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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Рабочая программа составлена на основании:
 федерального компонента Государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом
Минобразования России «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. №1089
 примерной программы профильного курса «Информатика и ИКТ»
среднего (полного) общего образования на базовом уровне (утверждена
приказом Минобразования России от 09.03.04. № 1312)
 федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы
общего
образования,
утвержденного
приказом
Минобразования России «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных планов для общеобразовательных
учреждений РФ» от 9 марта 2004 г. №1312
 концепции профильного обучения на старшей ступени общего
образования (утверждена приказом Минобразования России от 18.07.02
№ 2783)
 программы Н.В. Макаровой «Информатика. Базовый уровень (10 – 11
классы общеобразовательных учреждений)»
 требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержательным наполнением стандартов по «Информатике и ИКТ»
 федерального перечня учебников, учебно-методических и методических
изданий, рекомендованных (допущенных) Минобразованием РФ к
использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях
Цели и задачи изучения предмета
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в
10-11 классах направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об
информации, информационных процессах, системах, технологиях и
моделях;
 овладение умениями работать с различными видами информации с
помощью компьютера и других средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ). организовывать собственную
информационную деятельность и планировать ее результаты;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей средствами ИКТ;
 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых
и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к
полученной информации;
 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на
рынке труда;
 формирование
информационной
культуры,
соответствующей
требованиям современного общества;
 приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной деятельности.
Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих
закономерностей функционирования, создания и применения информационных
систем, преимущественно автоматизированных.
Место предмета в учебном процессе и его концепция
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в
старшей школе на базовом уровне призвано более полно, чем в основной школе
раскрыть содержание информатики как фундаментальной научной
дисциплины. В связи с этим приоритетными объектами изучения становятся
информационные системы (преимущественно автоматизированные, связанные
с информационными процессами) и информационные технологии,
рассматриваемые с позиций системного подхода. Это позволяет: обеспечить
преемственность курсов информатики и информационно-коммуникационных
технологий основной и старшей школы; систематизировать знания в области
информатики и информационно-коммуникационных технологий, полученные в
основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения;
заложить основу для дальнейшего профессионального обучения.
Обоснование содержания и общей логики последовательности его
изучения
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики средней школы выступают информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной
технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель системы и информационные основы управления.
Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств информационных технологий, являющихся значимым не
только для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В отличии от базового курса
большее значение придается практической части.
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.
В информационном обществе важным становится умение оперативно и качественно работать с информацией, привлекая для этого современные методы и
средства. Это добавляет к целям школьного образования еще одну цель – фор-

мирование уровня информационной культуры. Предлагаемая программа базируется на идеях системного анализа и использования для их реализации компьютера. Такая концепция называется системно-информационной. Такая концепция определяет информатике интегрирующую роль среди всех школьных
дисциплин. Акцент на развитие мышления, определяющее способность человека оперативно обрабатывать информацию и принимать обоснованные решения,
становится определяющим. Системный анализ – это целенаправленная творческая деятельность человека, на основе которой обеспечивается представление
объекта в виде системы. Одним из современных инструментов системного
анализа и синтеза систем является информационное моделирование, проводимое на компьютерах.
Курс состоит из следующих основных разделов:
1. Информационные процессы, модели, объекты.
2. Информационная технология работы с объектами текстового документа
в среде Word.
3. Информационно – коммуникационные технологии работы в компьютерной сети.
4. Информационная технология обработки информации в виде презентаций в среде Power Point.
5. Информационная технология обработки данных в среде табличного
процессора Excel.
6. Основы социальной информатики.
7. Информационная технология хранения данных.
Отличительные особенности
Рабочая программа предусматривает изучение тем образовательного стандарта,
распределяя учебные часы по разделам курса, и предполагает
последовательность изучения разделов и тем учебного курса «Информатика и
ИКТ» с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет количество
практических работ, необходимых для формирования информационнокоммуникационной компетентности учащихся.
Срок реализации рабочей учебной программы
Рабочая программа рассчитана на изучение курса информатики и ИКТ на
базовом уровне учащимися 10-11 классов в течении 68 часов (в том числе в X
классе - 34 учебных часа из расчета 1 час в неделю и в XI классе - 34 учебных
часа из расчета 1 час в неделю).
Формы, методы и технологии обучения
Программой курса 50 % учебного времени отводится на проведение
практических работ и компьютерных практикумов (проектов) - больших
практических
работ,
ориентированных
на
получение
целостного
содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Их
цель – формирование, отработка умений и навыков, полученных в процессе

