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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по информатике и информационным технологиям для 11 класса 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного)  

общего образовании на базовом уровне и учебной программы Угриновича Н.Д. (базовый уровень).  

Рабочая программа включает: пояснительную записку; календарно-тематический план; 

требования к уровню подготовки обучающихся; учебно-методическое обеспечение. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика - это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Изучение информатики  способствует формированию современного 

научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необходимо 

школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются 

информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные системы, 

связанные с информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с 

позиций системного подхода. 

Это связано с тем, что базовый уровень старшей школы, ориентирован, прежде всего, на 

обучающихся – гуманитариев. При этом, сам термин "гуманитарный" понимается как синоним 

широкой, "гуманитарной", культуры, а не простое противопоставление "естественнонаучному" 

образованию. При таком подходе важнейшая роль отводиться методологии решения нетиповых 

задач из различных образовательных областей. Основным моментом этой методологии является 

представления данных в виде информационных систем и моделей с целью последующего 

использования типовых программных средств.  

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, 

расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное 

расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. 

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию 

использования основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных 

задач, связанных с анализом и представлением основных информационных процессов.  

 

Цели обучения: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у обучающихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться наиболее распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего 

образования. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Информатика и информационные технологии» на этапе 

среднего (полного)  общего образования являются: 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. 

Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса «Информатика и информационные технологии» 

приведены в разделе «Требования к уровню подготовки обучающихся», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно 

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается 

и воспроизводится обучающимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых понятий, 

принципов и закономерностей. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, в 

том числе творческой: создавать информационные объекты, оперировать ими, оценивать числовые 

параметры информационных объектов и процессов, приводить примеры практического 

использования полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск учебной информации. 

Применять средства информационных технологий для решения задач. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки конкретного учебного 

предмета и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Основным результатом обучения является достижение базовой информационно-

коммуникационной компетентности обучающихся. 

 Нормативные документыя 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

4. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047  

5. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

6. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. 

№ 30067). 

7. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

8. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. 

№ 729 (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987). 

9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 



образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739).  

10. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739). 

 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных организаций 

Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 05.12.2013 г. № 01/4591. 

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
«Информатика и ИКТ» (базовый уровень, 10 - 11 классы) Угринович Н.Д. // Программы для 

общеобразовательных учреждений. Информатика. 2–11 кл.: Методическое пособие / 

Составитель М. Н. Бородин .- 6-е изд. .- М. : Бином. Лаборатория знаний, 2009. – с.314-342. 

Информатика и ИКТ. Базовый уровень: Учебник для 11 класса / Н. Д. Угринович. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009. 

Физика 7 – 11: Библиотека наглядных пособий. 1С. 

 

Основные требования к знаниям и умениям 

 

В результате изучения информатики и информационных технологий  на базовом уровне  

обучающийся 11 класса должен  

 

знать/понимать: 

 требования техники безопасности, технической эксплуатации и сохранности информации 

при работе на компьютере;  

 способы получения, передачи и обработки информации в деятельности человека, живой 

природе, обществе и технике; 

 функции языка как способа представления информации; 

 принципы кодирования информации; 

 о существовании различных форматов текстовых файлов и кодировок русских букв; 

 особенности и преимущества двоичной формы представления информации; 

 основные единицы измерения количества информации; 

 общую функциональную схему компьютера; 

 назначение и основные характеристики устройств компьютера; 

 состав и назначение программного обеспечения компьютера; 

 основные возможности текстовых  редакторов; 

 основные возможности графических редакторов; 

 принципы записи чисел в позиционных системах счисления; 

 правила двоичной арифметики (сложение, вычитание, умножение, деление); 

 правила перевода чисел из одной системы счисления в другую: 

 основы алгебры логики;  

уметь: 

 организовать рабочее место; 

 приводить примеры получения, передачи и обработки информации в деятельности 

человека, живой природе, обществе и технике; 

 представлять высказывания, используя логические операции; 

 объяснять принципы кодирования информации; 



 решать задачи на определение количества информации; 

 работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осуществлять поиск); 

 работать с носителями информации; 

 вводить и выводить данные; 

 перечислять состав и назначение программного обеспечения компьютера; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования текстов; 

 применять графический редактор для создания и редактирования изображений; 

 создавать мультимедийные презентации; 

 работать с таблицами истинности и логическими выражениями. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 создания и иллюстрации учебных, проектных и конкурсных работ с использованием 

средств информационных технологий; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффектной организации индивидуального информационного пространства; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов  общества  с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

В соответствии с целями обучения информатики учащихся средней школы и 

сформулированными выше идеями, положенными в основу курса информатики, он имеет 

содержание и структуру, представленную в таблице.  

