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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты» 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность: Курс  «Инфомир»  (Информационные  технологии) — курс  по  выбору 

учащегося.  Курс  базируется  на  программе  по информатике  для  средней  

общеобразовательной  школы  и  предполагает  повышение уровня  образования  за  счет  

углубленного  изучения  материала  по  информационным технологиям.   

Курс  «Информационные  технологии» является  преемственным  по  отношению  к  

базовому  курсу  информатики  и  ИКТ,  обеспечивающему требования образовательного 

стандарта для основной школы. При планировании и создании курса учитывается, что 

раздел  «Информационные технологии» становится одним из ведущих в изучении 

информатики на старшей ступени школы. 

Актуальность данной программы в ее прикладной значимости.  

В ходе изучения курса будут расширены знания учащихся в тех предметных областях, на 

которых базируется изучаемые системы и модели, что  позволяет  максимально 

реализовать  межпредметные  связи,  послужит  средством  профессиональной ориентации  

и  будет  служить  целям профилизации обучения на старшей ступени школы. 

Курс  преследует  цель формирования  у  обучающихся  как  предметной  компетентности  

в  области  информационных  компьютерных технологий, так и информационной и 

коммуникативной компетентностей для личностного развития и профессионального 

самоопределения. 

Современные  профессии,  предлагаемые  выпускникам  школ,  становятся  все  более  

интеллектоемкими.  Информационные  технологии, предъявляющие  высокие  требования  

к  интеллекту  работников,  занимают  лидирующее  положение  на  международном  

рынке  труда.    Но  если навыки  работы  с  конкретной  техникой  можно  приобрести  

непосредственно  на  рабочем  месте,  то  мышление,  не  развитое  в  определенные 

природные сроки, таковым и остается. Поэтому для подготовки детей к жизни в 

современном информационном обществе, в первую очередь, необходимо  развивать  

логическое  мышление,  способности  к  анализу  (вычислению  структуры  объекта,  

выявлению  взаимосвязей,  осознанию принципов организации) и синтезу (созданию 

новых схем, структур моделей). 

 

Отличительные особенности: 

 

В ходе изучения курса будут расширены знания учащихся в тех предметных областях, на 

которых базируется изучаемые системы и модели, что  позволяет  максимально 

реализовать  межпредметные  связи,  послужит  средством  профессиональной 

ориентации  и  будет  служить  целям профилизации обучения на старшей ступени школы. 

Курс  преследует  цель: 



формирования  у  обучающихся  как  предметной  компетентности  в  области  информаци

онных  компьютерных технологий, так и информационной и коммуникативной 

компетентностей для личностного развития и профессионального самоопределения. 

 

 

Обучение основывается на следующих педагогических принципах: 

  личностно-ориентированного подхода (обращение к субъектному опыту обучающегося, 

то есть копыту его собственной  

жизнедеятельности; признание самобытности и уникальности каждого ученика); 

  природосообразности (учитывается возраст обучающегося, а также уровень его 

интеллектуальной подготовки, предполагающий  

выполнение заданий различной степени сложности); 

  кулътуросообразности  (приобщение  обучающихся  к  современной   информационной  

культуре  и  их  ориентация  на  общечеловеческие культурные ценности); 

  свободы выбора решений и самостоятельности в их реализации; 

  сотрудничества и ответственности; 

  сознательного усвоения обучающимися учебного материала; 

 систематичности, последовательности и наглядности обучения. 

 

Адресат программы: Данная программа предназначена  для учащихся 9-11 класса, 

выбирающих информационный, технологический  профиль обучения.  

Возрастная категория: от 15 до 17 лет  

 

Уровень программы: ознакомительный 

Объем программы:  68  часов 

Срок реализации: 1 год (при 2 часах в неделю) 

                               2 года (при 1 часе в неделю) 

Состав группы: до 15 человек  

Форма обучения: очная 

Вид программы: модифицированная 

Программа реализуется на бюджетной основе 

 

В процессе обучения учитель может использовать различные формы организации 

образовательного процесса:  

При изучении курса наряду с традиционными формами занятий, такими как 

комбинированные уроки, фронтальные беседы, уроки-беседы, уроки-опросы, дискуссии и 

практические занятия, применяются и нетрадиционные формы обучения: работа в малых 

группах, деловые игры, мозговые штурмы, презентации результатов коллективных 

проектов. 

