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Пояснительная записка 
 

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются ин-
формационные системы, преимущественно автоматизированные информационные си-
стемы, связанные с информационными процессами, и информационные технологии, рас-
сматриваемые с позиций системного подхода. 

 
Рабочая программа по информатике и ИКТ для старшей школы составлена на основе 

авторской программы  Угриновича Н.Д. «Программа курса информатики и ИКТ (базовый 
уровень) для старшей школы (10– 11 классы, с учетом примерной программы среднего 
(полного) общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне и ко-
дификатора элементов содержания для составления контрольных измерительных матери-
алов (КИМ) единого государственного экзамена.  

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс ин-
форматики и ИКТ в основной школе. 
 

Цели программы: 
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формиро-

вание современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информаци-
онные модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дис-
циплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-
стей 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 индивиду-
альной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 
 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих зако-
номерностей функционирования, создания и применения информационных систем, пре-
имущественно автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет развить 
основы системного видения мира, расширить возможности информационного моделиро-
вания, обеспечив тем самым значительное расширение и углубление межпредметных свя-
зей информатики с другими дисциплинами. С точки зрения деятельности, это дает воз-
можность сформировать методологию использования основных автоматизированных ин-
формационных систем в решении конкретных задач, связанных с анализом и представле-
нием основных информационных процессов. 
 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-
методического комплекса, в который входят:  
 

 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 
класса.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012; 

 Информатика и ИКТ. 8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович. 
– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012;  

 Комплект цифровых образовательных ресурсов. 
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Программа рассчитана на 34 часа в 11 классе. 
 
Программой предусмотрено проведение: 

 практических работ – 19; 
 контрольных работ – 3. 

 
Авторское содержание в рабочей программе представлено без изменения, так как 

учебно-методический комплект является мультисистемным и практические работы могут 
выполняться как в операционной системе Windows, так и в операционной системе Linux.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся  
в области информатики и ИКТ 

11 класс 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 
 
знать/ понимать: 

 
     назначение и функции операционных систем; 
     какая информация требует защиты; 
     виды угроз для числовой информации; 
     физические  способы и программные средства защиты информации; 
     что такое криптография; 
     что такое цифровая подпись и цифровой сертификат. 
     назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы; 
     использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 
     что такое системный подход в науке и практике; 
     роль информационных процессов в системах; 
     определение модели; 
     что такое информационная модель; 
     этапы информационного моделирования на компьютере; 
     назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (баз данных); 
     что такое база данных (БД); 
     какие модели данных используются в БД; 
     основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ; 
     определение и назначение СУБД; 
     основы организации многотабличной БД; 
     что такое схема БД; 
     что такое целостность данных; 
     этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД; 
     в чем состоят основные черты информационного общества; 
     причины информационного кризиса и пути его преодоления; 
     какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формирова-

нием   информационного общества; 

     основные законодательные акты в информационной сфере; 
     суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 
 

 
уметь: 

 
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при ис-
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пользовании средств ИКТ; 
 подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения; 
 соединять устройства ПК; 
 производить основные настройки БИОС; 
 работать в среде операционной системы на пользовательском уровне. 
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реаль-

ному объекту и целям моделирования; 
 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с постав-

ленной задачей; 
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных тех-

нологий; 
 ориентироваться в граф-моделях, строить их по вербальному описанию системы; 
 строить табличные модели по вербальному описанию системы. 
 распознавать информационные процессы в различных системах; 
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реаль-

ному объекту и целям моделирования; 
 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с постав-

ленной задачей; 
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 
 осуществлять поиск информации в базах данных. 
 соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере дея-

тельности. 
 

