 8 апреля 2015. Протокол от 

№1/15 (опубликовано на http://fgosreestr.ru/)  

- федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденного приказом МО РФ от 

05.03.2004 № 1089 (ФКГОС); 

- Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 

от 05.03. 2004;  

http://fgosreestr.ru/
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- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 201__/201__ учебный год, 

утвержденным Приказом МО РФ № 253 от 31.03.14.;  

-  Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0; 

-  Распоряжение Комитета по образованию от 06.05.2016 № 2158-р «О формировании календарного учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2016/2017 учебном году»; 

- Образовательная программа основного общего образования (10-11 классы)  ГБОУ СОШ № 208, утвержденная приказом от от _________  

протокол №_______ 

-  Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятой на_____________________,  от_______ протокол №______ 

-    Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

СОШ № 208, принятой на_____________________,  от_______ протокол  №_____ 

 

 

1.2.Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2016-2017 учебный год рабочая программа рассчитана на 34  часа в год        

(1 час в неделю). 

 

1.3.  Цели и задачи 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
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 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), 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. 

Основные задачи программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением 

информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего образования. 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать представления о сущности информации и 

информационных процессов, развить логическое мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить 

учащихся с современными информационными технологиями. 
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Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и программных средствах. Приобретение 

информационной культуры обеспечивается изучением и работой с текстовыми и графическими редакторами, электронными таблицами, 

СУБД, мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку отдельных технологических приемов. 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Изучение разделов курса 

заканчивается проведением контрольного тестирования (зачета) или итоговой практической работы. В конце второй и четвертой четверти 

проводятся две контрольные работы с целью контроля усвоения основного учебного материала за каждое полугодие. 

 

 

 

1.4.  Учебно-методический комплект 

 

1.4.1. Учебные пособия 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса. – М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013 

 

 

1.4.2. Дополнительно используемые информационные ресурсы 

Литература для учителя: 

1. Залогова Л.А., Плаксин М.А., Русаков С.В., Русакова О.Л., Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю., Шестаков А.П., Шестакова Л.В., 

Южаков М.А. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. – М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 

Литература для учащихся: 

1. Лещинер В.Р. ЕГЭ 2016. Информатика. Типовые тестовые задания. — М.: Издательство «Экзамен», 2016. 



6 

 

 

1.4.3. Электронные ресурсы 

 http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/ - cайт издательства Бином. 

 www.fipi.ru/ - открытый банк заданий ОГЭ и ЕГЭ. 

 http://videouroki.net/blog/informatika/ - коллекция видеоуроков. 

 www.yandex.ru – российская информационно-поисковая система. 

 www.wix.com – конструктор сайтов. 

 www.gismeteo.ru – российская информационная система. 

 http://rzd.ru/ – российская информационная система. 

 

 

1.5.  Планируемые результаты обучения 

 

Цели изучения общеобразовательного предмета «Информатика и ИКТ» направлены на достижение образовательных 

результатов, которые структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и 

государственные потребности. Результаты включают в себя предметные, метапредметные и личностные. Образовательные результаты 

сформулированы в деятельностной форме, что служит основой разработки контрольных измерительных материалов основного 

общего образования по информатике. 

Личностные образовательные результаты: 

 готовность к самоидентификации в окружающем мире на основе критического анализа информации, отражающей 

различные точки зрения на смысл и ценности жизни; 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/687ac403-37dc-49d2-8f0d-55565014ea34/109976/
http://www.fipi.ru/
http://videouroki.net/blog/informatika/
http://www.yandex.ru/
http://www.wix.com/
http://www.gismeteo.ru/
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 владение навыками соотношения получаемой информации с принятыми в обществе моделями, например, морально–

этическими нормами,    критическая оценка информации в СМИ; 

 умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать защиту значимой информации и 

личную информационную безопасность, развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;      

 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и электронных средств связи в учебной и 

практической деятельности; освоение типичных ситуаций по настройке и управлению персональных средств ИКТ, включая цифровую 

бытовую технику; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности, при выполнении учебных проектов; 

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению обучения с использованием ИКТ. 

