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1. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик научит-

ся понимать: 

1. основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современ-

ных программных средств информационных и коммуникационных техноло-

гий; 

2. назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объ-

екты и процессы; 

3. назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

1. оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

2. распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биоло-

гических и технических системах; 

3. использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

4. оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

5. иллюстрировать учебные работы с использованием средств информацион-

ных технологий; 

6. создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипер-

текстовые документы; 

7. просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

8. наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с по-

мощью программ деловой графики; 

9. соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

2. ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

3. автоматизации коммуникационной деятельности; 

4. соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

5. эффективной организации индивидуального информационного пространства. 
Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достичь все учащиеся, 

оканчивающие 11 класс, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс 11 класса. Эти требования структури-

рованы по трем компонентам: знать, уметь, использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни. 



 

 

Организация образовательного процесса 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная систе-

ма. Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

1. традиционная классно-урочная 

2. игровые технологии 

3. элементы проблемного обучения 

4. технологии уровневой дифференциации 

5. здоровьесберегающие технологии 

6. ИКТ 

Преобладающие формы организации учебной работы учащихся: фронтальная, реже 

индивидуальная, групповая. Текущий контроль осуществляется с помощью опро-

сов, самостоятельных, тестовых и контрольных работ. 

 

 

2. Содержание тем учебного курса 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема Распределение часов 
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1 Основы социальной информатики 5 6 22 11 

2 Информационные системы и технологии 0 0 4 0 

3 Информационная технология автоматизиро-

ванной обработки текстовых технологий 

 2 8 2 

4 Информационная технология хранения данных 2 9 14 11 

5 Подготовка к экзаменам и зачетным занятиям 5 5 12 10 

Всего: 12 22 60 34 

 

Глава  1. Основы социальной информатики. 

 

Тема 1.1. От индустриального общества к информационному. 

Понятие информации и информационных процессов. Роль и характеристика инфор-

мационных революций. Краткая характеристика поколений ЭВМ и связь с информацион-

ной революцией. Характеристика индустриального общества. Характеристика информа-

ционного общества. Информатизация как процесс преобразования индустриального об-

щества. 

 

Тема 1.2. Информационная культура современного человека.  

Понятие информационной культуры: информологический и культурологический 

подходы.. Проявление  информационной культуры человека. Основные факторы развития 

информационной культуры. 



 

 

 

Тема 1.3 Информационные ресурсы. 

Сопоставление понятий и целей технологии материального производства и инфор-

мационной технологии. Особенности компьютерной технологии. Инструментарий ин-

формационной технологии. Как соотносятся между собой информационные технологии и 

системы. История развития информационной технологии. 

 

Тема 1.4. Этические и правовые нормы информационной деятельности людей.  

Почему необходимо правовое регулирование в информационной деятельности лю-

дей. В чем состоит право собственности на информационный продукт. Роль государства в 

правовом регулировании. Почему при работе с информацией необходимо соблюдать эти-

ческие нормы. Понятие этики. Формы внедрения этических норм.  

 

Тема 1.5. Информационная безопасность. 

          Информационная среда и ее безопасность. Источники  информационных угроз и их 

виды. Информационная безопасность для различных пользователей компьютерных си-

стем. Методы защиты информации от информационных угроз. 

 

Глава 2. Информационные системы и технологии.(самостоятельное изучение) 

Тема 2.1 Информационные системы. 

Понятие системы. Представление об информационной системе. Процессы в инфор-

мационной системе. Разомкнутая информационная система. Замкнутая информационная 

система. Понятие обратной связи. Типовые обеспечивающие подсистемы: техническая, 

информационная, математическая, программная, организационная, правовая.  

Тема 2.2.Информационные технологии. 

Сопоставление понятий и целей технологии материального производства и инфор-

мационной технологии. Особенности компьютерной технологии. Инструментарий ин-

формационной технологии. Как соотносятся между собой информационные технологии и 

системы. История развития информационной технологии. 

   

 

Глава  3. Информационная технология автоматизированной обработки текста. 

 

Тема 3.1. Практикум. Инструменты автоматизации редактирования. 

Аппаратный уровень поддержки: устройства ввода и вывода информации, устрой-

ства обработки и хранения информации. Программный уровень поддержки: обработка 

изображений, полиграфический дизайн, настольная издательская система. Пользователь-

ский уровень поддержки. 

Тема 3.2. Практикум. Инструменты автоматизации форматирования. 

Автоперенос. Нумерация страниц. Стилевое форматирование. Функции панелей за-

дач Стили и форматирование. Технология стилевого форматирования. Создание оглавле-

ния. Автоматическая нумерация таблиц и рисунков. Перекрестные ссылки в документе, в 

колонтитулах, на список литературы. Сортировка. 

