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Настоящая рабочая программа по технологии для 11 класса составлена в соответствии с: 

-  Основной образовательной программой МБОУ СОШ № 21 г. Сергиева Посада; 

На основании письма Управления образования Администрации Сергиево-Посадского муници-

пального района МО № 01-11/1327 от 21.08.2018 учебный год для обучающихся ОУ-ППЭ-ЕГЭ со-

кращен до 34 недель. Поэтому настоящая рабочая программа рассчитана на 34 урока (1 час в неде-

лю). 

Так как кабинет оснащен учебно-лабораторным оборудованием и мультимедийной установкой 

планируется их регулярное использование. 

 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения технологии 
 

Тема 1.Основы технологий 

Учащиеся должны знать:  

- назначение операционной системы, текстовых редакторов (текстовых процессоров), электронных 

таблиц, компьютерных презентаций 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать, копировать, перемещать, удалять файлы различных типов 

- набирать и редактировать текст 

- выполнять операции форматирования над текстом 

- сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать 

- оформлять таблицы, формулы и схемы в текстовом процессоре 

- заполнять электронные таблицы данными 

- использовать основные встроенные функции электронных таблиц 

- строить диаграммы и графики в электронных таблицах 

 

Тема 2. Технологии разработки и использования ИС  

Учащиеся должны знать:  

- что такое гипертекст, гиперссылка 

- средства, существующие в текстовом процессоре, для организации документа с гиперструктурой 

(оглавления, указатели, закладки, гиперссылки) 

- назначение  коммуникационных служб Интернета 

- назначение информационных служб Интернета 

- что такое прикладные протоколы 

- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, 

URL-адрес 

- что такое  поисковый каталог: организация, назначение 

- что такое поисковый указатель: организация, назначение 

- какие существуют средства для создания web-страниц 

- в чем состоит проектирование web-сайта 

- что значит опубликовать web-сайт 

- возможности текстового процессора по созданию web-страниц 

- что такое ГИС 

- области приложения ГИС 

- как устроена ГИС 

- приемы навигации в ГИС 

Учащиеся должны уметь: 

- автоматически создавать оглавление документа 

- организовывать внутренние и внешние связи в текстовом документе. 

- работать с электронной почтой 

- извлекать данные из файловых архивов 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и указателей 



- создать несложный web-сайт с помощью MSWord 

- создать несложный web-сайт на языке HTML 

- осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС 

 

Тема 3. Базы данных и СУБД  

Учащиеся должны знать:  

- что такое база данных (БД) 

- какие модели данных используются в БД 

- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ 

- определение и назначение СУБД 

- основы организации многотабличной БД 

- что такое схема БД 

- что такое целостность данных 

- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД 

- структуру команды запроса на выборку данных из БД 

- организацию запроса на выборку в многотабличной БД 

- основные логические операции, используемые в запросах 

- правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД (например, MSAccess) 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки 

- реализовывать запросы с использованием вычисляемых полей (углубленный уровень) 

- создавать отчеты 

 

Тема 4. Технологии информационного моделирования 

Учащиеся должны знать:  

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины 

- что такое математическая модель 

- формы представления зависимостей между величинами 

- для решения каких практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели 

- что такое корреляционная зависимость 

- что такое коэффициент корреляции 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения корреляционного ана-

лиза 

- что такое оптимальное планирование 

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов 

- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены 

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана 

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного про-

граммирования  

Учащиеся должны уметь: 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по регрессионной 

модели 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью таблично-

го процессора (функция КОРРЕЛ в MSExcel) 

- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим количе-

ством плановых показателей с помощью табличного процессора (Поиск решения в MSExcel) 

 

 

 



Содержание учебного курса технологии 
 

№ 

п/п 

Тема раздела (ко-

личество часов) 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной деятельности  

1 Основы технологий 

(6 ч) 

-изучение нового 

материала 

-практическая работа 

-закрепление нового 

материала 

-восприятие и анализ объяснений учителя и 

одноклассников, конспектирование; 

-самостоятельная работа с литературой и 

другими источниками информации 

-выполнение практической работы в груп-

пах, парах 

-проблемные самостоятельные работы 

-выполнение различных дифференцирован-

ных упражнений, заданий по алгоритму 

-ведение самостоятельных наблюдений 

-составление инструкционных карт, схем, 

заполнение таблицы на основе текста 

-работа с различными ЭОР 

-систематизация учебного материала 

-моделирование, классификация и констру-

ирование 

-реферирование, подготовка сообщений 

-проведение исследовательского экспери-

мента, программирование 

-подготовка и представление публичного 

выступления в виде презентации 

2 Технологии разра-

ботки и использова-

ния ИС (9 ч) 

-изучение нового 

материала 

-практическая работа 

-закрепление нового 

материала 

-исследование, про-

ект 

3 Базы данных и СУБД 

(9 ч) 

4 Технологии инфор-

мационного модели-

рования (7 ч) 

-изучение нового 

материала 

-практическая работа 

-самостоятельная 

работа 

-зачет 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п  

 

Название раздела, тема урока Планируе-

мые сроки 

изучения те-

мы 

Фактические  

сроки 

 

Основы технологий (6 ч) 

 
1 Техника безопасности. Работа в среде ОС Windows 05.09   

2 Текстовый процессор MSWord: шрифты и абзацы 12.09   

3 Текстовый процессор MSWord: таблицы и формулы 19.09   

4 Векторная графика в MSWord 26.09   

5 Электронные таблицы MS Excel 03.10   

6 Построение диаграмм в MSExcel 10.10   

 

Технологии разработки и использования ИС (9 ч) 

 
7 Гипертекстовые структуры 17.10   

8 Работа с электронной почтой и телеконференциями 24.10   

9 Работа с браузером. Просмотр и сохранение web-

страниц 

07.11   

10 Работа с поисковыми системами 14.11   



11 Создание web-сайтас помощью MSWord 21.11   

12 Создание web-сайта на языке HTML 28.11   

13 Создание web-сайта на языке HTML 05.12   

14 Создание web-сайта на языке HTML 12.12   

15 Поиск информации в ГИС 19.12   

 

Базы данных и СУБД (9 ч) 

 
16 СУБД MSAccess 26.12   

17 Создание базы данных 16.01   

18 Самостоятельная разработка ИС 23.01   

19 Простые запросы с помощью конструктора 30.01   

20 Работа с формой 06.02   

21 Сложные запросы к базе данных 13.02   

22 Запросы на удаление. Вычисляемые поля 20.02   

23 Создание отчета 27.02   

24 Создание отчета 06.03   

 

Технологии информационного моделирования (7 ч) 

 
25 Регрессионные модели в MSExcel 13.03   

26 Прогнозирование в MS Excel 20.03   

27 Прогнозирование в MS Excel 03.04   

28 Расчет корреляционных зависимостей в MSExcel 10.04   

29 СР «Корреляционные зависимости» 17.04   

30 Задача оптимального планирования в MSExcel 24.04   

31 СР «Оптимальное планирование» 08.05   

32 Резерв 15.05   

33 Резерв 22.05   

34 Резерв 29.05   

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


