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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе:  

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

(№ 273-ФЗ от 29.12.2012). 

 Федерального  компонента государственного образовательного стандарта (Приказ 

Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089) 

 Примерной программы основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям (приказ Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004), 

опубликованной в сборнике  «Информатика. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы: методическое пособие / составитель М.Н. Бородин.-2-е изд. . –  М. 

:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г.»   

 Авторской  программы курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов Авторы: 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.,  опубликованной в сборнике  

«Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое 

пособие / составитель М.Н. Бородин.-2-е изд. . –  М. :БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 г.»   

 

Основной задачей курса является подготовка обучающихся на уровне требований, 

предъявляемых образовательным стандартом среднего общего образования по информатике и 

информационным технологиям (2004 г.) на базовом уровне. Курс рассчитан на изучение в 10-11 

классах общеобразовательной средней школы общим объемом 68 учебных часов, в том числе в X 

классе – 34 учебных часов (из расчета 1 час в неделю) и в XI классе – 34 учебных часов (из 

расчета 1 час в неделю). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Систематизирующей основой содержания предмета «Информатика», изучаемого на разных 

ступенях школьного образования, является единая содержательная структура образовательной 

области, которая включает в себя следующие разделы:  

1) теоретические основы информатики;  

2) средства информатизации (технические и программные);  

3) информационные технологии; 

4) социальная информатика.  

Согласно ФГОС, учебные предметы, изучаемые в 10–11 классах на базовом уровне, 

имеют общеобразовательную направленность. Следовательно, изучение информатики на 

базовом уровне в старших классах продолжает общеобразовательную линию курса 

информатики в основной школе. Опираясь на достигнутые в основной школе знания и умения, 

курс информатики для 10–11 классов развивает их по всем отмеченным выше четырем 

разделам образовательной области. Повышению научного уровня содержания курса 

способствует более высокий уровень развития и грамотности старшеклассников по сравнению с 

учениками основной школы. Это позволяет, например, рассматривать некоторые философские 

вопросы информатики, шире использовать математический аппарат в темах, относящихся к 

теоретическим основам информатики, к информационному моделированию. Через 

содержательную линию «Информационное моделирование» (входит в раздел теоретических 

основ информатики) в значительной степени проявляется метапредметная роль информатики. 

Здесь решаемые задачи относятся к различным предметным областям, а информатика 

предоставляет для их решения свою методологию и инструменты. Повышенному (по 

сравнению с основной школой) уровню изучения вопросов ин- формационного моделирования 

способствуют новые знания, полученные старшеклассниками в изучении других дисциплин, в 

частности в математике. В разделах, относящихся к информационным технологиям, ученики 

приобретают новые знания о возможностях ИКТ и навыки работы с ними, что приближает их к 

уровню применения ИКТ в профессиональных областях. В частности, большое внимание в 

курсе уделяется развитию знаний и умений в разработке баз данных. В дополнение к курсу 

основной школы, изучаются методы проектирования и разработки много- табличных БД и 
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приложений к ним. Рассматриваемые задачи дают представление о создании реальных 

производственных информационных систем. В разделе, посвященном Интернету, ученики 

получают новые знания о техническом и программном обеспечении глобальных компьютерных 

сетей, о функционирующих на их базе информационных службах и сервисах. В этом же разделе 

ученики знакомятся с основами построения сайтов, осваивают работу с одним из 

высокоуровневых средств  для разработки сайтов (конструктор сайтов). Значительное место в 

содержании курса занимает линия алгоритмизации и программирования. Она также является 

продолжением изучения этих вопросов в курсе основной школы. Новым элементом является 

знакомство с основами теории алгоритмов. У учеников углубляется знание языков 

программирования (в учебнике рассматривается язык Паскаль), развиваются умения и навыки 

решения на ПК типовых задач обработки информации путем программирования. В разделе 

социальной информатики на более глубоком уровне, чем в основной школе, раскрываются 

проблемы информатизации общества, информационного права, информационной безопасности. 