Режим занятий: 

На первом уроке блока занятий проводится актуализация новой темы и повторение ранее 

пройденного материала. При этом форма урока — беседа или краткая дискуссия 

(интерактивный режим работы учащихся). Затем проводится срез знаний в виде тестов (по 

вопросам для мини-рефератов) для определения начального уровня знаний по этой теме. 

Выдаются задания по подготовке мини-рефератов, представляющих собой краткие 

материалы (1 — 2 с). Мини-рефераты используются при проведении занятий в виде 

устных выступлений учащихся. 

После этого начинается изучение нового материала. Форма занятий — рассказ учителя, 

беседа с демонстрацией наглядных материалов, слайдов и мультимедийных роликов. При 

этом привлекаются материалы популярных телепрограмм по вопросам информационных 

технологий, транслирующихся по телевидению на момент изложения материалов темы. 



За изучением нового материала следует тренинг в виде. практических занятий, 

соответствующий минимуму планируемых результатов по изучению темы. Тренинг 

переходит в коллективную творческую комплексную работу — деловую игру с 

распределением различных ролей между учащимися. Закрепление материала таким 

образом (в виде деловой игры) способствует (помимо основной цели — изучению основ 

фактического материала для предпрофильной ориентации) развитию коммуникативных 

навыков общения и выработке путем мозгового штурма оптимального варианта действий 

в той или иной ситуации. 

В завершающей стадии групповых уроков учащиеся выполняют индивидуальные или 

групповые самостоятельные проекты по индивидуальным заданиям. Для оценки таких 

заданий применяется метод взаимоконтроля учащихся друг другом. 

В течение обучения несколько раз проводятся письменные мини-опросы на 5 —10 мин по 

выявлению интереса к компьютерным технологиям. Такие мини-опросы дают 

представление о динамике изменения мнения учащихся о своей профориентации. 

Курс предусматривает самостоятельную внеклассную работу — написание реферата, 

подготовку выпускной работы с использованием дополнительных материалов. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации программы. 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Основные задачи программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования. 

Цели достигаются посредством: 

•  проведения теоретических (лекции) и практических (лабораторные работы) занятий по 

тематике курса; 

•  выбора различных заданий для самостоятельной работы; 

•  углубленного изучения тематики посредством подготовки рефератов; 

• самостоятельного выбора обучающимися объекта для проектирования (компьютерного 

моделирования), разработки и публичной защиты  

проекта; 

• использования в ходе реализации индивидуального проекта различных информационных 

ресурсов (в том числе Интернета); 

•  выполнения как индивидуальных, так и групповых заданий на проектирование и 

компьютерное моделирование различных объектов. 

 



      

Содержание программы 

Раздел 1. Работы с документами в программе MicrosoftWord. 

Учащиеся  изучают  возможности  современных  ПК:  учатся  создавать, редактировать,  

форматировать,  оформлять  современные  документы  на компьютере, а также осваивают 

основы современного делопроизводства.  

Материал,  предлагаемый  для  изучения,  углубляет  знания  учащихся,  полученные  на  

уроках  информатики  как  минимальный образовательный  минимум,  до  начальных  

профессиональных  знаний,  необходимых  для  таких  профессий  как  секретарь,  

делопроизводитель, менеджер. Кроме  этого  данный  курс  позволяет  подготовить  

учащихся  к  дальнейшему  обучению  в  вузе  или  профессиональной  деятельности. 

Цели курса: 

1.  Овладение основными средствами работы на ПКи новыми информационными 

технологиями.  

2.  Приобретение уверенных навыков работы с программой MicrosoftWord 

3. Знакомство с правилами оформления и стандартами документов. 

Раздел 2. Моделирование и формализация  в среде в среде MS Excel 

Данный  курс  предназначен  для  работы  с  детьми,  желающими  освоить  основные  

приёмы  выполнения  экономических  расчетов  в  среде электронных таблиц MS Excel.  

Цели курса: 

1.  ознакомиться с основами экономических расчетов в среде MS Excel; 

2.  развить и углубить умение работать с программой MS Excel;   

3.  расширить знания учащихся по темам «Форматирование и редактирование 

данных таблиц», «Абсолютная и относительная адресация»,  «Мастер функций», 

«Построение и редактирование графики и диаграмм»; 

4.  освоить новые элементы работы в электронных таблицах «Организация работы 

со списками», «Сводные таблицы, консолидация»;  

5.  развить интерес школьников к предмету «Информатика и информационные 

технологии».  

