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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать  

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь  

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реально-

му объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных техно-

логий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при исполь-

зовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной де-

ятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автома-

тизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предме-

ту. (Абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2011 

года N 2643) 

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники; 



2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; исполь-

зовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному по-

иску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в ре-

шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требо-

ваний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эти-

ческих норм, норм информационной безопасности.  

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их про-

стейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; уме-

ние строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники без-

опасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенден-

циях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основ-

ных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функциониро-

вания интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном ми-

ре; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной без-

опасности, способов и средств обеспечения надѐжного функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 

умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформиро-



ванность представлений о необходимости анализа соответствия модели и моделируе-

мого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; 

умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными 

сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формаль-

ного описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

13) владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирова-

ния и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных про-

грамм по выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), пред-

ставлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать ос-

новные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения уни-

версальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирова-

ния, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками 

формализации прикладной задачи и документирования программ.  



СОДРЕЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 11 классА может быть выде-

лено три крупных раздела: 

I. Основы информатики 

 Техника безопасности. Организация рабочего места 

 Информация и информационные процессы 

 Кодирование информации 

 Логические основы компьютеров 

 Компьютерная арифметика  

 Устройство компьютера 

 Программное обеспечение  

 Компьютерные сети  

 Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 

 Алгоритмизация и программирование 

 Решение вычислительных задач 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

 Моделирование 

 Базы данных 

 Создание веб-сайтов 

 Графика и анимация  

 3D-моделирование и анимация 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объѐме на за-

вершающей ступени среднего общего образования. 

В планировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся ещѐ не вошли в ра-

бочий ритм, а в конце года накапливается усталость и снижается восприимчивость к новому 

материалу. Поэтому наиболее сложные темы, связанные с программированием, предлагается 

изучать в середине учебного года, как в 10, так и в 11 классе.  

В то же время курс «Информатика» во многом имеет модульную структуру, и учитель 

при разработке рабочей программы может менять местами темы программы. В любом случае 

авторы рекомендуют начинать изучение материала 10 класс с тем «Информация и информа-

ционные процессы» и «Кодирование информации», которые являются ключевыми для всего 

курса.  

В сравнении с полным (углублѐнным) курсом, в планировании для базового уровня 

 изъяты разделы «Объектно-ориентированное программирование», «Графика и анима-

ция», «3D-моделирование и анимация» и «Элементы теории алгоритмов», которые 

предлагается изучать, при возможности, в рамках элективных курсов и факультатив-

ных занятий; 

 раздел «Создание веб-сайтов» перенесѐн на конец курса 11 класса для того, чтобы 

наиболее сложные темы, связанные с программированием, изучались в середине 

учебного года; 

 сокращен объем изучения остальных разделов. 

Отметим, что при наличии учебника учащиеся имеют возможность изучать дополни-

тельные разделы полного (углублѐнного) курса самостоятельно под руководством учителя. 

В зависимости от фактического уровня подготовки учащихся учитель может внести 

изменения в планирование, сократив количество часов, отведѐнных на темы, хорошо усвоен-

ные в курсе основной школы, и добавив вместо них темы, входящие в полный курс. 

Тематическое планирование учебного материала с указанием его объема и распределе-

ния по годам изучения представлено в таблице 1. Поурочное планирование для 10 и 11 клас-

сов приводится в таблицах 2 и 3. 

. 



Учебно – тематический план 

Таблица 1. 

№ Тема 

Количество часов / класс 

Всего 

 

11 кл. 

Основы информатики 

1.  Техника безопасности. Организация рабочего места 1 1 

2.  Информация и информационные процессы 5 5 

Информационно-коммуникационные технологии 

3.  Моделирование 6 6 

4.  Базы данных 9 9 

5.  Создание веб-сайтов 10 10 

 Итого: 25 25 

 Резерв 3 3 

 Итого по всем разделам: 34 34 

 

Планирование контрольных и практических работ 

 

№ 

п/п 

 1 полугодие 2 полугодие Итого за год 

11 класс 

 Контрольные ра-

боты 

2 1 3 

 Практические ра-

боты 

13 18 31 

 

 



3. Критерии оценивания учащихся: 

 

3.1 ОЦЕНКА устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

 

оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательно-

сти, точно используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графи-

ки, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформиро-

ванность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 

оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информа-

ционного содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется математи-

ческая  и специализированная терминология и символика; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправ-

ленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопро-

сов или в выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя. 

 

оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после не-

скольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении прак-

тического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 

оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной ча-

сти учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чер-

тежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

 

оценка «1» выставляется, если: 
- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

3.2 ОЦЕНКАсамостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 

 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 
- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все не-

обходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, ри-

сунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно за-



писаны исходные формулы, записана формула для конечного расчета, проведены математи-

ческие расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ лите-

ратурным языком с соблюдением технической терминологии в определенной логической по-

следовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучае-

мым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоен-

ным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование ос-

новных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения. 