Методическая система обучения базируется на одном из важнейших дидактических принципов, 

отмеченных в ФГОС, — деятельностном подходе к обучению. В состав каждого учебника 

входит практикум, содержательная структура которого соответствует структуре теоретических 

глав учебника. Каждая учебная тема поддерживается практическими заданиями, среди которых 

имеются задания проектного характера. При необходимости расширения объема практической 

работы (например, за счет расширенного учебного плана) дополнительные задания могут быть 

почерпнуты из двухтомно- го задачника-практикума. Еще одним источником для 

самостоятельной учебной деятельности школьников являются общедоступные электронные 

(цифровые) обучающие ресурсы по информатике. Эти ресурсы могут использоваться как при 

самостоятельном освоении теоретического материала, так и для компьютерного практикума. 

Преподавание информатики на базовом уровне может происходить как в классах 

универсального обучения, так и в классах самых разнообразных профилей. В связи с этим курс 

рассчитан на восприятие учащимися как с гуманитарным, так и с естественнонаучным и 

технологическим складом мышления. Отметим некоторые обстоятельства, повлиявшие на 

формирование содержания учебного курса, например в главе, посвященной информационному 

моделированию (11 класс).  

В современном обществе происходят интеграционные процессы между гуманитарной и 

научно-технической сферами. Связаны они, в частности, с распространением методов 

компьютерного моделирования (в том числе и математического) в самых разных областях 

человеческой деятельности. Причиной этого является развитие и распространение ИКТ. Если 

раньше, например, гуманитарию для применения математического моделирования в своей 

области следовало понять и практически освоить его весьма непростой аппарат (что для 

некоторых из них оказывалось непреодолимой проблемой), то теперь ситуация упростилась: 

достаточно понять постановку задачи и суметь подключить к ее решению подходящую 

компьютерную программу, не вникая в сам механизм решения. Стали широко доступными 

компьютерные системы, направленные на реализацию математических методов, полезных в 

гуманитарных и других областях. Их интерфейс настолько удобен и стандартизирован, что не 

требуется больших усилий, чтобы понять, как действовать при вводе данных и как 

интерпретировать результаты. Благодаря этому применение методов компьютерного 

моделирования становится все более доступным и востребованным для социологов, историков, 

экономистов, филологов, химиков, медиков, педагогов и пр. 

 

 

Цели обучения информатике и ИКТ в 10 – 11 классах: 

 

- 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 
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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 наиболее распространенными прикладными пакетами; 

- показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

- сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования. 

-  прививать интерес к информатике;  

- формировать у учащихся интерес к профессиям, требующим навыков алгоритмизации и 

программирования;  

-  развивать культуру алгоритмического мышления;  

- обучать школьников структурному программированию как методу, предполагающему 

создание понятных программ, обладающих свойствами модульности;  

- привлечь интерес учащихся к работе с логическими выражениями; 

- способствовать освоению учащимися всевозможных методов решения задач, реализуемых на 

языке Турбо Паскаль. 

 

Изучение курса «Информатика и ИКТ» в 10-11 классах ориентировано на использование 

учащимися учебника для 10-11 классов базовый уровень (авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В.). 

 

 

Содержание курса 

10 класс 

(34 часа) 

 

Информация (7 часов) 

Введение. Структура информатики. Теоретическая информатика. Средства информатизации. 

Информационные технологии. Социальная информатика. Техника безопасности и организация 

рабочего места. 

Понятие информации. Теория связи и кибернетика. Теория информации. Нейрофизиология. 

Генетика. Атрибутивная концепция информации. Функциональная концепция информации. 

Антропоцентрическая концепция информации.  

Представление информации. Кодирование. Декодирование. Цели и способы кодирования. 

Шифрование. Дешифрование. 

История технических способов кодирования информации. Сэмюэль Морзе. Неравномерный 

код. Кодовая таблица азбуки Морзе. Жан Морис Бодо. Равномерный телеграфный код.  

 

Измерение информации. Объёмный подход. Как измерить объём информации. Алфавитный 

подход. Объём информации в электронном сообщении.  