Предлагаемый курс «Решение прикладных (экономических) задач в MS Excel» должен 

обеспечить реализацию следующих задач:  

1.  дополнить знания учащихся по теме «Табличный процессор MS Excel»;  

2.  содействовать формированию у школьников экономической грамотности;  

3.  развить навыки анализа и самоанализа;  

4.  формирование умения планировать свою деятельность. 



 

Раздел 3. Издательское дело в среде MS Publisher 

Курс  «Технологии  создания  Web-сайтов»  способствует  решению  целей стандарта  

образования  по  информатике  и  информационным технологиям,  помогает  

формированию  у  учащихся  надпредметных  умений,  способствующих  реализации  

способностей  в  других  предметных областях.  Этот  элективный  курс  даёт  

возможность  учащимся  самим  создавать  продукты,  которые  можно  применять  в  сети  

Интернет.  Знание интернет-технологий становится одним из важных факторов, 

способствующих востребованности человека в жизни, в обществе. 

Работа над интернет-проектом включает в себя следующие этапы: 

  постановку целей, проектирование сайта; 

  создание удобного и выразительного дизайна; 

  верстку макета страниц; 

  программирование веб-сервисов; 

  наполнение сайта текстовым, графическим содержимым; 

  публикацию и продвижение веб-сайта в Сети. 

Раздел 4. Технология хранения, поиска и сортировки информации. 

Предлагаемый курс «Хранение и обработка информации в базах данных» должен 

обеспечить реализацию следующих задач: 

1.  дополнить знания учащихся по теме «Система управления базами данных 

Access»;  

2.  содействовать формированию у школьников экономической грамотности;  

3.  развить навыки анализа исамоанализа;  

4.  формирование умения планировать свою деятельность.  

5.  знать особенности создания и работы отраслевых БД (Бухгалтерские, 

юридические базы данных и т.п.) 

Учащиеся должны знать: понятие и назначение базы данных (БД ) и системы управления 

базами данных (СУБД); структурные элементы базы данных; виды моделей данных 

(иерархическая, реляционная ). 

 

                                         Планируемые результаты освоения программы 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» на 

«системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с изучения основ наук на 

обеспечение развития УУД (ранее «общеучебных умений») на материале основ наук. 

Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с 

систематическими знаниями по предметам, становятся универсальные (метапредметные) 

умения (и стоящие за ними компетенции). 

В основной школе предусматривается развитие описанных умений в учебной 

деятельности на материале предмета. В учебниках рассматривается развитие этих умений 



на содержательном учебном материале информатики. Для информатики характерно 

сочетание в пропорциональном соотношении основ теории с практическими умениями. 

Практические работы от небольших упражнений до комплексных заданий 

рассматриваются в основной школе через призму освоения средств информационных 

технологий как мощного инструмента познания окружающей действительности. При этом 

приоритет отдается освоению наиболее востребованных средств ИКТ и ПО во 

взаимосвязи с проблемным содержанием типичного класса задач, актуальным в какой-

либо профессиональной отрасли. 

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной школе, 

то развитие личностных и метапредметных результатов идет непрерывно на всем 

содержательном и деятельностном материале. 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

Информатика, как и любая другая учебная дисциплина, формирует определенную 

составляющую научного мировоззрения. Она формирует представления учащихся о 

науках, развивающих информационную картину мира, вводит их в область 

информационной деятельности людей. 

Формирование информационной картины мира происходит через: 

понимание и умение объяснять закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы, их общность и особенности; 

умение описывать, используя понятия информатики, информационные процессы 

функционирования, развития, управления в природных, социальных и технических 

системах; 

анализ исторических этапов развития средств ИКТ в контексте развития общества. 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

Указанный возраст характеризуется стремлением к общению и совместной полезной 

деятельности со сверстниками. 

Возможности информатики легко интегрируются с возможностями других предметов, на 

основе этого возможна организация: 

целенаправленного поиска и использования информационных ресурсов, необходимых для 

решения учебных и практических задач, в том числе с помощью средств ИКТ; 



анализа информационных процессов, протекающих в социотехнических, природных, 

социальных системах; 

оперирования с информационными объектами, их преобразования на основе формальных 

правил; 

применения средств ИКТ для решения учебных и практических задач из областей, 

изучаемых в различных школьных предметах, охватывающих наиболее массовые 

применения ИКТ в современном обществе. 

Приобретение опыта выполнения с использованием информационных технологий 

индивидуальных и коллективных проектов, таких как разработка программных средств 

учебного назначения, издание школьных газет, создание сайтов, виртуальных 

краеведческих музеев и т. д. 

