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Календарно-тематическое планирование к учебнику И.Г. Семакина, М: Бином, Лаборатория 

знаний, 2017г, базовый уровень, 11 класс 
№ п/п Дата Тема урока Изучаемые 

вопросы 

Виды 

деятельности 

Формы контроля Домашнее 

задание пл

ан 

фа

кт 

Информационные системы и Базы данных  

1 6.0

9 

 ТБ.Система и 

системный подход. 

основные 

понятия 

системологи

и: система, 

структура, 

системный 

эффект, 

подсистема; 

- основные 

свойства 

систем; 

- что такое 

системный 

подход в 

науке и 

практике; 

 

Знать/понимать. 

Понятия: 

система, 

структура, 

системный 

эффект, 

системный 

подход  

Фронтальный, беседа 

с учащимися.  

Тест  

«Техника 

безопасности» 

Стр. 9 - 13 

2 13.

09 

 Модели систем - модели 

систем: 

модель 

черного 

ящика, 

состава, 

Знать/понимать 

приводить 

примеры систем, 

анализировать 

состав и 

структуру 

Фронтальный, беседа 

с учащимися. ПР 1.1 

Стр. 14 - 

20 
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структурная 

модель; 

 

систем, 

различать связи 

материальные и 

информационны

е 

3 20.

09 

 Информационная 

система 

использован

ие графов 

для описания 

структур 

систем. 

Уметь строить 

структурные 

схемы и графы 

тест Стр. 25 - 30 

4 27.

09 

 Базы данных. 

Основные понятия 

основные 

понятия 

реляционных 

БД: запись, 

поле, тип 

поля, 

главный 

ключ; 

- 

определение 

и назначение 

СУБД; 

- основы 

организации 

многотаблич

ной БД; 

Знать понятия 

базы данных и 

СУБД, виды 

моделей данных, 

структуру 

реляционной 

модели.ПР 1.3 

Фронтальный, беседа 

с учащимися. Отчет 

по ПР 

Стр. 31 - 34 

5 4.1

0 

  Проектирование 

многотабличной БД 

что такое 

схема БД; 

Уметь создавать 

многотабличную 

БД 

Отчет по ПР Стр. 35 - 41 
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- что такое 

целостность 

данных; 

- этапы 

создания 

многотаблич

ной БД с 

помощью 

реляционной 

СУБД; 

ПР 1.4 

6 18.

10 

 Создание БД этапы 

создания 

многотаблич

ной БД с 

помощью 

реляционной 

СУБД 

Знать этапы 

создания базы 

данных 

средствами 

СУБД.  ПР 1.5 

Отчет по ПР Стр. 41 - 48 

7 25.

10 

 Запросы как 

приложения 

информационной 

системы 

структура 

команды 

запроса на 

выборку 

данных из 

БД; 

- 

организацию 

запроса на 

выборку в 

многотаблич

ной БД; 

Знать структуру 

команды запроса 

на выборку 

данных из БД; 

организацию 

запроса на 

выборку в 

многотабличной 

БД. ПР  1.6 

Отчет по ПР Стр. 49 - 52 
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- основные 

логические 

операции, 

используемы

е в запросах; 

 

8 8.1

1 

 Логические условия 

выбора данных 

- правила 

представлени

я условия 

выборки на 

языке 

запросов и в 

конструкторе 

запросов. 

Уметь создавать 

запросы на 

выборку, 

содержащие 

логические 

условия выбора 

данных. 

Фронтальный, беседа 

с учащимися.  

Стр. 52 - 

57 

9 15.

11 

 Разработка БД ПР 1.5 Самостоятельна

я разработка БД 

Отчет по ПР Повторить 

изученный 

материал 

10 22.

11 

 Расширение БД. 

Работа с формой. 

Самостоятельная 

работа 

П.Р. 1.7 

Создание и 

заполнение 

формы 

Уметь заполнять 

таблицу 

данными с 

помощью 

формы, уметь 

дополнять бд 

КР Повторить 

изученный 

материал 

Интернет  

11 29.

11 

 Организация 

глобальных сетей 

История 

развития, 

аппаратные 

средства, 

Программно

Состав 

Интернета 

История 

развития, 

аппаратные 

Фронтальный. Беседа 

с учащимися 

Стр. 59 - 

67 
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е 

обеспечение 

средства, 

Программное 

обеспечение 

12 29.

11 

 Интернет как 

глобальная 

информационная 

система 

назначение 

коммуникац

ионных 

служб 

Интернета; 

назначение 

информацио

нных служб 

Интернета;  

что такое 

прикладные 

протоколы; 

основные 

понятия 

WWW: Web-

страница, 

Web-сервер, 

Web-сайт, 

Web-браузер, 

HTTP-

протокол, 

URL-адрес. 

Знать 

назначение 

коммуникацион

ных служб 

Интернета; 

назначение 

информационны

х служб 

Интернета;  что 

такое 

прикладные 

протоколы; 

основные 

понятия WWW: 

Web-страница, 

Web-сервер, 

Web-сайт, Web-

браузер, HTTP-

протокол, URL-

адрес. 

Фронтальный. Беседа 

с учащимися 

Стр. 68 - 

74 

13 6.1

2 

 WWW – Всемирная 

паутина 

основные 

понятия 

WWW: Web-

страница, 

Знать основные 

понятия WWW: 

Web-страница, 

Web-сервер, 

Фронтальный. Беседа 

с учащимися 

Стр. 75 - 

80 
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Web-сервер, 

Web-сайт, 

Web-браузер, 

HTTP-

протокол, 

URL-адрес. 

Web-сайт, Web-

браузер, HTTP-

протокол, URL-

адрес. 

14 13.