Измерение информации. Содержательный подход. Неопределённость знания и количество 

информации. Главная формула информатики.  
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Информационные процессы в системах (10 часов) 

Что такое система. Понятие системы. Структура системы. Системный эффект. О системах и 

подсистемах. О системах в науке и системном подходе.  

Информационные процессы в естественных и искусственных системах. Материальные связи в 

естественных и искусственных системах. Информационные связи. Информационные процессы 

в системах. Системы управления. 

Хранение информации. Использование бумажных, магнитных носителей информации, 

оптических дисков и флэш-памяти. 

Передача информации. Модель передачи информации К. Шеннона. Пропускная способность 

канала и скорость передачи информации. Шум, защита от шума.  

Обработка информации и алгоритмы. Варианты обработки информации. Алгоритмические 

машины и свойства алгоритмов.  

Автоматическая обработка информации.  

Поиск данных. Постановка задачи поиска данных. Организация набора данных. 

Последовательный поиск. Поиск половинным делением. Блочный поиск. Поиск в 

иерархической структуре данных. 

Защита информации. Защищаемая информация. Виды угроз для цифровой информации. Меры 

защиты информации. Криптография. Цифровые подписи и сертификаты.  

 

Информационные модели (6 часов) 

Компьютерное информационное моделирование. Этапы моделирования. 

Структура данных: графы, сети, деревья. 

Структура данных: таблицы. 

Пример структуры данных – модели предметной области.  

Алгоритм как модель деятельности. Что такое алгоритмическая модель. Пример 

алгоритмической модели. Трассировка алгоритма – модель работы процессоров. 

 

Программно-технические системы реализации информационных процессов (11 часов) 

Компьютер – универсальная техническая система обработки информации. Архитектура 

персонального компьютера. Назначение контроллёров и шины. Виды памяти. Системная плата. 

Порты ввода/вывода. 

Современные виды внешних устройств компьютера. Сетевое оборудование. Перспективные 

направления развития компьютеров. 

Прикладное программное обеспечение компьютера.  

Системное программное обеспечение. Назначение операционных систем. Управление 

устройствами. Управление процессами. Пользовательский интерфейс. Ядро ОС. Работа с 

файлами. Системы программирования.  

Дискретные модели данных в компьютере. Представление чисел. Главные правила 

представления данных в компьютере. Целые числа в компьютере. 

Представление чисел. Вещественные числа в компьютере. 

Дискретные модели данных в компьютере. Представление текста, графики. Текстовая 

информация. Графическая информация. Растровая и векторная графика.  

Дискретные модели данных в компьютере. Представление звука. Звуковая информация.  

Развитие архитектуры вычислительных систем. Зачем нужны сверхбыстрые компьютеры. Как 

можно ускорить работу компьютера. Варианты реализации параллельных вычислительных 

систем. 

Организация локальных и глобальных сетей. Назначение локальных сетей. Аппаратные 

средства локальной сети. Топологии сетей. Организация передачи данных в сети. История 

развития глобальных сетей. Аппаратные средства Интернета. Каналы связи. Программное 

обеспечение Интернета. Как работает Интернет.  
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11 класс 

(34 часа) 

 

Технологии использования и разработки информационных систем (21 час) 

Информационные системы. Техника безопасности и организация рабочего места. Назначение 

ИС. Пример использования ИС. Классификация ИС по техническим средствам. Классификация 

ИС по назначению.  

Компьютерный текстовый документ как структура данных. Использование оглавлений и 

указателей.  

Использование закладок и гиперссылок. Создание внешних ссылок на файлы, Web-страницы и 

адреса электронной почты.  

Интернет как глобальная информационная система.  

Коммуникационные службы интернета. Службы телеконференций. Форумы прямого общения. 

Интернет-телефония. 

Информационные службы интернета. Служба передачи файлов.  

World Wide Web (WWW, Всемирная паутина).  

Средства поиска данных в Интернете. Поисковые каталоги. Поисковые указатели.  