 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 
- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но 

не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объясне-

нии взаимосвязей, выводах и решении задач; 

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в доста-

точной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов. 

 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 
- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 

2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные 

расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количествен-

ных задач, требующих преобразования формул. 

 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 
- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего 

объема задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных законо-

мерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

 

Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена. 

 

3.3 ОЦЕНКАписьменныхработ учащихся по алгоритмизации и программирова-

нию: 

 

оценка «5» ставится, если: 
- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках 

решения нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные не-

точности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материа-

ла). 

 

оценка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 



- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-

схем или тексте программы. 

 

оценка «3» ставится, если: 
- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

 

оценка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязатель-

ными знаниями по данной теме в полной мере. 

 

оценка «1» ставится, если: 
- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме.   

 

3.5 ОЦЕНКАпрактическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

 

оценка «5» ставится, если: 
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представ-

ление результата работы; 

 

оценка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное вла-

дение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 

ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

 

оценка «3» ставится, если: 
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

 

оценка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязатель-

ными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы вы-

полнена не самостоятельно. 

 

оценка «1» ставится, если: 
- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков 

практической работы на ЭВМ по проверяемой теме. 

 

3.6Формы, порядок и содержание промежуточной и итоговой   аттестации 

 

Промежуточная аттестация – форма контроля, которая включает в себя две согласо-

ванные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую 

внешними по отношению к гимназии службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осу-

ществляемую обучающимися, педагогами, администрацией). 

1.  Основными принципами системы оценивания, формах и порядке промежуточной 

аттестации обучающихся являются: 

       -  критериальность, основанная на сформулированных в ФГОС НОО требованиях 

к оценке планируемых результатов. Критерии вырабатываются на уроке учителем совместно 

с учащимися, ими являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, универсаль-

ные учебные действия 



       -  уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля с 

учетом базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов. 

       -  суммативность оценки, фиксирующая возможность суммирования результатов. 

       -  приоритетность самооценки обучающегося, которая должна предшествовать 

оценке учителя. - гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных 

результатов. 

       -   адресное информирование обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) о целях, содержании, формах и методах оценки. 

2.  Для     контроля     и     учѐта     достижений     обучающихся     при     промежуточ-

ной     аттестации используются следующие формы: контрольная работа; письменная прове-

рочная работа; контрольный     диктант; самостоятельная   работа; тестовое задание. 

3. Содержание итоговых контрольных работ по предметам и комплексной (интегри-

рованной) контрольной работы утверждается на заседании методического объединения. 

4. Количество тематических, проектных работ и итоговых работ установлено по каж-

дому предмету в соответствии с рекомендациями к программам учебно-методического ком-

плекта 

  

Качество 

освоения 

программы 

Уровень 

достижений 

Отметка в 

балльной 

шкале 

Характеристика цифровой оценки 

90-100% высокий «5» «Отлично» 

 уровень выполнения требований значитель-

но выше удовлетворительного; 

 отсутствие ошибок, как по текущему, так и 

по предыдущему учебному материалу; 

 не более одного недочета, логичность и 

полнота изложения. 

66-89% повышенный «4» «Хорошо» 

 уровень выполнения требований значитель-

но выше удовлетворительного; 

 использование дополнительного материала; 

 полнота и логичность раскрытия материала. 

Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текуще-

му   учебному материалу и не более 2 ошибок или   

4 недочетов по пройденному материалу. 

 Незначительные нарушения логики и 

отдельные неточности в изложении материала. 

50-65% средний «3» «Удовлетворительно» 

 достаточный минимальный уровень выпол-

нения требований. Не более 4-6 ошибок или 10 

недочетов по текущему материалу; 

 не более 3-5 ошибок или 8 недочетов по 

пройденному материалу. 

 Отдельные нарушения логики в изложении 

и неполнота раскрытия вопроса 

меньше 50% ниже среднего «2» «Плохо» 

 уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного. Наличие более 6 ошибок или 

более 10 недочетов по текущему материалу ; 

 более 5 ошибок   или более 8 недочетов по 

пройденному материалу. 

 Нарушения логики, нераскрытость вопроса, 

отсутствие аргументации. 

 

3.7 Перечень ошибок 



 

Грубые ошибки 
1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, 

приѐмов составления алгоритмов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем алгорит-

мов, неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода еѐ ре-

шения, незнание приѐмов решения задач, аналогичных ранее решѐнных в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения,  не верное применение операторов в программах, их незнание. 

4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 

5. Неумение подготовить к работе ЭВМ, запустить программу, отладить еѐ, получить 

результаты и объяснить их. 

6. Небрежное отношение к ЭВМ. 

7. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на ЭВМ. 

Негрубые ошибки 
1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического характера. 

2.  Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода. 

3. Нерациональный выбор решения задачи. 

Недочёты 
1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают ре-

альность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические  и пунктуационные ошибки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Поурочное планирование  
Базовый уровень, по 1 часу в неделю,  

всего 34 часов. 
Используемые сокращения: СР – самостоятельная работа, ПР – практическая работа. 

