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   1.  Рабочая программа по Информатике и ИКТ основного общего образования 
составлена в соответствии: 
-  с федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта общего 
образования, утверждённым приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
-учебным планом МБОУ г. Новосибирска «Гимназия 16 «Французская». 
 
2.Рабочая программа реализуется   на основе Примерной программы. 
 
3.Учебник: И.Г.Семакин «Информатика и ИКТ» 10-11 класс. М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2012 г. 
  
4.Дополнительная литература: 

1. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ: 
учебник для 10-11  класса. 

2. Информатика и ИКТ : задачник-практикум / Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

3. И.Г. Семакин, Т.Ю. Шеина. Методическое пособие по преподаванию курса 
«Информатика и ИКТ» в основной школе. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

4. И.Г. Семакин, Г.С. Вараксин. Структурированный конспект курса «Информатика и 
ИКТ» в основной школе (в редакционной подготовке). 

 

5.Цели: 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 
уровне направлено на достижение следующих целей: 

1) освоение системы базовых знаний, составляющих основу научных представлений 
об информации, информационных процессах, технологиях и моделях, отражающих 
вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль 
информационных процессов в обществе, биологических и технических системах; 
 

2) овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать 
ее результаты; 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; 
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3) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 
различных учебных предметов; 

4) воспитание ответственного отношения к информационной деятельности с учетом 
правовых и этических аспектов распространения информации; ответственного и  
избирательного отношения к полученной информации;  

5) приобретение опыта  использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 
деятельности; дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда; 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Предлагаемая  программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенции. При этом выпускник, освоивший базовую программу  должен обладать  
следующими компетенциями: определение адекватных способов решения учебной 
задачи на основе заданных алгоритмов; комбинирование известных алгоритмов 
деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из 
них; использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-
ресурсы и базы данных; владение умениями совместной деятельности (согласование 
и координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание 
своего вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного 
ролевого поведения). 

Результаты обучения 
Обязательные результаты изучения курса «Информатика и информационные 

технологии» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», 
который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 
деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися 
интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 
необходимыми в повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл 
изучаемых понятий, принципов и закономерностей. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах 
деятельности, в том числе творческой: создавать информационные объекты, 
оперировать ими, оценивать числовые параметры информационных объектов и 
процессов, приводить примеры практического использования полученных знаний, 
осуществлять самостоятельный поиск учебной информации. Применять средства 
информационных технологий для решения задач. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 
конкретного учебного предмета и нацеленные на решение разнообразных жизненных 
задач. 

Основным результатом обучения является достижение базовой информационно-
коммуникационной компетентности учащегося. 

 

6. Общая характеристика учебного предмета. 
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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.).   

После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и 
графической информации в явной форме возникает еще одно важное понятие 
информатики – дискретизация. К этому моменту учащиеся уже достаточно подготовлены к 
усвоению общей идеи о дискретном представлении информации и описании 
(моделировании) окружающего нас мира. Динамические таблицы и базы данных как 
компьютерные инструменты, требующие  относительно высокого уровня подготовки уже 
для начала работы с ними, рассматриваются во второй части курса. 

Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных технологий 
основной школы является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов используются 
формальные языки блок-схем и структурного программирования. С самого начала работа с 
алгоритмами поддерживается компьютером.  

Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте 
компьютерного моделирования  и используется при анализе различных объектов и 
процессов. 

Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с компьютером, 
но переносятся и в более широкий контекст социальных, технологических и 
биологических систем.  
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В последних разделах курса изучаются телекоммуникационные технологии и 
технологи коллективной проектной деятельности с применением ИКТ. 

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 (20-25 
мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов 
– интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 
содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Содержание 
теоретической и практической компонент 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. Объем работы может 
быть увеличен за счет использования школьного компонента и интеграции с другими 
предметами.  

В случае отсутствия должной технической базы для  реализации отдельных работ 
практикума, образующийся резерв времени рекомендуется использовать для более 
глубокого изучения раздела «Алгоритмизация», или отработку пользовательских навыков 
с имеющимися средствами базовых ИКТ. 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
       ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
В результате изучения информатики и информационных технологий ученик 

должен 
знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 
объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

 различать методы измерения количества информации: вероятностный и 
алфавитный.  

 единицы измерения информации 
 единицы измерения скорости передачи информации;  
 принцип дискретного (цифрового) представления информации;  
 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  
 программный принцип работы компьютера; 
 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических 
редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 
процессы; 

 использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 
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 назначение и функции операционных систем; 
 уметь 

 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 
коммуникационных технологий; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
распознавать информационные процессы в различных системах. 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 
информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 
меры антивирусной безопасности; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 
поставленной задачей. 

 создавать информационные объекты, в том числе: 
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 
изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 
частности - в практических задачах), переходить от одного представления данных 
к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 
частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 
графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 
осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 
- создавать презентации на основе шаблонов; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 
реальному объекту и целям моделирования.  