Web-сайт – гиперструктура данных. Публикации в Интернете. Web-дизайн. 

Средства создания Web-страниц. HTML-редактор. Проектирование Web-сайта. 

Размещение Web-сайта на сервере. 

Геоинформационные системы. Зачем нужны геоинформационные системы. Как устроена ГИС. 

Знакомство с ГИС «Карта Москвы».  

База данных – основа информационной системы. Что такое база данных. Реляционная модель 

данных.  

Система управления базами данных (СУБД). Иерархические, сетевые, реляционные СУБД. 

Проектирование многотабличных базы данных. Табличная форма модели данных. Отношения и 

связи.  

Схемы базы данных. Целостность данных. 

Создание базы данных.  

Запросы как приложения информационной системы.  

Логические условия выбора данных. Логическая величина. Логическое выражение. Операции 

отношения.  

 

Технологии информационного моделирования (8 часов) 

Моделирование зависимостей между величинами. Величины и зависимости между ними.  

Математические, табличные и графические модели.  

Модели статистического прогнозирования. О статистике и статистических данных. Метод 

наименьших квадратов.  

Прогнозирование по регрессионной модели.  

Моделирование корреляционных зависимостей. Корреляционный анализ. Коэффициент 

корреляции. 

Модели оптимального планирования. Целевая функция. 

 

Основы социальной информатики (5 часов) 

Информационные ресурсы. Информационное общество. Национальные информационные 

ресурсы. Рынок информационных ресурсов и услуг. Основные черты информационного 

общества.  

Правовое регулирование в информационной сфере. Проблема информационной безопасности.  

 

 

Формы организации образовательного процесса 

При организации занятий школьников 10-11 классах по информатике и 

информационным технологиям на базовом уровне необходимо использовать различные методы 
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и средства обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной 

норме; с другой стороны, достичь наибольшего педагогического эффекта.  

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с 

применением средств ИКТ:  

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);  

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций);  

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за ПК);  

 проблемное обучение;  

 метод проектов. 

 

В ходе реализации программы применяются следующие педагогические технологии: 

Технологии развивающего обучения- нацелена на развитие творческих способностей 

учащихся.  

Технология личностно-ориентированного обучения, направленная на перевод обучения на 

субъективную основу с установкой на саморазвитие личности. Эта технология включает 

технологию разноуровневого (дифференцированного) обучения, технологию сотрудничества. 

Особенности контингента  МАОУ «Школа-интернат №85» г.  Перми (обучаются   

мальчики, профессионально занимающиеся спортом, а именно  футболом) диктует 

использование блочно- модульной технологии обучения, технологии кейсов. Эти технологии 

позволяют учитывать индивидуальные особенности обучающихся и частое отсутствие их на 

уроках в связи с выездами на соревнования и турниры. 

В преподавании информатики присутствуют следующие  методы из различных групп 

путем их оптимального сочетания. 

Объяснительно-иллюстративный метод ( иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций используется при ознакомлении обучаемых с новым теоретическим материалом, 

формировании у них первоначальных умений работы с компьютером, программными 

средствами, при выработке навыков работы с клавиатурой компьютера. При работе с текстовой, 

графической, учащимся дается образец упражнений и за ним следует самостоятельная работа 

учащихся. 

Проблемный метод (проблемные вопросы, ситуации) используется при работе с разными 

видами задач на моделирование ситуаций. 

Практические методы - устные и письменные упражнения, практические и лабораторные 

работы за ПК. 

Метод проектов применяется в изучении разделов «Информационные модели», 

«Коммуникации», «Моделирование». 

Для организации проверки, учета и контроля знаний, учащихся по предмету предусмотрен 

промежуточный контроль знаний в виде тестовых заданий и практических работ, письменный 

ответ по индивидуальным карточкам-заданиям, тестирование, индивидуальные работы 

обучающихся (защита проектов), и итоговый контроль в виде тестовых заданий из ЦОР 

Семакина. 