 

Тематическое планирование 
 

№  Тема  

Количество 
часов 

11 класс 

1.  Компьютер как средство автоматизации информационных процессов  11   
2.  Моделирование  и формализация  8  
3.  Базы данных. Системы управления базами данных. (СУБД)  8   
4.  Информационное общество  3 
5.  Повторение, подготовка к ЕГЭ  4 
   ВСЕГО:  34    

 
 
 

Тематические и итоговые контрольные работы 
 
 

№  Тема  

Количество 
часов 

11 класс 

1.  Компьютер как средство автоматизации информационных процессов  11   
2.  Моделирование  и формализация  8  
3.  Базы данных. Системы управления базами данных. (СУБД)  8   
4.  Информационное общество  3 
5.  Повторение, подготовка к ЕГЭ  4 
   ВСЕГО:  34    

 



 
 

6 
 

Содержание программы 
 
1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 
История развития вычислительной техники. Архитектура персонального компьюте-

ра. Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. Операцион-
ная система Windows. Операционная система Linux. Защита от несанкционированного до-
ступа к информации. Защита с использованием паролей. Биометрические системы защи-
ты. Физическая защита данных на дисках. Защита от вредоносных программ. Вредонос-
ные и антивирусные программы. Компьютерные вирусы и защита от них. Сетевые черви и 
защита от них.  Троянские программы и защита от них. Хакерские утилиты и защита от 
них. 

 
Компьютерный практикум 
Практическая работа № 1 «Виртуальные компьютерные музеи».    
Практическая работа № 2 «Сведения об архитектуре компьютера».    
Практическая работа № 3 «Сведения о логических разделах дисков».    
Практическая работа № 4 «Значки и ярлыки на Рабочем столе».    
Практическая работа № 5 «Настройка графического интерфейса для операционной 

системы Linux».      
Практическая работа № 6 «Установка пакетов в операционной системе».      
 
Контроль знаний и умений 
Контрольная  работа № 1  по теме «Компьютер как средство автоматизации инфор-

мационных процессов». 
 
2. Моделирование и формализация 
Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании.  Формы 

представления моделей.  Формализация. Основные этапы разработки и исследования мо-
делей на компьютере. Исследование интерактивных компьютерных моделей. Исследова-
ние физических моделей. Исследование астрономических моделей. Исследование алгеб-
раических моделей. Исследование геометрических моделей (планиметрия). Исследование 
геометрических моделей (стереометрия). Исследование химических моделей. Исследова-
ние биологических моделей. 

 
Компьютерный практикум 
Практическое задание № 1 «Исследование физических моделей». 
Практическое задание № 2 «Исследование астрономических моделей». 
Практическое задание № 3 «Исследование алгебраических моделей». 
Практическое задание № 4 «Исследование геометрических моделей (планиметрия)». 
Практическое задание № 5 «Исследование геометрических моделей (стереометрия)». 
Практическое задание № 6 «Исследование химических моделей». 
Практическое задание № 7 «Исследование биологических моделей». 
 

Контроль знаний и умений 

Контрольная  работа №2  по теме «Моделирование и формализация». 

3. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) 
Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные объекты 

СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты. Использование формы для просмотра и редак-
тирования записей в табличной базе данных. Поиск записей в табличной базе данных с 
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помощью фильтров и запросов. Сортировка записей в табличной базе данных. Печать 
данных с помощью отчетов. Иерархические базы данных. Сетевые базы данных. 

 
Компьютерный практикум 
Практическая работа № 12 «Создание табличной базы данных».    
Практическая работа № 13 «Создание Формы в табличной базе данных». 
Практическая работа № 14 «Поиск записей в табличной базе данных с помощью 

Фильтров и Запросов».    
Практическая работа № 15 «Сортировка записей в табличной базе данных».    
Практическая работа № 16 «Создание Отчета в табличной базе данных». 
Практическое задание № 17 «Создание генеалогического древа семьи». 
 
Контроль знаний и умений 
Контрольная  работа №3 «База данных» (тестирование). 
 
4. Информационное общество 

Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и 
коммуникационных технологий. 

 
5. Повторение 
Повторение по теме «Информация. Кодирование информации. Устройство компью-

тера и программное обеспечение». 
Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование». 
Повторение по теме «Моделирование и формализация». 
Повторение по теме «Базы данных». 
  
 
 

Литература и средства обучения 
 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

 

Аппаратные средства 

 Компьютер 
 Проектор 
 Принтер 
 Модем 
 Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной рабо-

ты со звуковой информацией 
 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экран-

ными объектами — клавиатура и мышь. 
 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фото-

аппарат; видеокамера; диктофон, микрофон. 