11 класс (34 часа) 

Номер 

урока 
Тема урока 

Домашние зада-

ние 
Практическая работа 

Количество 

часов 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

Примечание 

1.  
Техника 

безопасности. 
 

ПР № 1. Набор и оформ-

ление документа. 
1 

   

2.  
Передача 

информации. 

§ 2. Передача 

информации. 
 1 

   

3.  

Помехоустойчивые 

коды. 

КР №1 Входной 

контроль. 

§ 2. Передача 

информации. 
 1 

   

4.  
Сжатие данных без 

потерь. 

§ 3. Сжатие дан-

ных 
ПР № 2. Алгоритм RLE. 1 

   

5.  

Практическая 

работа: 

использование 

архиватора. 

§ 3. Сжатие дан-

ных 

ПР № 4. Использование 

архиваторов. 
1 

   

6.  

Информация и 

управление. Си-

стемный подход. 

Информационное 

общество. 

§ 4. Информация 

и управление 

§ 5. Информаци-

онное общество 

 1 

   

7.  
Модели и 

моделирование. 

§ 6. Модели и 

моделирование 
 1 

   

8.  
Использование 

графов. 

§ 7. Системный 

подход в модели-

ровании 

 1 

   

9.  
Этапы 

моделирования. 

§ 8. Этапы моде-

лирования 
 1 

   

10.  

Модели ограни-

ченного и неогра-

ниченного роста. 

§ 10. Математи-

ческие модели в 

биологии 

ПР № 8. Моделирование 

популяции. 
1 

   

11.  
Моделирование 

эпидемии. 

§ 10. Математи-

ческие модели в 

биологии 

ПР № 9. Моделирование 

эпидемии. 
1 

   

12.  
Обратная связь. 

Саморегуляция. 

§ 10. Математи-

ческие модели в 

биологии 

ПР № 11. Саморегуляция. 1 

   

13.  
Информационные 

системы. 

§ 12. Информа-

ционные системы 
 1 

   

14.  

Таблицы. Основ-

ные понятия. Ре-

ляционные базы 

данных. 

§ 13. Таблицы 

§ 15. Реляцион-

ная модель дан-

ных 

 

 1 

   

15.  

Практическая ра-

бота: операции с 

таблицей. 

КР № 2 Промежу-

точный контроль 

знаний 

§ 16. Работа с 

таблицей 

 

ПР № 13. Работа с гото-

вой таблицей. 
1 

   

16.  

Практическая 

работа: создание 

таблицы. 

§ 17. Создание 

однотабличной 

базы данных 

ПР № 14. Создание одно-

табличной базы данных. 
1 

   

17.  Запросы. § 18. Запросы ПР № 15. Создание за- 1    



Номер 

урока 
Тема урока 

Домашние зада-

ние 
Практическая работа 

Количество 

часов 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

Примечание 

просов. 

18.  Формы. § 19. Формы 
ПР № 16. Создание фор-

мы. 
1 

   

19.  Отчеты. § 20. Отчеты 
ПР № 17. Оформление 

отчета. 
1 

   

20.  
Многотабличные 

базы данных. 

§ 21. Работа с 

многотабличной 

базой данных 

ПР № 19. Построение 

таблиц в реляционной БД. 
1 

   

21.  

Запросы к много-

табличным базам 

данных. 

§ 21. Работа с 

многотабличной 

базой данных 

ПР № 20. Создание за-

проса к многотабличной 

БД. 
1 

   

22.  
Веб-сайты и веб-

страницы. 

§ 24. Веб-сайты и 

веб-страницы 
 1 

   

23.  
Текстовые 

страницы. 

§ 25. Текстовые 

веб-страницы 
 1 

   

24.  

Практическая ра-

бота: оформление 

текстовой веб-

страницы. 

§ 25. Текстовые 

веб-страницы 

ПР № 25. Текстовые веб-

страницы. 
1 

   

25.  Списки. 
§ 25. Текстовые 

веб-страницы 
ПР № 26. Списки. 1 

   

26.  Гиперссылки. 
§ 25. Текстовые 

веб-страницы 
ПР № 27. Гиперссылки. 1 

   

27.  

Содержание и 

оформление. 

Стили. 

§ 26. Оформление 

документа 
 1 

   

28.  

Практическая 

работа: 

использование 

CSS. 

§ 26. Оформление 

документа 

ПР № 28. Использование 

CSS. 
1 

   

29.  
Рисунки на веб-

страницах. 
§ 27. Рисунки 

ПР № 29. Вставка рисун-

ков в документ. 
1 

   

30.  Таблицы. § 29. Таблицы  1    

31.  

Практическая 

работа: 

использование 

таблиц. 

§ 29. Таблицы 
ПР № 31. Табличная 

верстка. 
1 

   

32.  

Промежуточная 

аттестация. Итого-

вая контрольная 

работа. КР №3 

  1 

   

33.  
Повторение мате-

риала за 11 класс 
  1 

   

34.  Решение задач       

   Итого: 34    
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