 

 

Формы и методы контроля достижения планируемых результатов 

 

Виды контроля:  

 входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный 

учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 

 промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, 

поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень 

внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала;  
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 проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что цели, 

поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные им в ходе 

урока;  

 итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; позволяет 

оценить знания и умения.  

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ФГОС устанавливает требования к следующим результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования:  

 личностным результатам;  

метапредметным результатам;  

предметным результатам.  

Личностные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты.  

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. Каждая учебная дисциплина формирует определенную 

составляющую научного мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о 

науках, развивающих информационную картину мира, вводит их в область информационной 

деятельности людей. Ученики узнают о месте, которое занимает информатика в современной 

системе наук, об информационной картине мира, ее связи с другими научными областями. 

Ученики получают представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-

отрасли, в реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять участие.  

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. Эффективным методом формирования данных качеств 

является учебно-проектная деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между 

учениками — исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, формулирующим 

задание для проектирования, контролирующим ход его выполнения и принимающим 

результаты работы. В завершение работы предусматривается процедура защиты проекта перед 

коллективом класса, которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей.  

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как к собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь. Работа за компьютером (и не только над учебными заданиями) занимает у 

современных детей все больше времени, поэтому для сохранения здоровья очень важно 

знакомить учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной 

эргономикой.  

4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. Данное качество 

формируется в процессе развития навыков самостоятельной учебной и учебно-

исследовательской работы учеников. Выполнение проектных заданий требует от ученика 

проявления самостоятельности в изучении ново- го материала, в поиске информации в 

различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками возможные 

перспективы в изучении предмета и в дальнейшей профориетации в этом направлении. Во 
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многих разделах учебников рассказывается об использовании информатики и ИКТ в различных 

профессиональных областях и перспективах их развития.  

Метапредметные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты.  

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая вне- 

школьную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. Данная компетенция формируется при 

изучении информатики в нескольких аспектах:  

- учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения проекта и 

самоконтроль за результатами работы;  

- изучение основ системологии: способствует формированию системного подхода к 

анализу объекта деятельности;  

- алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели 

исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей 

исполнителя (системы команд исполнителя).  

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. Формированию 

данной компетенции способствуют следующие аспекты методической системы курса:  

- формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса 

стимулирует к дискуссионной форме об- суждения и принятия согласованных решений;  

- ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от 

учеников умения взаимодействовать; защита работы предполагает коллективное обсуждение ее 

результатов.  

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных 

областей. Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в этой области 

невозможна без способностей к самообучению, к активной познавательной деятельности. 

Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы которого 

постоянно расширяются. В процессе изучения информатики ученики осваивают эффективные 

методы получения информации через Интернет, ее отбора и систематизации.  

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не- знания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. Формированию этой компетенции 

способствует методика индивидуального дифференцированного подхода при распределении 

практических заданий, которые разделены на три уровня сложности: репродуктивный, 

продуктивный и творческий. Такое разделение станет для некоторых учеников 

стимулирующим фактором к переоценке и повышению уровня своих знаний и умений. 

Дифференциация происходит и при распределении между учениками проектных заданий. 

Предметные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, 

преимущественно, общеобразовательной и общекультурной подготовки.  
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1. Сформированность представлений о роли ин- формации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире. 

2. Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов. 

3. Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня 

4. Владение знанием основных конструкций программирования 

5. Владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц 

6. 4. Владение стандартны- ми приемами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ 

7. Использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации 

8. Сформированность представлений о компьютерно - математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса) 

9. Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных 

10. Сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать 

с ними 

11. Владение компьютерными средствами представления и анализа данных 

12. Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации 

13. Сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

 

 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий  

обучающиеся должны 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне выпускники школы 

должны 

 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  
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 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

 

3. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану школы, информатика изучается в 10 классе на базовом уровне 

34 учебных часов (1 час в неделю), в 11 классе на базовом уровне 34 учебных часов (1 час в 

неделю). 