 

Программные средства 
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Оборудование и приборы 

 
 Пакет офисных приложений OpenOffice. 
 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 
 Антивирусная программа. 
 Программа-архиватор. 
 Клавиатурный тренажер. 
 Программа-переводчик. 
 Система оптического распознавания текста. 
 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 
 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 
 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 
 Программа интерактивного общения. 
 Простой редактор Wев-страниц. 
 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растро-

вый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и 
электронные таблицы. 

 Простая система управления базами данных. 
 Простая геоинформационная система. 
 Система автоматизированного проектирования. 
 Виртуальные компьютерные лаборатории. 
 Система программирования. 
 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

ДЛЯ 11 КЛАССОВ 
 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса.  – 
М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012; 

2. Информатика и ИКТ. 8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012;  

3. Комплект цифровых образовательных ресурсов; 
4. Windows-CD, содержащий свободно распространяемую программную поддержку 

курса, готовые компьютерные проекты, тесты и методические материалы для учите-
лей; 

5. Linux-DVD, содержащий операционную систему Linux и программную поддержку 
курса. 

6. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2 – 11 классы: ме-
тодическое пособие / составитель М.Н. Бородин. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2012. 
 

Календарно-тематический план
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№ п/п Тема урока Основные эле-
менты содержа-

ния 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения 
(личностные, метапредметные, пред-

метные) 

Планируемые сроки / 
дата проведения 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов – 11 часов. 
1.  ТБ в кабинете 

информатики. 
История разви-
тия вычисли-
тельной техни-
ки. 

Понимать назна-
чение и функции 
операционных 
систем; какая ин-
формация требует 
защиты; виды 
угроз для число-
вой информации; 

физические  спо-
собы и программ-
ные средства за-
щиты информа-
ции. Подбирать 
конфигурацию 
ПК в зависимости 
от его назначения.  
Соединять 
устройства ПК. 
Работать в среде 
операционной си-
стемы на пользо-
вательском 
уровне. 
Эффективно при-
менять информа-
ционные образо-
вательные ресур-
сы в учебной дея-

Практическая 
работа 1 
 «Виртуаль-
ные компью-
терные му-
зеи». 

Практическая  
работа 

Личностные 
- действие смыслообразования, то есть 
установление учащимися связи между це-
лью учебной деятельности и ее мотивом 
(другими словами, между результатом уче-
ния, и тем, что побуждает деятельность, 
ради чего она осуществляется). Ученик 
должен задаваться вопросом о том, «какое 
значение, смысл имеет для меня учение», 
и уметь находить ответ на него.  
- действие нравственно-этического 
оценивания усваиваемого содержания, 
исходя из социальных и личностных цен-
ностей, обеспечивающее личностный мо-
ральный выбор. 
Регулятивные  
- целеполагание − постановка учебной зада-
чи на основе соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено учащимся, и того, что еще 
неизвестно; 
- планирование – определение последова-
тельности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и 
последовательности действий;  
- прогнозирование – предвосхищение ре-
зультата и уровня усвоения, его временных 
характеристик;  

 

2.  Архитектура 
персонально-
го компьютера. 
 

Практическая 
работа 2 
 «Сведения об 
архитекту-
ре компьютер
а». 

Практическая  
работа 

 

3.  Операционные 
системы.  

Практическая 
работа 3 
 «Сведения о 
логических 
разделах дис-
ков».   

Практическая  
работа 

 

4.  Основные ха-
рактеристики 
операционных 
систем. 

Практическая 
работа 4 
 «Значки и 
ярлыки на Ра-
бочем столе». 

Практическая  
работа 

 

5.  Операционная 
система Win-
dows.  

Практическая 
работа 5 
«Настройка 
графического 
интерфейса».  

Практическая  
работа 

 

6.  Операционная Практическая Практическая   
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№ п/п Тема урока Основные эле-
менты содержа-

ния 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения 
(личностные, метапредметные, пред-

метные) 

Планируемые сроки / 
дата проведения 

система Linux. тельности, в том 
числе самообра-
зовании. 
Выполнять опе-
рации с объекта-
ми (открывать, 
закрывать, имено-
вать, сохранять). 
Уметь произво-
дить простейшие 
операции с объек-
тами. 
Эффективная ор-

ганизация инди-

видуального ин-

формационного 

пространства. 