Результаты совместной работы легко использовать для создания информационных 

объектов (текстов, рисунков, программ, результатов расчетов, баз данных и т. п.), в том 

числе с помощью компьютерных программных средств. Именно они станут основой 

проектной исследовательской деятельности учащихся. 

4. Знакомство с основными правами и обязанностями гражданина информационного 

общества. 

5. Формирование представлений об основных направлениях развития информационного 

сектора экономики, основных видах профессиональной деятельности, связанных с 

информатикой и информационными технологиями. 

В контексте рассмотрения вопросов социальной информатики изучаются характеристики 

информационного общества, формируется представление о возможностях и опасностях 

глобализации информационной сферы. Учащиеся научатся соблюдать нормы 

информационной культуры, этики и права, с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей. 

6. Формирование на основе собственного опыта информационной деятельности 

представлений о механизмах и законах восприятия и переработки информации человеком, 

техническими и социальными системами. 

Освоение основных понятий информатики (информационный процесс, информационная 

модель, информационный объект, информационная технология, информационные основы 

управления, алгоритм, автоматизированная информационная система, информационная 

цивилизация и др.) позволяет учащимся: 

получить представление о таких методах современного научного познания, как системно-

информационный анализ, информационное моделирование, компьютерный эксперимент; 

использовать необходимый математический аппарат при решении учебных и 

практических задач информатики; 

освоить основные способы алгоритмизации и формализованного представления данных. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 



развитие ИКТ-компетентности, т. е. приобретение опыта создания, преобразования, 

представления, хранения информационных объектов (текстов, рисунков, алгоритмов и т. 

п.) с использованием наиболее широко распространенных компьютерных 

инструментальных средств; 

осуществление целенаправленного поиска информации в различных информационных 

массивах, в том числе электронных энциклопедиях, сети Интернет и т. п., анализа и 

оценки свойств полученной информации с точки зрения решаемой задачи; 

целенаправленное использование информации в процессе управления, в том числе с 

помощью аппаратных и программных средств компьютера и цифровой бытовой техники; 

умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Важнейшее место в курсе занимает тема 

«Моделирование и формализация», в которой исследуются модели из различных 

предметных областей: математики, физики, химии и собственно информатики. Эта тема 

способствует информатизации учебного процесса в целом, придает курсу «Информатика» 

межпредметный характер. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 



формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель, и их свойствах; 

развитие алгоритмического и системного мышления, необходимых для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях;  

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права.  

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

Учебно-тематический план  

№ Тема 
Количество часов 

Общее теория практика 

1 Работы с документами в программе 

MicrosoftWord.  

16 8 8 

2 Моделирование и формализация  в среде в 

среде MS Excel 

11 3 8 

3 Издательское дело в среде MS Publisher 26 12 14 

4 Технология хранения, поиска и сортировки 

информации 

14 6 8 

 Повторение 1 1  

 Итого  68 30 38 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 
Название 

раздела 
Тема урока 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

урока 

 

Вид 

контроля 

Дата 

пла

н 

фак

т 



1 

Работы с 

документа

ми в 

программе 

Microsoft

Word. 

 (16 часов) 

Техника  безопасности  работы  

на  ПК.  Основные  

возможности  современной  

компьютерной  техники  и  

перспективы  ее  развития  в 

сфере делопроизводства 

2 

Усвоение  

нового 

материал

а 

Индивиду

альный 
  

2  

Повторение основных сведений 

об MicrosoftWord.  

Практ. работа № 1. Документ 

"Приглашение". 

2 
Комбини

рованный 

Индивиду

альный 
  

3  

Оформление абзацев, сноски, 

колонтитулы. Практическая 

работа № 2. Форматирование 

абзацев 

2 
Комбини

рованный 

Фронталь

ный 

опрос 

  

4  

Общие правила оформления 

рефератов, курсовых и 

дипломных работ. 

2 

Усвоение  

нового 

материал

а 

Фронталь

ный 

опрос 

  

5  

Основы  делопроизводства,   

основные  виды  и  стандарты  

оформления документов.  

Практ. работа № 3 Документ 

"Бланк заявления" 

Практ. работа № 4. Документ 

"Бланк резюме" 

2 
Комбини

рованный 

Индивиду

альный 
  

6  

Создание и редактирование 

математических формул в 

программе  MicrosoftEquation . 