 

11 класс 

№ Тема Количество часов 

1 
Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов 
15 

2 Моделирование и формализация 8 

3 Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) 7 

4 Информационное общество 2 

5 Повторение 2 

 Итого 34 

 

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования 

средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования 

функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности 

выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи с 

этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, 

последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как 



можно раньше начать (совершенствовать) применение возможно более широкого спектра 

информационных технологий для решения значимых для школьников задач.  

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от средств 

информационных технологий, некоторые – в комбинации «безмашинных» и «электронных» 

сред.  

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; 

искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать 

информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои 

действия;  создавать, реализовывать и корректировать планы. 

 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку 

отдельных технологических приемов, и практикумов – интегрированных практических работ, 

ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и 

интересного для учащихся. Содержание практической части курса приведено ниже в таблице, а 

так же отражено в календарно-тематическом плане курса. 

 

Практическая часть курса 

№  Практическая работа 

1 Виртуальные компьютерные музеи 

2 Сведения об архитектуре компьютера 

3 Сведения о логических разделах дисков 

4 Значки и ярлыки на Рабочем столе 

5 Настройка графического интерфейса для операционной системы Linux 

6 Установка пакетов в операционной системе Linux 

7 Биометрическая защита: идентификация по характеристикам речи 

8 Защита от компьютерных вирусов 

9 Защита от сетевых червей 

10 Защита от троянских программ 

11 Защита от хакерских атак 

12 Создание табличной базы данных 

13 Создание Формы в табличной базе данных 

14 Поиск записей в табличной базе данных с помощью Фильтров и Запросов 

15 Сортировка записей в табличной базе данных 

16 Создание Отчета в табличной базе данных 

17 Создание генеалогического древа семьи 

 

При выполнении работ практикума так же предполагается использование актуального 

содержательного материала и заданий из  других предметных областей. Как правило, такие работы 



рассчитаны на несколько учебных часов. Часть практической работы (прежде всего 

подготовительный этап, не требующий использования средств информационных и 

коммуникационных технологий) выполняется в безмашинном варианте. 

 

 

 

Календарно-тематический план 
№ урока Тема урока Сроки 

1 История развития вычислительной техники. Практическая работа 

1.1. Виртуальные компьютерные музеи 

 

2 Архитектура персонального компьютера. Практическая работа 1.2. 

Сведения об архитектуре компьютера 

 

3 Основные характеристики операционных систем. Практическая 

работа 1.3. Сведения о логических разделах дисков 

 

4 Операционная система Windows. Практическая работа 1.4. Значки и 

ярлыки на Рабочем столе 

 

5 Операционная система Linux. Практическая работа 1.5. Настройка 

графического интерфейса для операционной системы Linux 

 

6 Практическая работа 1.6. Установка пакетов в операционной 

системе Linux 

 

7 Защита с использованием паролей. Биометрические системы 

защиты 

 

8 Практическая работа 1.7. Биометрическая защита: идентификация 

по характеристикам речи 

 

9 Физическая защита данных на дисках. Вредоносные и 

антивирусные программы 

 

10 Компьютерные вирусы и защита от них. Практическая работа 1.8. 

Защита от компьютерных вирусов 

 

11 Сетевые черви и защита от них. Практическая работа 1.9. Защита от 

сетевых червей 

 

12 Троянские программы и защита от них. Практическая работа 1.10. 

Защита от троянских программ 

 

13 Хакерские утилиты и защита от них. Практическая работа 1.11. 

Защита от хакерских атак 

 

14 Повторение.  

15 Контрольная работа № 1 «Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов» 

 

16 Моделирование как метод познания. Системный подход в 

моделировании 

 

17 Формы представления моделей. Формализация  

18 Основные этапы разработки и исследования моделей на 

компьютере. Исследование физических моделей 

 

19 Исследование астрономических моделей. Исследование 

алгебраических моделей 

 

20 Исследование геометрических моделей (планиметрия). 