 
 

работа 6 « 
Установка 
пакетов в 
операционной 
системе» 

работа - оценка − выделение и осознание уча-
щимся того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознание качества и 
уровня усвоения. 
Познавательные 
- поиск и выделение необходимой инфор-
мации; применение методов информаци-
онного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств; 
- структурирование знания; 
- осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной и письмен-
ной форме;  
- определение основной и второстепен-
ной информации; 
- анализ объектов с целью выделения при-
знаков (существенных, несущественных)  
- синтез как составление целого из частей, в 
том числе самостоятельно достраивая, вос-
полняя недостающие компоненты; 
Коммуникативные 
- планирование учебного сотрудничества 
с учителем и сверстниками – определе-
ние цели, функций участников, способов 
взаимодействия; 
 - умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в соот-
ветствии с задачами и условиями комму-
никации;  

7.  Защита от не-
санкциониро-
ванного доступа 
к информации. 

 Самостоя-
тельная рабо-
та 

 

8.  Физическая за-
щита данных на 
дисках. 

 Взаимокон-
троль 

 

9.  Вредоносные 
программы. 

 Взаимокон-
троль 

 

10.  Защита от вре-
доносных про-
грамм. 

 Тестирование  

11.  К.р.№1 по теме 
«Компью-
тер как сред-
ство автомати-
зации инфор-
мационных 
процессов». 

 Контрольная 
работа 
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№ п/п Тема урока Основные эле-
менты содержа-

ния 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения 
(личностные, метапредметные, пред-

метные) 

Планируемые сроки / 
дата проведения 

- владение монологической и диалогиче-
ской формами речи в соответствии с нор-
мами родного языка. 

Моделирование и формализация – 8 часов. 
12.  Моделирование 

как метод по-
знания. Си-
стемный подход 
в моделирова-
нии. 

Знать сущность 
процесса инфор-
мационного моде-
лирования; сущ-
ность понятия 
адекватности мо-
дели объекту и 
цели моделирова-
ния; виды и свой-
ства моделей; 
этапы построения 
моделей. 
Осуществлять си-
стемный подход 
при моделирова-
нии. Анализиро-
вать свойства 
объекта и выде-
лять среди них 
существенные с 
точки зрения це-
лей моделирова-
ния. Строить ин-
формационные 
модели, выбирая 
оптимальную 

 Самостоя-
тельная рабо-
та 

Личностные 
- самоопределение (личностное, профес-
сиональное, жизненное); 
- действие смыслообразования, то есть 
установление учащимися связи между це-
лью учебной деятельности и ее мотивом 
(другими словами, между результатом уче-
ния, и тем, что побуждает деятельность, 
ради чего она осуществляется). Ученик 
должен задаваться вопросом о том, «какое 
значение, смысл имеет для меня учение», 
и уметь находить ответ на него.  
- действие нравственно-этического 
оценивания усваиваемого содержания, 
исходя из социальных и личностных цен-
ностей, обеспечивающее личностный мо-
ральный выбор. 
Регулятивные 
- целеполагание − постановка учебной зада-
чи на основе соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено учащимся, и того, что еще 
неизвестно;  
- планирование – определение последова-
тельности промежуточных целей с учетом 

 

13.  Формы пред-
ставления мо-
делей. Форма-
лизация. Ос-
новные этапы 
разработки и 
исследования 
моделей 
на компьютере. 

 Тестирование  

14.  Исследование 
физических 
моделей. 
 

Практическая 
работа 7 
«Исследова-
ние физиче-
ских моде-
лей». 

Практическая  
работа 

 

15.  Исследование 
астрономиче-
ских моделей. 
 

Практическая 
работа 8 
«Исследова-
ние астроно-
мических 

Практическая  
работа 
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№ п/п Тема урока Основные эле-
менты содержа-

ния 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения 
(личностные, метапредметные, пред-

метные) 

Планируемые сроки / 
дата проведения 

форму представ-
ления модели. 
Исследовать 
учебные модели. 
 