изучения теоретического материала. Возможно выполнение практических
заданий во внеурочное время в компьютерном школьном классе или дома.
Также используются методы: рассказ, учебная лекция, беседа, в сочетании с
наглядными методами, групповые формы занятий, деловая игра.
Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения
Повышению качества обучения в значительной степени способствует
правильная организация проверки, учета и контроля знаний учащихся.
Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем
устного/письменного опроса. Изучение каждого раздела курса заканчивается
проведением зачета.
Обоснование выбора УМК
Преподавание предмета основывается на использование УМК Макаровой Н.В.
для соблюдения преемственности с базовым курсом «Информатика и ИКТ» 8-9
класс. Учебник из данного УМК вошел в
перечень рекомендованных
учебников на 2011-2012 учебный год.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
10 класс
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать
 понятия: информация, информатика;
 виды информационных процессов; примеры источников и приемников
информации;
 единицы измерения количества информации, скорости передачи
информации и соотношения между ними;
 сущность алфавитного подхода к измерению информации
 назначение
и
функции
используемых
информационных
и
коммуникационных технологий;
 представление числовой, текстовой, графической, звуковой информации в
компьютере;
 понятия: компьютерная сеть, глобальная сеть, электронная почта, чат,
форум, www, Web-страница, Web-сервер, Web-сайт, URL-адрес, HTTPпротокол, поисковая система, геоинформационная система;
 назначение коммуникационных и информационных служб Интернета;
уметь
 решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с
позиций алфавитного подхода, рассчитывать объем информации,
передаваемой по каналам связи, при известной скорости передачи;
 выполнять пересчет количества информации и скорости передачи
информации в разные единицы;
 представлять числовую информацию в двоичной системе счисления,
производить арифметические действия над числами в двоичной системе
счисления;
 создавать информационные объекты, в том числе: компьютерные
презентации на основе шаблонов, текстовые документы с
форматированием данных, электронные таблица, графические объекты,
простейшие Web-страницы;
 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов)
в компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации
(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении
заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;
 пользоваться персональным компьютером и его периферийным
оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным
проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать
требованиям
техники
безопасности,
гигиены,
эргономики и
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и
коммуникационных технологий;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений
и чертежей, динамических (электронных) таблиц, презентаций, текстовых

документов;
 создания информационных объектов, в том числе для оформления
результатов учебной работы;
 организации индивидуального информационного пространства, создания
личных коллекций информационных объектов;
 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и
личной переписке, использования информационных ресурсов общества с
соблюдением соответствующих правовых и этических норм.
11 класс
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен:
знать/ понимать:
 какая информация требует защиты;
 виды угроз для числовой информации;
 физические способы и программные средства защиты информации;
 что такое криптография;
 что такое цифровая подпись и цифровой сертификат.
 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные
объекты или процессы;
 использование алгоритма как модели автоматизации деятельности;
 что такое системный подход в науке и практике;
 роль информационных процессов в системах;
 определение модели;
 что такое информационная модель;
 этапы информационного моделирования на компьютере;
 назначение наиболее распространенных средств автоматизации
информационной деятельности (баз данных);
 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;
 в чем состоят основные черты информационного общества;
 причины информационного кризиса и пути его преодоления;
 какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с
формированием информационного общества;
 основные законодательные акты в информационной сфере;
 суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации.
уметь:
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации
при использовании средств ИКТ;

 использовать готовые информационные модели, оценивать их
соответствие реальному объекту и целям моделирования;
 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии
с поставленной задачей;
 иллюстрировать
учебные
работы
с
использованием
средств
информационных технологий;
 ориентироваться в граф - моделях, строить их по вербальному описанию
системы;
 строить табличные модели по вербальному описанию системы.
 распознавать информационные процессы в различных системах;
 использовать готовые информационные модели, оценивать их
соответствие реальному объекту и целям моделирования;
 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии
с поставленной задачей;
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах
данных;
 осуществлять поиск информации в базах данных.
 соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной
сфере деятельности.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений
и чертежей, динамических (электронных) таблиц, презентаций, текстовых
документов;
 создания информационных объектов, в том числе для оформления
результатов учебной работы;
 организации индивидуального информационного пространства, создания
личных коллекций информационных объектов;
 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и
личной переписке, использования информационных ресурсов общества с
соблюдением
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Тема
Кол-во
Теория Практика
часов
10 класс
Информационные процессы, модели,
15
10
5
объекты
Информационная технология работы с
объектами текстового документа в
среде Word
Информационно-коммуникационные
технологии работы в компьютерной
сети
Информационная технология
представления информации в виде
презентаций в среде PowerPoint
Информационная технология
обработки данных в среде табличного
процессора Excel
Итоговое повторение и контроль