Работа № 5 –Редактирование 

формул 

2 

Усвоение  

нового 

материал

а 

Фронталь

ный 

опрос 

  

7  
Творческий проект. Работа № 6 

–Документ "Рекламный лист" 
2 

Комбини

рованный 

Индивиду

альный 
  

8  Зачетная работа. 2 
Комбини

рованный 

Индивиду

альный 
  



9 

Моделирова

ние и 

формализац

ия  в среде в 

среде MS 

Excel (11 ч) 

Повторение  основных  

сведений  об  электронной  

таблице  MS Excel.  

Практическая  работа  №  1.  

Расчет  итоговой  суммы  

товаров  на складе. 

2 
Комбини

рованный 

Фронталь

ный 

опрос 

  

1

0 
 

Основные  понятия  

бухгалтерского  учета.  

Практическая  работа  № 2. 

Начисление заработной платы 

2 

Усвоение  

нового 

материал

а 

Индивиду

альный 
  

1

1 
 

Практическая  работа  №  3  

Расчет  премии  по нескольким 

условиям премирования 

2 
Комбини

рованный 

Индивиду

альный 
  

1

2 
 

Организация работы со 

списками. Практическая работа 

№ 4.   

2 

Усвоение  

нового 

материал

а 

Индивиду

альный 
  

1

3 
 

Задачи оптимизации. 

Практическая работа № 5. 
2 

Комбини

рованный 

Фронталь

ный 

опрос 

  

1

4 
 Зачетная работа 1 

Комбини

рованный 

Фронталь

ный 

опрос 

  

1

5 

Издательск

ое дело в 

среде MS 

Publisher(26

ч) 

Окно MS Publisher. Назначение. 

Основные понятия. 

2 

Усвоение  

нового 

материал

а 

Фронталь

ный 

опрос 

  

1

6 
 

Каталог публикаций – Мастер 

публикаций, макет публикации, 

пустая публикация. Шаблоны. 
2 

Усвоение  

нового 

материал

а 

Фронталь

ный 

опрос 

  

1

7 
 

Проект «Создание 

одностраничной публикации». 
2 

Комбини

рованный 

Индивиду

альный 
  

1

8 
 

Создание буклета. 

Использование шаблонов. 
2 

Комбини

рованный 

Индивиду

альный 
  

1

9 
 

Создание буклета. 

Использование шаблонов. 

Практическая работа № 6 

2 
Комбини

рованный 

Индивиду

альный 
  



2

0 
 

Проект «Создание буклета». 
2 

Комбини

рованный 

Индивиду

альный 
  

2

1 
 

Основы HTML. Разработка Web-

страницы. Практическая работа 

№ 7 
2 

Усвоение  

нового 

материал

а 

Фронталь

ный 

опрос 

  

2

2 
 

Создание структуры Web-

страницы с помощью таблиц 
2 

Комбини

рованный 

Индивиду

альный 
  

2

3 
 

Организация гиперссылок. 

Практическая работа № 8 
2 

Усвоение  

нового 

материал

а 

Фронталь

ный 

опрос 

  

2

4 
 

Преобразование существующей 

публикации в Web-страницу. 
2 

Комбини

рованный 

Фронталь

ный 

опрос 

  

2

5 
 

Преобразование существующей 

публикации в Web-страницу. 

Практическая работа № 9 

2 
Комбини

рованный 

Фронталь

ный 

опрос 

  

2

6 
 Зачетная работа. 2 

Комбини

рованный 

Индивиду

альный 
  

2

7 
 Зачетная работа. 1 

Комбини

рованный 

Индивиду

альный 
  

2

8 
 Защита проекта. 1 

Комбини

рованный 

Индивиду

альный 
  

2

9 

Технологи

я 

хранения, 

поиска и 

сортировк

и 

информац

ии (14 ч) 

Понятие информационной 

системы, классификация 

информационных систем. 

Основные понятия баз данных. 

СУБД MS Access. 

4 

Усвоение  

нового 

материал

а 

Фронталь

ный 

опрос 

  

3

0 
 

Создание структуры БД и ее 

заполнение. Практическая 

работа № 10 

3 

Усвоение  

нового 

материал

а 

Индивиду

альный 
  

3

1 
 

Запросы на выборку и удаление 

информации из БД. 

Практическая работа № 11 

3 
Комбини

рованный 

Фронталь

ный 

опрос 

  



3

2 
 Отчеты в БД. 2 

Комбини

рованный 

Фронталь

ный 

опрос 

  

3

3 
 Зачетная работа 2 

Комбини

рованный 

Индивиду

альный 
  

3

4 
 Резерв  1 

Комбини

рованный 
   

 

Условия реализации программы 

 

Учащиеся должны уметь: проектировать, создавать, редактировать базы данных; 

применять различные методы поиска информации; создавать запросы, формировать 

отчеты. 