12 

 Работа с 

электронной почтой 

и 

телеконференциями 

 работа с 

электронной 

почтой; 

извлекать 

данные из 

файловых 

архивов. 

Уметь работать 

с электронной 

почтой; 

извлекать 

данные из 

файловых 

архивов. 

Отчет по ПР Повторить 

изученный 

материал 

15 20.

12 

 Работа с браузером 

и поисковыми 

системами. 

Самостоятельная 

работа 

Просмотр и 

сохранение 

страниц, 

поисковые 

запросы 

Уметь 

просматривать 

Web-страницы и 

делать 

поисковые 

запросы ПР 2.2-

2.4 

 

Отчет по ПР Повторить 

изученный 

материал 

16 27.

12 

 Инструменты для 

разработки web-

сайтов 

средства для 

создания 

web-страниц; 

- в чем 

состоит 

проектирова

ние web-

сайта; 

Знать какие 

существуют 

средства для 

создания Web-

страниц; в чем 

состоит 

проектирование 

Web-сайта; что 

Отчет по ПР Стр. 82 - 87 
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- что значит 

опубликоват

ь web-сайт. 

значит 

опубликовать 

Web-сайт. 

17 17.

01 

 Создание сайта Создание 

несложного 

web-сайта с 

помощью 

редактора  

сайтов. 

Уметь создавать 

Web-сайт с 

помощью 

редактора  

сайтов. ПР 2.5 

Отчет по ПР Стр. 88 - 95 

18 24.

01 

 Создание таблиц и 

списков на web-

странице 

Создание 

таблиц и 

списков на 

web-

странице 

Уметь создавать 

списки и 

таблицы на 

сайте. ПР 2.7 

Отчет по ПР Стр. 96 - 

102 

19 31.

01 

 Разработка и 

создание сайта. 

Создание сайта. 

Представление 

работ. 

Разработка и 

создание 

сайта. 

Создание 

сайта. 

Представлен

ие работ. 

Уметь 

самостоятельно 

проектировать и 

создавать сайт 

Отчет по ПР Подготови

ть 

проектную 

работу 

20 7.0

2 

 Защита проектных 

работ 

   Повторить 

изученный 

материал 

Информационное моделирование  

21 14.

02 

 Компьютерное 

информационное 

моделирование 

 

понятие 

модели; 

Уметь строить 

информационны

е модели; 

Фронтальный, беседа 

с учащимися.  

Стр. 104 - 

107 
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- понятие 

математичес

кой модели; 

- этапы 

построения 

компьютерно

й 

информацио

нной модели. 

 

Знать этапы 

построения 

компьютерной 

информационно

й модели. 

 

22 21.

02 

 Величины и 

зависимости между 

ними 

 

понятия: 

величина, 

имя 

величины, 

тип 

величины, 

значение 

величины;  

Уметь 

представлять 

зависимость 

между 

величинами. с 

помощью 

электронных 

таблиц 

получение 

табличной и 

графической 

формы 

зависимостей 

между 

величинами. 

Фронтальный, беседа 

с учащимися.  

Стр. 108 - 

110 

23 28.

02 

 Математические 

табличные и 

графические модели 

 

- что такое 

математичес

кая модель; 

Уметь строить 

математическую 

модель; 

представлять 

Фронтальный, беседа 

с учащимися.  

Стр. 110 - 

112 
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- формы 

представлени

я 

зависимосте

й между 

величинами. 

зависимост 

между 

величинами. с 

помощью 

электронных 

таблиц 

получение 

табличной и 

графической 

формы 

зависимостей 

между 

величинами. 

24 6.0

3 

 Статистика и 

статистические 

данные 

 

для решения 

каких 

практически

х задач 

используется 

статистика; 

- что такое 

регрессионна

я модель; 

 

Понимать для 

решения каких 

практических 

задач 

используется 

компьютерное 

моделирование 

 

Фронтальный, беседа 

с учащимися.  

Стр. 113 - 

114 

25 13.

03 

 Метод наименьших 

квадратов 

 

Сущность 

имитационно

го 

моделирован

ия 

Понимать 

методику 

имитационного 

моделирования  

Фронтальный, беседа 

с учащимися.  

Стр. 115 - 

117 
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26 20.

03 

 Информационное 

общество 

 

Информацио

нная 

деятельность 

человека, 

информацио

нное 

общество, 

информацио

нные 

ресурсы, 

информацио

нное право 

Знать, понимать 

определения, 

уметь их 

применять 

Фронтальная  Стр. 140 - 

152 

27 10.

04 

 Информационное 

право и 

безопасность 

 

основные 

законодатель

ные акты в 

информацио

нной сфере; 

суть 

Доктрины 

информацио

нной 

безопасности 

Российской 

Федерации. 

соблюдать 

основные 

правовые и 

этические 

нормы в 

информационно

й сфере 

деятельности. 

Фронтальный, беседа 

с учащимися. 

Стр. 152 - 

163 

28 17.

04 

 Примеры внедрения 

информатизации в 

деловую сферу 

Информатиза

ция 

управления 

проектной 

деятельность

Знать, понимать 

основные 

понятия 

Фронтальный, беседа 

с учащимися. 

Повторить 

изученный 

материал 
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ю, 

информатиза

ция в 

образовании 

29 24.

04 

 Повторение 

изученного 

материала. Защита 

рефератов 

    

Подготовка к ЕГЭ 

30 27

-

1.0

5 

 Разбор задач 1 - 5     

31 4-

8.0

5 

 Разбор задач 6 - 11     

32 11

-

15.

05 

 Разбор задач 12 - 17     

33 18

-

22.

05 

 Разбор задач 18 - 23     

34 22.

05 

 Разбор задач 24 - 27     

 