6

2

4

5

1

4

3

1

2

4

2

2

1

1

34

17

17

11

8

3

Информационные системы и
технологии
Информационная технология
автоматизированной обработки
текстовых документов

2

2

Информационная технология
хранения данных
Итоговое повторение и контроль

15

3

4

4

34

17

Итого
4

5
6

7
9
Итого

11 класс
Основы социальной информатики

2

2

12

17

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА
10 класс
Тема 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ, МОДЕЛИ, ОБЪЕКТЫ (15
часов)
Информация и данные. Свойства информации.
Понятие «информации». Понятие «данные». Сопоставление этих понятий.
Мера измерения информации. Измерение объема данных. Форма представления
информации. Свойства информации: актуальность, достоверность, доступность,
понятность, полнота, репрезентативность, адекватность. Рассмотрение этих
свойств на примерах из окружающей жизни. Понятие выборки данных.
Рассмотрение примеров геоинформационных систем с точки зрения свойств
информации.
Информационный процесс
Понятие процесса. Понятие информационного процесса. Примеры
информационных процессов в человеческом, животном и растительном мире.
Сопоставление этих процессов с целью выявления общих и отличительных
свойств.
Информационная модель объекта
Понятие объекта (оригинала, прототипа) исследования. Понятие модели
объекта. Роль цели при создании модели. Понятие информационной модели
объекта. Понятие адекватности информационной модели. Методы оценки
адекватности модели оригиналу. Рассмотрение и анализ адекватности, общих и
отличительных свойств нескольких информационных моделей, полученных
благодаря заданию разных целей исследования одного и того же объекта (на
примере строящегося дома).
Представление об информационном объекте
Сопоставление реального и информационного миров. Роль цели при таком
сравнении. Понятие информационного объекта. Информационные объекты в
окружающем реальном мире. Информационные объекты, существующие в
компьютерной среде. Формы их представления и возможные действия с ними
на примерах.
Представление информации в компьютере
Общие сведения о системах счисления. Соотношение систем счисления.
Форматы представления чисел в компьютере. Представление текстовой,
графической, звуковой, видеоинформации в компьютере.
Моделирование в электронных таблицах
Тема 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫС ОБЪЕКТАМИ
ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА В СРЕДЕ WORD (6 часа)
Создание и редактирование графических и табличных объектов
Виды компьютерной графики: векторная, растровая. Примеры программного
обеспечения разных видов графики. Сравнительная характеристика векторной и
растровой графики. Виды расположения графического объекта в текстовом
документе. Технология вставки готовых графических объектов из файла или
коллекции картинок. Возможности программной среды Word 2003 по созданию