Метапредметные образовательные результаты:  

 получение опыта использования методов и средств информатики: моделирования; формализации и структурирования 

информации; компьютерного эксперимента при исследовании различных объектов, явлений и процессов; 

 владение навыками постановки задачи на основе известной и усвоенной информации и того, что еще неизвестно;  

 планирование деятельности: определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составление плана и последовательности действий;  

 прогнозирование результата деятельности и его характеристик;  

 контроль в форме сличения  результата действия с заданным эталоном; 
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 коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений и корректив в план действий;  

 умение выбирать источники информации, необходимые для решения задачи (средства массовой информации, электронные 

базы данных, информационно-телекоммуникационные системы, Интернет, словари, справочники, энциклопедии и др.); 

 умение выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер человеческой деятельности; 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в знаково-символическую модель; 

 выбор языка представления информации в модели в зависимости от поставленной задачи; 

 преобразование модели – изменение модели с целью адекватного представления объекта моделирования; 

 представление знаково-символических моделей на естественном, формализованном и формальном языках; преобразование 

одной формы записи в другую. 

Предметные образовательные результаты:  

 освоение основных понятий и методов информатики; 

 выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, нахождение сходства и различия протекания 

информационных процессов в биологических, технических и социальных системах; 

 выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, определение внешней и внутренней формы 

представления информации, отвечающей данной задаче диалоговой или автоматической обработки информации (таблицы, схемы, графы, 

диаграммы; массивы, списки, деревья и др.); 

 преобразование информации из одной формы представления в другую без потери ее смысла и полноты; 
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 оценка информации с позиций интерпретации ее человеком или автоматизированной системой (достоверность, объективность, 

полнота, актуальность и т.п.); 

 развитие представлений об информационных моделях и важности их использования в современном информационном 

обществе; 

 построение моделей объектов и процессов из различных предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, 

графиков, диаграмм, формул, программ, структур данных и пр.); 

 оценивание адекватности построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования; 

 осуществление компьютерного эксперимента для изучения построенных моделей; 

 построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление соотношений между ними); 

 освоение методики решения задач по составлению типового набора учебных алгоритмов: использование основных 

алгоритмических конструкций для построения алгоритма, проверка его правильности путем тестирования и/или анализа хода выполнения, 

нахождение и исправление типовых ошибок с использованием современных программных средств; 

 умение анализировать систему команд формального исполнителя для определения возможности или невозможности решения с 

их помощью задач заданного класса; 

 оценивание числовых параметров информационных процессов (объема памяти, необходимого для хранения информации; 

скорости обработки и передачи информации и пр.); 

 вычисление логических выражений, записанных на изучаемом языке программирования; построение таблиц истинности и 

упрощение сложных высказываний с помощью законов алгебры логики; 



10 

 

 построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера; 

 определение основополагающих характеристик современного персонального коммуникатора, компьютера, суперкомпьютера; 

понимание функциональных схем их устройства; 

 решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением  средств информационных технологий; 

 понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности окружающего мира и определяющего 

компонента современной информационной цивилизации; 

 оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, свидетельств очевидцев, интервью; умение 

отличать корректную аргументацию от некорректной; 

 использование ссылок и цитирование источников информации, анализ и сопоставление различных источников; 

 формулировка проблем, возникающих при развитии информационной цивилизации и возможных путей их разрешения; 

 приобретение опыта выявления информационных технологий, разработанных со скрытыми целями; 

 следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации;  

 авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и проблемы использования ИКТ в быту, в учебном 

процессе, в трудовой деятельности; 

 осознание основных психологических особенностей восприятия информации человеком; 

 получение представления о возможностях получения и передачи информации с помощью электронных средств связи, о 

важнейших характеристиках каналов связи; 
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 овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, формирования запроса на поиск информации в 

Интернете с помощью программ навигации (браузеров) и поисковых программ, осуществления передачи информации по электронной почте 

и др.; 

 соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче информации по телекоммуникационным 

каналам; 

 определение средств информационных технологий, реализующих основные информационные процессы; 

 понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей и технических и экономических 

ограничений; 

 рациональное использование широко распространенных технических средств информационных технологий для решения 

общепользовательских задач и задач учебного процесса (персональный коммуникатор, компьютер, сканер, графическая панель, принтер, 