Исследование геометрических моделей (стереометрия) 

 

21 Исследование химических моделей. Исследование биологических 

моделей 

 

22 Повторение.  

23 Контрольная работа № 2 «Моделирование и формализация»  

24 Табличные базы данных. СУБД. Практическая работа 3.1. Создание 

табличной базы данных 

 

25 Практическая работа 3.2. Создание формы в табличной базе данных  



26 Практическая работа 3.3. Поиск записей в табличной базе данных с 

помощью фильтров и запросов 

 

27 Практическая работа 3.4. Сортировка записей в табличной базе 

данных 

 

28 Практическая работа 3.5. Создание отчета в табличной базе данных  

29 Иерархические базы данных. Сетевые базы данных. Практическая 

работа 3.6. Создание генеалогического древа семьи 

 

30 Повторение. Контрольная работа № 3 «Базы данных. Системы 

управления базами данных (СУБД)» 

 

31 Право в Интернете. Этика в Интернете  

32 Перспективы развития информационных и коммуникационных 

технологий 

 

33 Повторение  

34 Итоговый тест  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ,  

используемых при оценивании уровня подготовки учащихся 

 

Учитывая возрастные и психологические особенности учащихся 11 класса, в данном курсе 

проводится три контрольных работы. Работы составлены в тестовой форме, рассчитанные на 

полный урок.  

 

№ 

п/п 
Контрольная работа 

1 
Контрольная работа № 1 «Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов» 

2 Контрольная работа № 2 «Моделирование и формализация» 

3 
Контрольная работа № 3 «Базы данных. Системы управления базами данных 

(СУБД)» 

 

 

Каждая работа состоит из трех частей. Всего в работе 11 заданий. 

Часть А содержит 7 тестовых вопросов с выбором одного правильного ответа. 

В части В предложены задачи с разными формами представления исходных данных и 

расчетные задачи, что позволяет проверить не только уровень специальных умений и навыков, но 

и степень овладения общеобразовательными компетенциями (методологические, логические 

умения; сравнение, сопоставление объектов по предложенным основаниям; работа с ин-

формацией, представленной в разных формах и др.). 

Часть С представлена двумя комбинированными заданиями.  

Каждая работа представлена в двух вариантах. Задания одного порядкового номера во всех 

вариантах контрольной работы проверяют одинаковый содержательный элемент знаний. 

При необходимости во время работы школьники могут пользоваться калькулятором (но не 

мобильным телефоном), а также необходимыми таблицами. 



При выполнении работы учащиеся вносят ответы на вопросы части А в таблицу для ответов; 

решение задач частей В и С приводят в полном объеме. 

Представленный формат контрольных работ представляет ряд преимуществ перед 

традиционными: 

•  обеспечивает тематический контроль результатов обучения в соответствии со стандартами 

образования, без привязки к конкретным учебно-методическим комплексам; 

•  снижает субъективность отношения учителя к содержанию темы; 

•  унифицирует систему оценки достижений учащихся; 

•  обеспечивает прозрачность оценки знаний перед учащимися и родителями; 

•  дает возможность построения индивидуальной образовательной траектории учащегося, 

благодаря поэлементному анализу результатов; 

•  обеспечивает подготовку к итоговой аттестации школьников по информатике за курс 

основной и средней школы. 

При составлении работ использованы материалы открытого сегмента заданий ЕГЭ и ГИА по 

информатике, а также пособий для подготовки к итоговой аттестации за курс основной и средней 

школы. 

 

Оценивание работ: 

•  каждый правильный ответ части А оценивается 1 баллом (всего 7 баллов); 

•  верное решение задания части В оценивается в 2 балла, в случае частично верного решения 

— 1 балл, при неверном решении — 0 баллов (всего 4 балла); 

•  решение задачи С оценивается от 0 до 3 баллов, согласно рекомендациям: 

приведено полное правильное решение  — 3 балла; 

при правильном ходе выполнения задания допущены незначительные ошибки — 2 

балла; 

при правильной идее решения допущено несколько ошибок — 1 балл; 

отсутствие решения, использование неверного хода решения — 0 баллов. 

Максимальный балл работы (11 заданий) — 18—19 баллов. 

Оценка работ 

 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Количество баллов  менее 6 баллов 6-10 баллов 11-14 баллов 15-17 баллов 

 

Представленный формат контрольных работ так же позволяет учителю провести по-

элементный анализ качества знаний по предложенной теме с целью дальнейшей коррекции 

содержания и методов обучения. 