векторного графического объекта. Основные действия с графическим объектом
в среде Word 2003. Понятие объекта применительно к таблице и ее элементам.
Свойства составляющих таблицу объектов. Основные инструменты технологии
работы с объектами таблицы.
Информационная технология работы со структурой текстового документа
Форматы бумаги, используемые для печати текстовых документов. Основные
объекты текстового документа: страница, разделы, колонтитулы. Назначение и
изменение параметров этих объектов. Технология работы со страницами:
установка параметров страницы, книжная и альбомная ориентация, правила
перехода на новую страницу и пр. Технология работы с разделами документа.
Многоколоночный текст. Технология работы с колонтитулами.
Тема 3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ В КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ (5 часов)
Представление о сервисах Интернет
Характеристика всемирной паутины WWW глобальной сети Интернет. Правила
формирования адреса информационного ресурса Интернет (URL-адреса).
Характеристика остальных компонент глобальной сети Интернет: электронной
почты, системы передачи файлов (FTP), телеконференции, системы общения
«on line». Информационные ресурсы Интернет: базы данных различного
назначения, образовательные ресурсы (ссылки на сайты).
Информационная технология передачи информации через Интернет
Технология работы с почтовой службой. Работа с программой удаленного
доступа.
Информационная технология поиска информации в Интернет
Использование браузера для поиска по URL-адресам. Понятие поисковой
системы. Структура поисковой системы и назначение основных ее компонент:
робота, индекса, программы обработки запроса. Поисковая машина общей
тематики. Поисковая машина специального назначения. Основные
характеристики поисковых машин. Правила поиска по рубрикатору поисковой
машины. Правила поиска по ключевым словам. Правила формирования
сложных
запросов
в
поисковой
системе
Яндекс.
Особенности
профессионального
поиска
информационных
ресурсов.
Практикум.
Технология поиска по URL-адресам. Технология поиска по рубрикатору
поисковой машины. Технология поиска по ключевым словам. Технология
формирования сложных запросов в поисковой системе Яндекс.
Тема 4. ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ В ВИДЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ В СРЕДЕ POWER POINT (3
часа)
Создания презентации с помощью Мастера автосодержания
Понятие шаблона презентации. Рекомендации по созданию презентации на
тему «Техника безопасности в компьютерном классе». Выбор шаблона при
помощи Мастера автосодержания. Корректировка плана презентации в
соответствии с выбранной темой. Заполнение презентации информацией по
теме: поиск материалов в Интернет; заполнение слайдов текстом; оформление
слайдов рисунками и фотографиями. Создание элементов управления

презентаций: настройка интерактивного оглавления с помощью гиперссылок;
обеспечение возврата на оглавление; добавление гиперссылок на документы
Word; добавление управляющих кнопок на все слайды. Оформление экспресстеста: создание вопросов и ответов; настройка реакции на выбранные ответы в
виде гиперссылок; возвращение на слайд с вопросами; перепрограммирование
управляющей кнопки. Добавление эффектов анимации: выбор эффектов
анимации; настройка анимации.
Тема 5. ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
В СРЕДЕ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕССОРА EXCEL (4 часа)
Статистическая обработка массива данных и построение диаграмм
Статистическое исследование массивов данных на примере решения задачи
обработки результатов вступительных экзаменов. Постановка и описание
задачи. Технология обработки статистических данных (массива данных) по
выбранной теме: определение состава абитуриентов по стажу работы;
определение среднего балла; определение регионального состава абитуриентов;
определение состава абитуриентов по виду вступительных испытаний. Анализ
результатов статистической обработки данных: определение количества
поступающих по направлениям обучения;
исследование возраста
абитуриентов; исследование популярности различных направлений обучения
среди юношей и девушек; формирование списков абитуриентов, зачисленных в
ВУЗ по выбранным направлениям обучения.
Итоговое повторение и контроль (1 час)
11 класс
Тема 1. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИКИ ( 11 часов)
От индустриального общества - к информационному
Роль и характеристика информационных революций. Краткая характеристика
поколений ЭВМ и связь с информационной революцией. Характеристика
индустриального общества. Характеристика
информационного общества.
Понятие информатизации. Информатизация как процесс преобразования
индустриального общества в информационное. Понятие информационной
культуры: информологический и культурологический подходы. Проявление
информационной
культуры человека. Основные факторы развития
информационной культуры.
Информационные ресурсы
Основные
виды
ресурсов.
Понятие
информационного
ресурса.
Информационный ресурс как главный стратегический ресурс страны. Как
отражается правильное использование информационных ресурсов на развитии
общества. Понятия информационного продукта, услуги, информационной
услуги. Основные виды информационных услуг в библиотечной сфере. Роль баз
данных в предоставлении информационных услуг. Понятие информационного
потенциала общества.
Этические и правовые нормы информационной деятельности человека
Право собственности на информационный продукт: права распоряжения, права
владения, права пользования. Роль государства в правовом регулировании.

Закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации» как
юридическая основа гарантий прав граждан на информацию. Проблемы,
стоящие пред законодательными органами, в части правового обеспечения
информационной деятельности человека. Понятие этики. Этические нормы для
информационной деятельности. Формы внедрения этических норм.
Информационная безопасность
Понятие информационной безопасности. Понятие информационной среды.
Основные цели информационной безопасности. Объекты, которым необходимо
обеспечить информационную безопасность. Понятие информационных угроз.
Источники информационных угроз. Основные виды информационных угроз и
их характеристика. Информационная безопасность для различных
пользователей компьютерных систем. Методы защиты информации:
ограничение доступа, шифрование информации, контроль доступа к
аппаратуре, политика безопасности, защита от хищения информации, защита
от компьютерных вирусов, физическая защита, защита от случайных угроз и пр.
Моделирование в электронных таблицах
Тема 2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ (2 часа)
Информационные системы
Понятие системы. Представление об информационной системе. Процессы в
информационной системе. Разомкнутая информационная система. Замкнутая
информационная система. Понятие обратной связи. Классификация
информационных систем: по характеру использования информации; по сфере
применения.
Типовые
обеспечивающие
подсистемы:
техническая,
информационная, математическая, программная, организационная, правовая.
Информационные технологии
Сопоставление понятий и целей технологии материального производства и
информационной технологии. Особенности компьютерной технологии.
Инструментарий информационной технологии. Как соотносятся между собой
информационные технологии и системы. История развития информационной
технологии.
Тема 3. ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
(2 часа)
Автоматизация редактирования
Редактирование и форматирование документа. Проверка орфографии.
Автозамена. Автотекст. Поиск и замена символов. Обработка сканированного
текста.
Автоматизация форматирования
Автоперенос. Нумерация страниц. Стилевое форматирование. Функции панели
задач «Стили и форматирование». Технология стилевого форматирования.
Правила применения стилей в многостраничных документах. Применение и
изменение стандартных стилей. Создание нового стиля. Создание стиля на
основе выделенного фрагмента. Определение стилей в документах. Стили
заголовков с нумерацией. Создание оглавления. Автоматическая нумерация
таблиц и рисунков. Перекрестные ссылки в документе, в колонтитулах, на

список литературы. Обновление автоматически созданных полей. Сортировка.
Тема 4. ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ (15
часов)
Представление о базах данных
Роль информационной системы в жизни людей. Понятие предметной области.
Примеры представления информации разных предметных областей. Пример
организации алфавитного и предметного каталога. Понятие структурирования
данных. База данных как основа информационной системы. Основные понятия
базы данных - поле и запись. Понятие структуры записи.
Виды моделей данных
Примеры информационных моделей предметной области. Понятие модели
данных. Иерархическая модель данных и ее основные свойства. Сетевая
модель данных и ее основные свойства. Реляционная модель данных и ее
основные свойства. Типы связей между таблицами реляционной модели
данных: «один к одному», «один ко многим», «многие ко многим». Графическое
обозначение реляционной модели данных. Понятие ключа. Причина, по
которой одна таблица разделяется на две. Преобразование иерархической и
сетевой моделей данных к реляционной.
Система управления базами данных ACCESS
Понятие СУБД – системы управления базой данных. Этапы работы в СУБД.
Интерфейс среды СУБД Access. Основные группы инструментов СУБД: для
создания таблиц; для управления видом представления данных; для обработки
данных; для вывода данных. Технология описания структуры таблицы. Понятие
формы для ввода и просмотра данных. Понятие фильтра. Виды фильтров: «по
выделенному», «исключить выделенное», расширенный фильтр. Понятие
запроса. Понятие отчета.
Этапы разработки базы данных
Этап 1 – постановка задачи. Этап 2 – проектирование базы данных. Этап 3 –
создание базы данных в СУБД. Этап 4 – управление базой данных в СУБД.
Создание базы данных в СУБД ACCESS
Технология создания таблицы «Континенты». Создание структуры таблицы.
Изменение свойств таблицы. Вставка рисунков в таблицу. Редактирование
структуры таблицы. Технология создания таблицы «Страны». Технология
создания таблицы «Населенные пункты». Установление связей между
таблицами: создание связей, удаление и восстановление связей. Понятие
целостности данных. Использование Мастера подстановок. Ввод данных в
связанные таблицы.
Управление базой данных в СУБД ACCESS (3 часа)
Технология создания и редактирования форм для таблиц: «Континенты»,
«Страны», «Населенные пункты». Создание и редактирование составной
формы. Ввод данных с помощью форм. Изменение вида подчиненной формы.
Составная форма на основе трех таблиц. Сортировка данных в таблице.
Разработка фильтра «по выделенному». Бланк расширенного фильтра и
фильтрация «по маске». Технология работы с запросами. Создание запроса на
выборку и условия отбора в нем. Создание запроса с параметром и условия

отбора в нем. Групповые операции в запросах. Технология создания и
редактирования отчета.
Информационные модели в базах данных
Итоговое повторение и контроль – 4 часа