цифровой проектор, диктофон, видеокамера, цифровые датчики и др.), усовершенствование навыков, полученных в начальной и в младших 

классах основной школы; 

 знакомство с основными программными средствами персонального компьютера – инструментами деятельности (интерфейс, 

круг решаемых задач, система команд, система отказов); 

 умение тестировать используемое оборудование и программные средства; 

 использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для определения свойств, создания, копирования, 

переименования, удаления файлов и каталогов; 

 приближенное определение пропускной способности используемого канала связи путем прямых измерений и экспериментов; 
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 выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи;  

 использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых документов (форматирование, сохранение, 

копирование фрагментов и пр.), усовершенствование навыков, полученных в начальной и в младших классах основной школы;  

 решение задач вычислительного характера (расчетных и оптимизационных) путем использования существующих 

программных средств (специализированные расчетные системы, электронные таблицы) или путем составления моделирующего алгоритма; 

 создание редактирование рисунков, чертежей, анимаций, фотографий, аудио- и видео- записей, слайдов презентаций, 

усовершенствование навыков, полученных в начальной и в младших классах основной школы;  

 использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении докладов, презентаций, 

усовершенствование навыков, полученных в начальной и в младших классах основной школы;  

 использование инструментов визуализации для наглядного представления числовых данных и динамики их изменения; 

 создание и наполнение собственных баз данных; 

 приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том числе, с помощью компьютера. 

 знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных образовательных областей и средствами их 

создания; 

 приобретение опыта создания эстетически–значимых объектов с помощью средств информационных технологий и 

коммуникационных технологий (графических, звуковых, анимационных). 
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 понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влиянии на здоровье человека, владение 

профилактическими мерами при работе с этими средствами; 

 соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими средствами информатизации. 

 

 

1.6.   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются следующие виды контроля: 

• Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года инаправлен на выявление знаний, умений и навыков 

обучающихся, значимых для дальнейшего обучения по предмету.  

• Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока.Текущий контроль - это 

систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 

• Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 

• Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела 

программы или одной темы. 

• Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в виде письменной проверочной работы. 

Формами текущего контроля успеваемости являются: 

 индивидуальный контроль  

 групповой контроль  

 фронтальный контроль  
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 самооценка и взаимооценка. 

Методами текущего контроля успеваемости являются: 

 письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; рефераты и другое; 

 устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и 

другое; 

 комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 

 Электронный контроль. 

 

2. Содержание  курса 

 
Название темы Содержание темы 

1.   Введение в предмет 

(1 час) 

Техника безопасности при работе за компьютером. Санитарные нормы работы за ПК. 

Введение в предмет 
2.   Информационные системы и базы данных 

(13 часов) 

Система. Понятие системы. Системный эффект. Связи в системе. Структура системы. Системный анализ, модель «черного ящика». 

Модель состава. Структурная модель системы. Структурная модель предметной области. Понятие информационных систем. Области 

применения информационных систем. Автоматизированные системы управления. Экспертные системы. Что такое база данных, 

реляционная база данных. СУБД. Табличная форма модели базы данных. Отношение и связи. Схема базы данных. Целостность данных.  

3.   Интернет (8 часов) История развития глобальных сетей. Аппаратные средства Интернета. Каналы связи. Программное обеспечение Интернета. Как работает 

Интернет.  Службы Интернет. Службы мгновенного сообщения. IP телефония. Сервисы Интернет. Системная основа WWW. Гиперссылка. 

HTTP. Поисковые системы, браузер. Сайт. Понятие языка разметки текста. Визуальные HTML редакторы. Программа KompoZer. 

Глобальные настройки страницы. Создание текстовых гиперссылок. Сохранение страницы. Просмотр результатов. Добавление 

изображения. 
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4.   Информационное моделирование (8 часов)  

 

Компьютерная информационная модель. Величины и зависимости между ними. Математические модели. Табличные и графические 

модели. Статистика и статистические данные. Метод наименьших квадратов. Прогнозирование по регрессивной модели. Корреляционный 

анализ. Оптимальное планирование.  