моделей». конечного результата; составление плана и 
последовательности действий;  
- оценка − выделение и осознание уча-
щимся того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознание качества и 
уровня усвоения.  
Познавательные 
- самостоятельное выделение и формули-
рование познавательной цели;   
- анализ объектов с целью выделения при-
знаков (существенных, несущественных)  
- синтез как составление целого из частей, в 
том числе самостоятельно достраивая, вос-
полняя недостающие компоненты;  
- обобщение, аналогия, сравнение, сериа-
ция, классификация;  
- подведение под понятия, выведение 
следствий;  
- установление причинно-следственных 
связей;   
- построение логической цепи рассужде-
ний,  
- доказательство;  
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание способов ре-
шения проблем творческого и поискового 
характера. 

16.  Исследование 
алгебраических 
моделей. 
 

Практическая 
работа 9 
«Исследова-
ние алгебра-
ических мо-
делей». 

Практическая  
работа 

 

17.  Исследование 
геометрических 
моделей. 
 

Практическая 
работа 10 
«Исследова-
ние геомет-
рических мо-
делей (пла-
нимет-
рия)». Практ
ическая ра-
бота 11  «Ис-
следование 
геометриче-
ских моде-
лей». 

Практическая  
работа 

 

18.  Исследование 
химических и 
биологических 
моделей. 
 

Практическая 
работа 12  
«Исследова-
ние химиче-
ских моде-
лей». Практи-
ческая работа 
13 «Исследо-
вание биоло-

Практическая  
работа 
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№ п/п Тема урока Основные эле-
менты содержа-

ния 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения 
(личностные, метапредметные, пред-

метные) 

Планируемые сроки / 
дата проведения 

гических мо-
делей». 

Коммуникативные 
- планирование учебного сотрудничества 
с учителем и сверстниками – определе-
ние цели, функций участников, способов 
взаимодействия; 
 - разрешение конфликтов − выявление, 
идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения 
конфликта, принятие решения и его реали-
зация; 
- умение с достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями коммуника-
ции. 
 

19.  К.р.№2 по теме 
«Моделирова-
ние и форма-
лизация». 
 

 Контрольная 
работа 

 

Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД). – 8 часов. 
20.  Табличные базы 

данных. Систе-
ма управления 
базами данных. 

Знать типы баз 
данных; органи-
зацию баз дан-
ных; методы по-
иска и сортировки 
данных; органи-
зацию реляцион-
ных баз данных. 
Создавать и за-
полнять базы 
данных. Пользо-
ваться справоч-
ными системами и 
другими источни-

 Взаимокон-
троль 

Личностные 
- самоопределение (личностное, профес-
сиональное, жизненное); 
- действие смыслообразования, то есть 
установление учащимися связи между це-
лью учебной деятельности и ее мотивом 
(другими словами, между результатом уче-
ния, и тем, что побуждает деятельность, 
ради чего она осуществляется). Ученик 
должен задаваться вопросом о том, «какое 
значение, смысл имеет для меня учение», 
и уметь находить ответ на него.  
Регулятивные  

 

21.  Основные объ-
екты СУБД: 
таблицы, фор-
мы, запросы, 
отчёты. 

Практическая 
работа 14 
 «Создание 
табличной 
базы дан-
ных». 

Практическая  
работа 

 

22.  Использование 
формы для про-
смотра и редак-
тирование запи-

Практическая 
работа 15 
 «Создание 
формы в таб-

Практическая  
работа 
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№ п/п Тема урока Основные эле-
менты содержа-

ния 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения 
(личностные, метапредметные, пред-

метные) 

Планируемые сроки / 
дата проведения 

сей в табличной 
базе данных. 
Поиск записей в 
табличной базе 
данных с по-
мощью филь-
тров и запросов. 
 

ками справочной 
информации. Ис-
пользовать базы 
данных в различ-
ных областях 
профессиональ-
ной деятельности. 
Осуществлять по-
иск, отбор и ана-
лиз информации. 
 

личной базе 
данных». 
Практическая 
работа 16 
 «Поиск запи-
сей в таблич-
ной базе дан-
ных с помо-
щью филь-
тров и запро-
сов». 