 

 



Перечень программного обеспечения, наглядных пособий и технических средств обучения 

 

 Компьютеры. 

 Операционная система. 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый 

и векторный графические редакторы, программу по созданию презентаций.  

 Калькулятор. 

 

 

Литература 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 11 класс. – М.: БИНОМ.2009 

2. Информатика. Задачник-практикум в 2т. /Л.А. Залогова, М.А. Плаксин и др. Под ред. И.Г. 

Семакина. Е.К. Хеннера. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

3. Компьютерный практикум на CD – ROM. Н.Угринович, «Информатика и информационные 

технологии», БИНОМ, 2009 (содержит все необходимое программное обеспечение по курсу 

информатики  и ИКТ и позволит учащимся выполнять многие задания практикума 

непосредственно на компьютере). 

Учебно-методический комплекс имеет поддержку в Интернете  на сайте      "Информатика и 

информационные технологии" по адресу: http://iit.metodist.ru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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Календарно-тематический план 
№ урока Тема урока Сроки 

1 История развития вычислительной техники  

2 Практическая работа 1.1. Виртуальные компьютерные музеи  

3 Архитектура персонального компьютера  

4 Практическая работа 1.2. Сведения об архитектуре компьютера  

5 Основные характеристики операционных систем  

6 Практическая работа 1.3. Сведения о логических разделах дисков  

7 Операционная система Windows  

8 Практическая работа 1.4. Значки и ярлыки на Рабочем столе  

9 Операционная система Linux  

10 Практическая работа 1.5. Настройка графического интерфейса для 

операционной системы Linux 

 

11 Практическая работа 1.6. Установка пакетов в операционной 

системе Linux 

 

12 Защита с использованием паролей  

13 Биометрические системы защиты  

14 Практическая работа 1.7. Биометрическая защита: идентификация 

по характеристикам речи 

 

15 Физическая защита данных на дисках  

16 Вредоносные и антивирусные программы  

17 Компьютерные вирусы и защита от них  

18 Практическая работа 1.8. Защита от компьютерных вирусов  

19 Сетевые черви и защита от них  

20 Практическая работа 1.9. Защита от сетевых червей  

21 Троянские программы и защита от них  

22 Практическая работа 1.10. Защита от троянских программ  

23 Хакерские утилиты и защита от них  

24 Практическая работа 1.11. Защита от хакерских атак  

25 Повторение.  

26 Контрольная работа № 1 «Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов» 

 

27 Моделирование как метод познания  

28 Системный подход в моделировании  

29 Формы представления моделей  

30 Формализация  

31 Основные этапы разработки и исследования моделей на 

компьютере 

 

32 Исследование физических моделей  

33 Исследование астрономических моделей  

34 Исследование алгебраических моделей  

35 Исследование геометрических моделей (планиметрия)  

36 Исследование геометрических моделей (стереометрия)  

37 Исследование химических моделей  

38 Исследование биологических моделей  

39 Повторение.  

40 Контрольная работа № 2 «Моделирование и формализация»  

41 Табличные базы данных  

42 Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты  

43 Практическая работа 3.1. Создание табличной базы данных  

44 Использование формы для просмотра и редактирования записей в 

табличной базе данных 

 

45 Практическая работа 3.2. Создание формы в табличной базе данных  

46 Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и  



запросов 

47 Практическая работа 3.3. Поиск записей в табличной базе данных с 

помощью фильтров и запросов 

 

48 Сортировка записей в табличной базе данных  

49 Практическая работа 3.4. Сортировка записей в табличной базе 

данных 

 

50 Печать данных с помощью отчетов  

51 Практическая работа 3.5. Создание отчета в табличной базе данных  

52 Иерархические базы данных  

53 Сетевые базы данных  

54 Практическая работа 3.6. Создание генеалогического древа семьи  

55 Повторение.  

56 Повторение.  

57 Контрольная работа № 3 «Базы данных. Системы управления 

базами данных (СУБД)» 

 

58 Право в Интернете  

59 Этика в Интернете  

60 Перспективы развития информационных и коммуникационных 

технологий 

 

61 Повторение  

62 Повторение  

63 Повторение  

64 Повторение  

65 Повторение  

66 Повторение  

67 Повторение  

68 Итоговый тест  

 