5.   Социальная информатика (4 часа) Что такое информационные ресурсы, национальные информационные ресурсы. Рынок информационных ресурсов. Информационные 

услуги. Информационно общество в жизни людей. Законы о информации. Проблема информационной безопасности. 

 

 

3.      Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 

 

Тема урока Тип/ 

форма 

урока 

Ресурсы Требования к уровню подготовки 

 

Виды и 

формы 

контроля 

Практика (Д- 

демонстрация,  Л/П – 

лабораторные и 

практические 

работы) 

Д/З 

ЗУН 

I четверть 

Введение в предмет - 1 час 

1  

 

 

 

Инструктаж по технике 

безопасности при работе за 

компьютером.  

Введение в предмет 

 Плакат «Техника 

безопасности»; 

презентация: 

«Техника 

безопасности» 

Техника безопасности при работе 

за компьютером. 

Санитарные нормы работы за ПК 

Введение в предмет 

   

Информационные системы и базы данных – 13 часов 
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2  Понятие «система»  ЦОР Знать: что такое система, её 

структура и состав; 

- виды систем; 

- что такое модель; 

- назначение информационных 

систем; 

- состав информационных систем; 

разновидности информационных 

систем. 

Уметь: 

- приводить примеры систем, 

подсистем; 

- использовать различные 

варианты представления 

информации; 

 - строить информационные 

табличные модели по словесным 

описаниям объектов и их свойств; 

 - построение структурной модели; 

  §1 

3  Модели систем. Практическая 

работа №1 «Создание модели 

систем». Инструктаж по 

технике безопасности при 

работе за компьютером.  

 

 www.edu  П §2 

4  Пример  cтруктурной модели 

предметной области. 

Практическая работа №2 

«Проектные задания по 

системологии» Инструктаж по 

технике безопасности при 

работе за компьютером. 

 Плакат «Техника 

безопасности»; 

презентация: 

«Техника 

безопасности» 

 П §3 

5  Информационная система  Презентация:  

«Информацион-ная 

система» 

Знать: 

- назначение ИС, состав ИС, 

Разновидность ИС 

- Понятие информационных 

систем. Области применения 

информационных систем. 

Автоматизированные системы 

управления. Экспертные системы. 

  §4 

http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%C8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%EE%ED%ED%FB%E5+%F1%E8%F1%F2%E5%EC%FB+%E8+%E1%E0%E7%FB+%E4%E0%ED%ED%FB%F5+&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
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6  База данных – основа 

информационной системы 

 Интерактивный курс: 

Работа в Access 2007. 

Презентация: «Базы 

данных» 

https://ru.libreoffice.or

g/ 

Знать: понятия база данных, 

реляционная модель данных, 

иерархическая модель данных, 

сетевая модель данных, система 

управления базами данных. 

  § 5 

7  Проектирование 

многотабличной базы данных. 

Практическая работа №3 

«Знакомство с СУБД 

LibreOffice Base». Инструктаж 

по технике безопасности при 

работе за компьютером. 

 Интерактивный курс: 

Работа в Access 2007. 

Презентация: «Базы 

данных» 

https://ru.libreoffice.or

g/ 

Знать: понятия база данных, 

реляционная модель данных, 

иерархическая модель данных, 

сетевая модель данных, система 

управления базами данных. 

Уметь: запускать программу MS 

Access 2007.. 

 П §6 

8  Создание базы данных. 

Практическая работа №4 

«Создание базы данных 

«Приёмная комиссия». 
Инструктаж по технике 

безопасности при работе за 

компьютером. 

 Интерактивный курс: 

Работа в Access 2007. 

Презентация: «Базы 

данных» 

Знать: понятия база данных, 

реляционная модель данных, 

иерархическая модель данных, 

сетевая модель данных, система 

управления базами данных. 

Уметь: запускать программу MS 

Access 2007, ориентироваться в 

интерфейсе 

 П § 7 

9  Практическая работа №5 

«Разработка базы данных». 
Инструктаж по технике 

безопасности при работе за 

компьютером. 

 Интерактивный курс: 

Работа в Access 2007. 

Презентация: «Базы 

данных» 

 П  

II четверть 
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10  Запросы как приложения 

информационной системы. 

Практическая работа №6 

«Реализация простых 

запросов в режиме дизайна». 
Инструктаж по технике 

безопасности при работе за 

компьютером. 