 

Распределение учебного времени в курсе 10 класса 

(1 час в неделю, 34 часа в год) 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

Теория  Практика  Всего  

1 Информация  6 1 7 

2 Информационные процессы 

в системах 

9 1 10 

3 Информационные модели 5 1 6 

4 Программно-технические 

системы реализации 

информационных процессов 

10 1 11 

5 Закрепление (резерв 

учебного времени)  

   

Всего  30 4 34 

 

Распределение учебного времени в курсе 11 класса 

(1 час в неделю, 34 часа в год) 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

Теория  Практика  Всего  

1 Технологии использования и 

разработки информационных 

систем 

20 1 21 

2 Технологии 

информационного 

моделирования 

7 1 8 
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3 Основы социальной 

информатики 

4 1 5 

4 Закрепление (резерв 

учебного времени)  

   

Всего  31 3 34 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), 

который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию и 

обеспечивающий обучение курсу информатики, в соответствии с ФГОС, включающий в себя: 

1. Учебник  «Информатика» для 10-11 классов. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

4. Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. Издательство 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 2015 

5. Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). Издательство 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 

6. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую 

коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).  

8.Интернет-ресурсы 

http://fipi.ru - Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

институт педагогических измерений» (Демоверсии, спецификации, кодификаторы ОГЭ 2015 

год, открытый банк заданий ОГЭ); 

http://inf.сдамгиа.рф/ - Материалы для подготовки к ГИА в форме ОГЭ; 

http://www.moeobrazovanie.ru/online_test/informatika - «Мое образование» (Онлайн-тесты по 

информатике); 

http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР); 

http://sc.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к цифровым образовательным ресурсам; 

http://konkurskit.org/ - Сайт конкурса «КИТ».  

http://www.computer-museum.ru/index.php - Виртуальный компьютерный музей; 

http://videouroki.net/ - Видеоуроки по Информатике; 

http://interneturok.ru/ - Уроки школьной программы. Видео, конспекты, тесты, тренажеры; 

http://kpolyakov.narod.ru/index.htm - Сайт К. Полякова. Методические материалы и программное 

обеспечение. 

Технические средства обучения 

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

2. Наушники (рабочее место ученика). 

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

4. Колонки (рабочее место учителя). 

5. Микрофон (рабочее место учителя). 

6. Проектор. 

7. Лазерный принтер черно-белый. 

8. Сканер. 

9. Локальная вычислительная сеть. 

Программные средства 

1. Операционная система Windows 7. 

2. Файловый менеджер Проводник (входит в состав операционной системы). 

3. Растровый редактор Paint (входит в состав операционной системы). 

http://school-collection.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://inf.сдамгиа.рф/
http://www.moeobrazovanie.ru/online_test/informatika
http://fcior.edu.ru/
http://sc.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://konkurskit.org/
http://www.computer-museum.ru/index.php
http://videouroki.net/
http://interneturok.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/index.htm
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4. Клавиатурный тренажер.  

5. Простой текстовый редактор Блокнот (входит в состав операционной системы). 

6. Мультимедиа проигрыватель WindowsMedia (входит в состав операционной системы). 

7. Почтовый клиент OutlookExpress (входит в состав операционной системы). 

8. Браузер InternetExplorer (входит в состав операционной системы). 

9. Антивирусная программа 

10.  Программа-архиватор WinRar. 

11.  Офисное приложение MicrosoftOffice 2007, включающее текстовый процессор 

MicrosoftWord со встроенным векторным графическим редактором, программу 

разработки презентаций MicrosoftPowerPoint. 

 

5. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по курсу «Информатика и ИКТ» 

 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой и 

учебником. При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются устный опрос, 

письменная контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, практическая работа 

на ЭВМ и зачеты (в старших классах). 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.  

Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел 

основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 

Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного 

учеником задания или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное 

выполнение блок-схемы и т. п. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные 

выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи по программированию считается безупречным, если правильно выбран способ 

решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен 

алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по 

правилам какого-либо языка или системы программирования. 

Практическая работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ЭВМ, и был 

получен верный ответ или иное требуемое представление задания. 