При изучении курса особое внимание обращается на темы практического 

содержания:  Роль картотек в бизнесе. Понятие базы данных, системы управления  базами  

данных  (СУБД).  Функциональные  особенности  СУБД.  Фильтры.  Формирование  

запросов,  отчетов.  Экспорт  и  импорт информации.  Решение  задач  менеджмента.  

Создание  с  помощью  СУБД  информационно-поисковых  систем  по  кадрам,  товарам,  

финансам, фондам, материалам и т.д. 

Технические средства обучения:  

1. Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

2. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

3. Колонки (рабочее место учителя). 

4. Web-камера (рабочее место учителя). 

5. Проектор. 

6. Сканер. 

7.  устройства вывода звуковой информации (колонки); 

8. II.  Программные средства: 

Операционная система Windows; 

 

Имеющееся оборудование компьютерного класса:  

Компьютеры и ноутбуки  

Использовать оборудование в рамках проекта «Современная школа»: 

Ноутбук учителя 

Интерактивный комлекс 

Ноутбуки  мобильного класса 

 

Формы аттестации. Виды и формы контроля. 

 

Основная форма аттестации учащихся проводится в форме практических работ по 

изучаемым темам. Система оценивания – безотметочная. Используется только словесная 

оценка достижений учащихся. 

 Программой предполагается проведение практических работ, направленных на 

отработку отдельных технологических приемов. 



Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. 

Критерии оценок для творческого проекта: 
 эстетичность оформления, 

 содержание, соответствующее теме работы, 

 полная и достоверная информация по теме, 

 отражение всех знаний и умений учащихся в данной программе, 

 актуальность выбранной темы в учебно-воспитательном процессе. 

 

Методические материалы.  

Материал курса состоит из ряда тем, минимальной единицей учебного процесса является 

группа уроков (блок) по изучению отдельной темы. Занятия в блоке подразделяются на 

уроки сообщения и закрепления знаний и практические занятия. 

Внутри блоков преподаватель сможет изменять разбивку по времени между 

практическими занятиями и уроками в зависимости от субъективных и объективных 

факторов обучения учащихся, степени их заинтересованности и первичных навыков 

работы на компьютере. 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

1. «Информационные технологии» Михеева Е.В. Программа курса Методическое пособие 

2. Задачник –практикум по информатике в двух томах Л. Залогова 

3. «Специальная информатика» учебное пособие С.Симонович 

4. «Общая информатика» учебное пособие С. Симонович 

5. . «Практическая информатика» учебное пособие С. Симонович 

6. «Информатика базовый курс» под редакцией С.В. Симоновича 

7. Интернет ресурсы: 

http://www.uroki.net/karta.htm 

http://www.uroki.net/index.htm 

http://www.myschools.ru/predmet/info/ 

http://www.uroki.net/docinf.htm 

http://www.comp-science.narod.ru/ 

http://infoschool.narod.ru/ 

http://mckryak.chat.ru/informatics.html 

http://marklv.narod.ru/ 

http://schools.keldysh.ru/sch444/MUSEUM/index.htm 

http://igromania.ru/ 

http://davydel.narod.ru/index.html 

http://inf777.narod.ru/index.htm 
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1. . И.Г. Семакин, Е.К.Хеннер «Информатика»11 класс, Москва. Бином, Лаборатория 

знаний. 2015 

2.  Информатика.Задачник-практикум: В 2 т./ Под ред. И.Г. Семакина: Т.1. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. 

3. Информатика и ИКТ. Практикум по программированию. 10–11 класс. Базовый  

уровень /Под ред. Проф. Н.В. Макаровой, СПБ, Питер Пресс, 2013 

4.  Учебные проекты с использованием MSOffice: методическое пособие для учителя.  

– М.: БИНОМ. Лаборатория базовых знаний, 2010 /Под ред. Проф. Н.В. Макаровой, СПБ, 

Питер Пресс, 2013 

5.  Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Часть 1. Информационная 

картина мира /Под ред. Проф. Н.В. Макаровой, СПБ, Питер Пресс, 2013 

6. Информатика и ИКТ. Практикум по программированию. 10–11 класс. Базовый 

уровень Информатика. / Под ред. проф. Н. В. Макаровой, Питер, 2008 
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7. Н. В. Макарова. Программа по информатике и ИКТ (системно-информационная 

концепция). – СПб: Питер, 2008. – 128 с.: иллюстр. 