 Интерактивный курс: 

Работа в Access 2007. 

Презентация: «Базы 

данных» 

Знать: - структуру команды 

запроса на выборку данных из БД; 

- организацию запроса на 

выборку в многотабличной БД; 

Уметь: 

- реализовывать простые 

запросы на выборку данных в 

конструкторе запросов. 

  

 

П 

§ 8 

11  Практическая работа №7 

«Работа с формой». 
Инструктаж по технике 

безопасности при работе за 

компьютером. 

 https://ru.libreoffice.org/  П  

12  Логические условия выбора 

данных.  

Практическая работа №8 

«Реализация сложных 

запросов» Инструктаж по 

технике безопасности при 

работе за компьютером. 

 Презентация: «Базы 

данных» 

Знать: 

- основные логические 

операции, используемые в 

запросах; 

- правила представления 

условия выборки на языке 

запросов и в конструкторе 

запросов. 

Уметь: 

- реализовывать запросы со 

сложными условиями выборки, 

- создавать отчеты 

  

 

П 

§ 9 

13  Практическая работа №9 

«Создание отчета». 
Инструктаж по технике 

безопасности при работе за 

компьютером. 

 Презентация: «Базы 

данных» 

 П  

14  Контрольная работа №1 по 

теме: «Информационные 

системы и базы данных» 

   П  



19 

 

 Интернет – 8 часов 

15  Организация глобальных сетей. 

Инструктаж по технике 

безопасности при работе за 

компьютером. 

 Презентация: 

«Всемирная паутина» 

Знать: - назначение 

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-адрес; 

- что такое поисковый 

каталог: организация, назначение; 

- что такое поисковый 

указатель: организация, 

назначение. 

Уметь:  

- работать с электронной 

почтой; 

- извлекать данные из 

файловых архивов; 

- осуществлять поиск 

информации в Интернете с 

помощью поисковых каталогов и 

указателей. 

 

  § 10 

16  Интернет как глобальная 

информационная система. 

Практическая работа №10 

«Работа с электронной 

почтой и 

телеконференциями». 
Инструктаж по технике 

безопасности при работе за 

компьютером. 

 Презентация: 

«Информационные 

ресурсы» 

 

ЕК ЦОР 

  

П 

§11 

 III четверть    

17  World Wide Web – Всемирная 

паутина. Практическая работа 

№11 «Интернет. Работа с 

браузером. Просмотр web-

страниц». Инструктаж по 

технике безопасности при 

работе за компьютером. 

 Презентация: 

«Всемирная паутина» 

 П § 12 



20 

 

18 

19 

 Инструменты для разработки 

web-сайтов. 

Практическая работа №12 

«Интернет. Работа с 

поисковыми системами». 
Инструктаж по технике 

безопасности при работе за 

компьютером. 

Создание сайта «Домашняя 

страница». 

Практическая работа №13 

«Разработка сайта «Моя 

семья». Инструктаж по технике 

безопасности при работе за 

компьютером. 

 Презентация: «Создание 

Web-страницы» 

Знать: 

- какие существуют 

средства для создания Web-

страниц; 

- в чем состоит 

проектирование Web-сайта; 

- что значит опубликовать 

Web-сайт. 

Уметь: 

- создать несложный Web-

сайт. 

  

П 

§ 13 

  

 

 

П 

§ 14 

20  Создание таблиц и списков на 

web-странице. 

Практическая работа №14 

«Разработка сайта 

«Животный мир». 
Инструктаж по технике 

безопасности при работе за 

компьютером. 

 Презентация: «Создание 

Web-страницы» 

ЕК ЦОР 

   

 

П 

§ 15 

21  Практическая работа №15 

«Разработка сайта «Наш 

класс». Инструктаж по технике 

безопасности при работе за 

компьютером. 

 ЕК ЦОР  П  

22  Контрольная работа №2 по 

теме: «Интернет».  

   П  

Информационное моделирование – 8 часов 
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23  Компьютерное 

информационное 

моделирование. Инструктаж по 

технике безопасности при 

работе за компьютером. 