- целеполагание − постановка учебной зада-
чи на основе соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено учащимся, и того, что еще 
неизвестно;  
- прогнозирование – предвосхищение ре-
зультата и уровня усвоения, его временных 
характеристик; 
 - волевая саморегуляция − способность к 
мобилизации сил и энергии; к волевому 
усилию, то есть к выбору в ситуации моти-
вационного конфликта и к преодолению 
препятствий. 
Познавательные 
- самостоятельное выделение и формули-
рование познавательной цели;   
- структурирование знания; 
рефлексия способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и результа-
тов деятельности; 
 - самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем твор-
ческого и поискового характера. 
Коммуникативные 
- планирование учебного сотрудничества 
с учителем и сверстниками – определе-
ние цели, функций участников, способов 
взаимодействия;  
- постановка вопросов – инициативное 

23.  Сортировка за-
писей в таблич-
ной базе дан-
ных. 
 

Практическая 
работа 17 
  «Сортировка 
записей в 
табличной 
базе данных». 

Практическая  
работа 

 

24.  Печать данных 
с помощью от-
чётов. 
 

Практическая 
работа 18 
 «Создание 
отчёта в таб-
личной базе 
данных». 

Практическая  
работа 

 

25.  Иерархическая 
модель данных. 

 Взаимокон-
троль 

 

26.  Сетевая модель 
данных. 

Практическая 
работа 19 
 «Создание 
генеалогиче-
ского дерева 

Практическая  
работа 
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№ п/п Тема урока Основные эле-
менты содержа-

ния 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения 
(личностные, метапредметные, пред-

метные) 

Планируемые сроки / 
дата проведения 

семьи». сотрудничество в поиске и сборе инфор-
мации;  
- владение монологической и диалогиче-
ской формами речи в соответствии с нор-
мами родного языка.  
 

27.  К.р.  № 2 по 
теме 
«Базы данных. 
Системы 
управления 
базами данных 
(СУБД)». 

 Контрольная 
работа 

 

Информационное общество – 3 часа. 
28.  Право в Интер-

нете. 
  Самостоя-

тельная рабо-
та 

  

29.  Этика в Интер-
нете. 

    

30.  Перспективы 
развития ин-
формационных 
и коммуника-
ционных техно-
логий. 

  Тестирование  

Повторение. Подготовка к ЕГЭ - 4 часа 
31.  Повторение по 

теме «Инфор-
мация. Кодиро-
вание информа-
ции. Устрой-
ство компьютер
а и программ-
ное обеспече-
ние» 

Выполняют зада-
ния за курс 11 
класса 

 Групповой 
контроль 

Личностные 
- действие смыслообразования, то есть 
установление учащимися связи между це-
лью учебной деятельности и ее мотивом 
(другими словами, между результатом уче-
ния, и тем, что побуждает деятельность, ра-
ди чего она осуществляется). Ученик дол-
жен задаваться вопросом о том, «какое 
значение, смысл имеет для меня учение», и 
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№ п/п Тема урока Основные эле-
менты содержа-

ния 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения 
(личностные, метапредметные, пред-

метные) 

Планируемые сроки / 
дата проведения 

32.  Повторение по 
теме «Алгорит-
мизация и про-
граммирова-
ние» 

 Самостоя-
тельная рабо-
та 

уметь находить ответ на него.  
Регулятивные 
- коррекция – внесение необходимых до-
полнений и корректив в план и способ дей-
ствия в случае расхождения эталона, реаль-
ного действия и его продукта;  
- оценка − выделение и осознание уча-
щимся того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознание качества и 
уровня усвоения.  
- волевая саморегуляция − способность к 
мобилизации сил и энергии; к волевому 
усилию, то есть к выбору в ситуации моти-
вационного конфликта и к преодолению 
препятствий. 
Познавательные 
поиск и выделение необходимой информа-
ции; 
- выбор наиболее эффективных способов ре-
шения задач в зависимости от конкретных 
условий;  
- рефлексия способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и результа-
тов деятельности; 
- построение логической цепи рассужде-
ний,  
самостоятельное создание способов реше-
ния проблем творческого и поискового ха-
рактера. 
Коммуникативные  

 

33.  Повторение по 
теме «Основы 
логики. Логиче-
ские основы 
компьютера» 

 Групповой 
контроль 

 

34.  Повторение по 
теме «Базы дан-
ных». 

 Самостоя-
тельная рабо-
та 
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№ п/п Тема урока Основные эле-
менты содержа-

ния 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения 
(личностные, метапредметные, пред-

метные) 

Планируемые сроки / 
дата проведения 

- умение с достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями коммуника-
ции. 
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