 

Глава  4. Информационная технология хранения данных.  

 

Тема 4.1. Представление  о  базах данных. 

Основные понятия: поле, запись, структурирование данных, база данных. Пример 

организации алфавитного и предметного каталога. Понятие СУБД – системы управления 

базой данных. Реляционная модель данных. Понятие ключа. Иерархическая модель дан-

ных. Понятие узла. Сетевая модель данных. Сравнительный анализ моделей баз данных.  



 

 

 

Тема 4.2. Виды моделей данных.  

Характеристика видов моделей данных: текстового, числового, дата/время, денежно-

го, счетчика, логического, поля объекта OLE. Понятие модели данных. Типы связей меж-

ду таблицами. Понятие  ключа. Преобразование моделей.  

 

  Тема 4.3. Система управления базами данных Access 
       Понятие  системы управления базами данных (СУБД). Интерфейс среды СУБД  

Access. Этапы работы в СУБД. Основные группы инструментов СУБД. Понятие фильтра. 

Виды фильтров. Понятие запроса. Понятие отчета. 

 

Тема 4.4. Этапы разработки базы данных. 

I этап – постановка задачи; II этап – проектирования БД; III этап – создание БД  в 

СУБД; IV этап – управление БД в СУБД.  Понятие формы и таблицы. Инструменты рабо-

ты - Мастер и Конструктор. Работа  с базой данных по стадиям: поиск необходимых све-

дений; сортировка данных; отбор данных; вывод на печать; изменение и дополнение дан-

ных. 

Тема 4.5. Практикум. Теоретические этапы  разработки базы данных.  

Постановка задачи – разработка базы данных «Географические объекты». Цель – со-

здание БД. Проектирование базы данных «Географические объекты». Разработка ведется 

в соответствии с выделенными этапами и стадиями для конкретной постановки пробле-

мы.  

 

Тема 4.6. Практикум.  Создание базы данных СУБД Access.  

Технологию создания таблицы «Континенты». Создание структуры таблицы. Изме-

нение свойств таблицы. Вставка рисунков в таблицу. Редактирование структуры таблицы. 

Технология создания таблицы «Страны». Технология создания таблицы «Населенные 

пункты». Установление связей между таблицами. Использование Мастера подстановок. 

Ввод данных в связанные таблицы. 

 

Тема 4.7. Практикум. Управление  базой данных СУБД Access.  

Технология  создания и редактирования форм для таблиц «Континенты», «Страны», 

«Населенные пункты». Создание и редактирование составной формы. Ввод данных с по-

мощью форм. Сортировка данных в таблице. Разработка фильтра и фильтрация «по мас-

ке». Технология работы с запросами. Создание запроса разных видов. Технология созда-

ния и редактирования отчета. 

  

Глава  5. Подготовка к экзаменам. 

Требования к базовому уровню подготовки выпускника. Рекомендации по подготов-

ке к экзаменам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 

Название темы 

Кол-во 

часов по 

разделу.  

теме 

Дата 

план факт 

Раздел 1. Основы социальной информатики. 11   

1 От индустриального общества к информационному. 1   

2  Информационные ресурсы 1   

3 Этические и правовые нормы информационной дея-

тельности людей.  

1   

4 Информационная безопасность 1   

5-7 Практикум. Моделирование в электронных табли-

цах.  

3   

8-10 Практикум. Информационные модели в базах дан-

ных.  

3   

11 Зачет № 1. 1   

 Раздел 2. Информационные системы и технологии 0   

- Информационные системы. Информационные тех-

нологии. 

-   

 Раздел 3. Информационная технология автоматизиро-

ванной обработки текста 

3   

12 Практикум.  Инструменты автоматизации редакти-

рования. 
1   

13 Практикум. Инструменты автоматизации формати-

рования. 
1   

14 Зачет № 2. 1   

  Раздел 4. Создание баз данных в среде АCCESS. 14   

15 Теоретические основы баз данных 1   

16 Виды моделей данных 1   

17 Система управления базами данных Access. 1   

18-19 Практикум. Этапы разработки базы данных. Теоре-

тические этапы  разработки базы данных.  
2   

20-22 Практикум. Создание базы данных СУБД Access.  3   

23-27 Практикум. Управление  базой данных СУБД 

Access.  
5   

28 Зачет № 3. 1   

Раздел 5. Подготовка к экзаменам.  6   

29-32 Повторение. 4   

33 Итоговый зачет. 1   

34 Подведение итогов 1   

 