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 
график, диаграмма и пр.) 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 
технологий. 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 
осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 
списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 
простые алгоритмы; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 
данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 
(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 
проектов по различным учебным дисциплинам;  

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 
гипертекстовые. 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 
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(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 
цифровым датчиком);  

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; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 
переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 
соответствующих правовых и этических норм. 

 
В каждой теме предусмотрено выделение определенного количества часов на 

изучение теории и выполнения работ компьютерного практикума и решение задач. 
Причем, количество  и содержание практических работ выстроено с учетом 
регионального компонента и профиля обучения. 

При реализации курса «Информатика и ИКТ»  на выполнение практических 
работ отведено не менее половины всего учебного времени 

 

7. . Место в учебном плане  

 Изучение базового курса информатики и ИКТ учащимися 8-9 классов в Примерной 
программе рассчитано в течение 70  часов (в том числе в 10 классе - 36 учебных часа из 
расчета I час в неделю и в 11 классе - 34 учебных часов из расчета 1 час в неделю).   

В учебном плане гимназии: 

10 класс: 36 часов (1 час в неделю) 

11  класс: 34 часов (1 час в неделю) 

 

 

 

 

 

8.Тематическое планирование 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
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10 класс 
 

Тема (раздел учебника) Всего часов Теория 
1. Введение.  Структура информатики.  1 1 
2. Информация. Представление информации (§§1-2) 3 2 
3. Измерение информации (§§3-4) 3 2 
4. Введение в  теорию систем (§§5-6)  2 1 
5. Процессы хранения и передачи информации (§§7-8) 3 2 
6. Обработка информации (§§9-10) 3 2 
7. Поиск  данных (§§11)    1 1 
8. Защита информации  (§§12)      2 1 
9. Информационные модели и структуры данных (§§13-
15) 

4 2 

10. Алгоритм – модель деятельности  (§§16) 2 1 
11. Компьютер: аппаратное и программное обеспечение 
(§§17-18) 

4 2 

12. Дискретные модели данных в компьютере (§§19-20) 5 2 
13. Многопроцессорные системы и сети (§§21-23)  2 1 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
11 класс 

Тема (раздел учебника) Всего часов Теория 
1. Информационные системы (§24) 1 1 
2. Гипертекст  (§25) 2 1 
3. Интернет как информационная система (§§26-28) 6 3 
4. Web-сайт (§29) 3 1 
5. ГИС   (§30) 2 1 
6. Базы данных и СУБД   (§§31-33) 5 3 
7. Запросы к базе данных  (§§34-35) 5 2 
8. Моделирование зависимостей; статистическое 
моделирование  (§§36-37) 

4 2 

9. Корреляционное моделирование (§38) 2 1 
10. Оптимальное планирование (§39) 2 1 
11. Социальная информатика (§§40-43) 3 2 
 
 

 
 
 
 
 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И 
СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Познавательная деятельность  
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Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 
познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 
частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 
причинно-следственных связей.  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них.  

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 
доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 
понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 
лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 
предположений; описание результатов этих работ.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 
различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 
Информационно-коммуникативная деятельность  
 
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 
задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 
информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 
общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 
иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих 
прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 
выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор 
аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме 
результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 
ситуацией общения.  

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 
базы данных.  

 
Рефлексивная деятельность 
 
Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками 
контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих 
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действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных 
достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального 
состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение 
норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 
общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 
подчиненный и др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 
эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 
гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  

по  информатике 
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Класс   10 

Учитель    Бублик А.Н. 

Количество часов 

Всего  36 час; в неделю 1 час. 

Плановых контрольных уроков 2 

Планирование составлено на основе  

Примерной программы курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов (базовый уровень),  
рекомендованная Минобрнауки РФ. 

Учебник:  

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Информатика и ИКТ. Базовый уровень 10-11 класс. - 
М.:БИНОМ. Лаборатория знаний.2013 

 
10 КЛАСС 

Сроки по 
неделям 

№ 
урока 

п/п 
Тема урока Содержание урока Знания,  умения, ОУУН 

3.09 

1 Введение. Структура 
информатики 

ТБ в кабинете ИВТ, 
понятие 
информатики 

Знать: правила 
поведения в кабинете 

ИВТ; иметь 
представление о 

информатике, как 
предмете 

 10-17.09 2-3 Понятие информации 

Понятие 
информации, её 

свойства. Действия 
с информацией  

Знать: понятие 
информация, свойства 
информации. Уметь: 

производить действия с 
информацией  

 24.09 4 Представление информации 

 1-8.10 5-6 Измерение информации 

 15.10 
7 Измерение информации. 

Содержательный подход 

 22.10 8 Введение в теорию систем 
Понятие системы. 

ГИС. 
Проектирование 

БД. Запросы. 
Логические 

условия выбора 
данных 

Знать: понятие СУБД, 
ГИС. Уметь: 

Составлять табличные 
БД. 