 ЦОР • Назначение и 

виды информационных 

моделей 

• Построение 

информационных 

моделей ИС 

• Формализация 

задач из различных 

предметных областей 

Формирование 

требований к ИС 

Знать: 

- что такое модель; 

- основные типы 

информационных моделей: 

натуральные, графические,  

табличные; 

- понятие моделирования. 

Уметь: 

различные варианты 

представления информации; 

- строить информационные 

табличные модели по словесным 

описаниям объектов и их свойств; 

-  построение структурной 

модели 

  § 16 

24  Моделирование зависимостей 

между величинами. 

Практическая работа №16 

«Разработка сайта 

«Получение регрессионных 

моделей» Инструктаж по 

технике безопасности при 

работе за компьютером. 

   

 

П 

§ 17 

25  Модели статистического 

прогнозирования. 

Практическая работа №17 

«Прогнозирование». 
Инструктаж по технике 

безопасности при работе за 

компьютером. 

 Презентация: 

«Моделирование» 

Знать: 

- понятия: величина, имя 

величины, тип величины, значение 

величины; 

- что такое математическая 

модель; 

- формы представления 

зависимостей между величинами; 

-  для решения каких 

практических задач используется 

статистика; 

- что такое регрессионная 

модель; 

  

П 

§ 18 

26  Моделирование 

корреляционных зависимостей. 

Практическая работа №18 

«Получение регрессионных 

зависимостей». Инструктаж по 

технике безопасности при 

работе за компьютером. 

 

 Презентация: 

«Моделирование» 

  

 

П 

§ 19 
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- как происходит 

прогнозирование по регрессионной 

модели. 

Уметь: 

- используя табличный 

процессор, строить регрессионные 

модели заданных типов; 

- осуществлять 

прогнозирование (восстановление 

значения и экстраполяцию) по 

регрессионной модели. 

 IV четверть   

27  Модели оптимального 

планирования. 

Практическая работа №19 

«Расчет корреляционных 

зависимостей». Инструктаж по 

технике безопасности при 

работе за компьютером. 

 ЕК ЦОР Знать: 

- что такое корреляционная 

зависимость; 

- что такое коэффициент 

корреляции; 

- какие существуют 

возможности у табличного 

процессора для выполнения 

корреляционного анализа. 

Уметь: 

- вычислять коэффициент 

корреляционной зависимости 

между величинами с помощью 

табличного процессора (функция 

КОРРЕЛ в Microsoft Excel). 

  

 

П 

§ 20 

28  Проектные задание на 

корреляционную зависимость 

 ЕК ЦОР    
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29  Практическая работа №20 

«Решение задачи 

оптимального 

планирования». Инструктаж 

по технике безопасности при 

работе за компьютером. 

  Знать: 

- что такое оптимальное 

планирование; 

- что такое ресурсы; как в 

модели описывается 

ограниченность ресурсов; 

- что такое стратегическая 

цель планирования; какие условия 

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. 

Уметь: 

- решать задачу 

оптимального планирования 

(линейного программирования) с 

небольшим количеством плановых 

показателей с помощью 

табличного процессора (Поиск ре-

шения в Microsoft Excel). 

 П  

30  Контрольная работа №3 по 

теме: «Информационное 

моделирование» 

   П  

Социальная информатика – 5 часов 
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31  Информационные ресурсы  Презентация «Аграрное, 

индустриальное и 

информационное 

общество» 

Знать: 

- что такое 

информационные ресурсы 

общества; 

- из чего складывается 

рынок информационных ресурсов; 

- что относится к 

информационным услугам; 

- в чем состоят основные 

черты информационного общества; 

- причины 

информационного кризиса и пути 

его преодоления; 

- основные законодательные 

акты в информационной сфере; 

- суть Доктрины 

информационной безопасности 

Российской Федерации. 

Уметь: 

- соблюдать основные 

правовые и этические нормы в 

информационной сфере 

деятельности 

  § 21 

32  Информационное общество  Законодательство РФ Об 

информации, 

информационных 

технологиях и о защите 

информации 

  § 22 

33  Правовое регулирование в 

информационной сфере 

 Законодательство РФ Об 

информации, 

информационных 

технологиях и о защите 

информации 

  § 23 

34  Проблема информационной 

безопасности 

 Презентация: 

«Информационная 

безопасность» 

  §24 

 