 29.10 

9 ИП в системах 

 12-19.11 10-11 Процесс хранения и передачи 
информации Понятие 

информации, её 
свойства. Действия 

с информацией  

Знать: понятие 
информация, свойства 
информации. Уметь: 

производить действия с 
информацией  

 26.11 12 Процесс хранения и передачи 
информации 

 3-10.12 13-14 Обработка информации 
 17.12 15 Автоматическая обработка 
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информации 

 24.12 

16 

Поиск данных 

Поиск данных в 
сети Интернет 

Знать: правила 
нахождения 
информации в 
интернете 

 14.01 

17 Контрольная работа 
"Информация. Свойства. 
Работа с информацией" 

Тестовый опрос по 
разделу 

Знать: основные 
вопросы по разделу. 
Уметь: применять 
полученные знания при 
работе на ПК. 

 21.01 
18 

Защита информации 

Понятие 
информации, её 

свойства. Действия 
с информацией  

Знать: понятие 
информация, свойства 
информации. Уметь: 

производить действия с 
информацией  29.1 

19 

 4-11.02 20-21 
Информационные модели и 
структуры данных 

КИМ; Структура 
данных; Алгоритм, 

как модель 
деятельности 

Знать: понятие и виды 
моделей.  Уметь: 

строить модели на ПК.  18-25.02 22-23 Модели предметной области 

 4.03 24 
Алгоритм как модель 
деятельности 

 11-18.03 25-26 Компьютер: аппаратное и 
программное обеспечение 

Архитектура ПК, 
АИПО ПК. Знать: архитектуру ПК, 

его АИПО.          Уметь: 
применять полученные 

знания на практике. 

 2-8.04 27-28 

 15-22.04 29-30 Дискретные модели данных в 
ПК 

Представление 
чисел в памяти ПК; 

Представление 
графики и звука.  29-6.05 31-32 

 13.05 33 

Многопроцессорные системы 
и сети 

Понятие 
многопроцессорно
й системы. Работа с 
сетью. 

Знать: основные 
понятия. Уметь: 
применять полученные 
знания на практике. 

 20.05-
27.05 34-35 

Контрольная работа по теме 
"Работа с информацией" 

Итоговый контроль 
за курс 10 класса 
"Информатика и 
ИКТ" 

Знать: основные 
понятия, определения и 
свойства, изученные за 
год. Уметь: применять 
полученные знания в 
жизни и при работе за 

ПК. 36  3.06 Завершение курса 
  

 
 
КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
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 по  информатике 

11 

Учитель    Бублик А.Н. 

Количество часов 

Всего 34 

Плановых контрольных уроков 2 

Планирование составлено на основе  

Примерная программа курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов (базовый уровень),  
рекомендованная Минобрнауки РФ. 

Учебник:  

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Информатика и ИКТ. Базовый уровень 10-11 класс. - 
М.:БИНОМ. Лаборатория знаний.2013 
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11 КЛАСС 

Сроки 
по 

неделям 

№ 
урока 

п/п Тема урока 
Содержание 

урока Знания,  умения, ОУУН 

1 1 
Информационные 
системы(ИС) Понятие ИС, 

назначение, 
классификация. 

Гипертекст, 
гиперссылки 

Знать определения и их 
свойства 

2-3 2-3 Гипертекст 

4-9 4-9 

Интернет как 
информационная 
система 

10-12 10-12 Веб-сайт 
Интернет, 

службы 
интернета. ГИС, 
назначение ГИС. 

Создание Веб-
сайта 

Знать: основные 
понятия и определения. 
Уметь: давать краткую 
характеристику сети 
Интернет, создавать 

веб-страницы на основе 
стандартной 

программы "Блокнот" 

13-14 13-14 ГИС 

15 15 БД 

16 16 

Контрольная работа 
"Информационные 
системы" 

Тестовый опрос 
по разделу 

Знать: основные 
вопросы по разделу. 
Уметь: применять 
полученные знания при 
работе на ПК. 

17-20 17-20 БД: СУБД Понятие БД, виды 
БД, СУБД. 

Проектирование 
БД 

Знать: определения и 
понятия раздела БД. 

Уметь: строить БД на 
ПК 

21 21 Запросы в БД 

22-25 22-25 Запросы в БД 

26-27 26-27 
Моделирование 
зависимостей Модель. Виды 

моделей. 
Моделирование. 

Этапы 
моделирования. 

Виды 
моделирования 

Знать: понятие модели, 
моделирования, этапы 
моделирования. Уметь: 
применять полученные 

знания при работе за 
ПК 

28-29 28-29 
Статическое 
моделирование 

30 30 
Корреляционное 
моделирование 

31 31 
Оптимальное 
планирование 

32 32 
Социальная 
информатика 

Основы 
социальной 
информатики. 
Ресурсы. 
Общество. 
Проблемы 
информационной 

Знать: основные 
понятия раздела 
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безопасности 

33 33 

Контрольная работа 
"БД. 
Моделирование на 
ПК" 

Тестовый опрос 
по разделу 

Знать: основные 
вопросы по разделу. 
Уметь: применять 
полученные знания при 
работе на ПК. 

34 34 Завершение курса   

Знать: основные 
понятия, определения и 
свойства, изученные за 
год.  

Итого 34       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