5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной 

работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из 

отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными 

технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий. 
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ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного 

содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая  и 

специализированная терминология и символика; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, 

блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

- оценка «1» выставляется, если: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.  

 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 

 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, 

сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно записаны 

исходные формулы, записана формула для конечного расчета, проведены математические 

расчеты и дан полный ответ; 
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- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным 

языком с соблюдением технической терминологии в определенной логической 

последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются 

недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но не записана 

формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении 

взаимосвязей, выводах и решении задач;  

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной 

мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, 

требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей 

и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена. 

 

 

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 
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- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена 

не самостоятельно. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков практической 

работы на ЭВМ по проверяемой теме. 

 

Тест оценивается следующим образом: 

 

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70%  правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50%  правильных ответов на вопросы. 

 

  

 



   

Календарно-тематическое планирование 

10 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

уроков 

Всег

о 

часо

в 

Планируемые результаты Деятельност

ь 

обучающихс

я 

Материаль

но-

техническа

я база, 

ЭОРы 

Формы 

органи

зации 

образ.о

тноше

ний 

Дата 

проведения 

Личностные Метапредметные  

 

 Предметные  По 

плану 

Факт 

Глава 1. Информация  

1 Введение. 

Структура 
информатики. 

Техника 

безопасности и 
организация 

рабочего места 

1 Умение 

осуществлять 
совместную 

учебную 

деятельность. 
 

 

-формирование собственной точки 

зрения, умение защищать свою точку 

зрения 

-использование различных источников 

информации 

1. Иметь 

представление о 
частях, из которых 

состоит предметная 

область 
информатики. 

2. Следовать 

требованиям 
техники 

безопасности, 

гигиены, 

эргономики и 
ресурсосбережения 

при работе со 

средствами 
информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

1. Просмотр 

и 
обсуждение 

слайд-шоу  

 
 

2. Просмотр 

презентации 
«Техника 

безопасност

и и правила 

поведения в 
компьютерн

ом классе» 

 

ЭОР 

«Предмет 
информати

ки», 

учебник, 
проектор 

лекция 1 

неделя 

 

2 Понятие 

информации 

1 1. 
Формирование 

целостного 

мировоззрения, 
информационно

й культуры. 

 

2. 
Формирование 

умения 

совершенствова
ть имеющиеся 

знания и 

-Умение использовать внешний план 
для решения поставленной задачи и 

вносить необходимые коррективы. 

-Планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

-Выслушивание собеседника и ведение 

диалога. 
-Понимать информацию 

представленную изобразительно, 

схематично, знаково-символьно. 

1. Знать и понимать 
связь между 

понятиями 

«информация» и 
«знания». 

 

2. Уметь оценивать 

информацию с 
позиции её свойств. 

3. Объяснять 

формы восприятия 
информации. 

1.Просмотр 
и 

обсуждение 

логической 
схемы 

понятий 

«Человек и 

информация
». 

 Просмотр и 

анализ 
интерактивн

ого слайд-

ЭОР  
 

Комбин
ирован

ный 

урок 

2 
неделя 

 



 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

уроков 

Всег

о 

часо

в 

Планируемые результаты Деятельност

ь 

обучающихс

я 

Материаль

но-

техническа

я база, 

ЭОРы 

Формы 

органи

зации 

образ.о

тноше

ний 

Дата 

проведения 

Личностные Метапредметные  

 

 Предметные  По 

плану 

Факт 

приобретать 

новые. 

шоу  

3 Представлени

е информации  

1 -

Совершенствова

ние умения 
осуществлять 

совместную и 

индивидуальну
ю деятельность 

-Формирование 

ответственного 
отношения к 

учению и 

готовности к 

саморазвитию и 
самообразовани

ю. 

-Формирование навыков постановки 

задачи на основе усвоенной 

информации. 
 -Умение извлекать нужную 

информацию через чтение и 

выслушивание собеседников. 
- Выбор оснований и критериев для 

сравнения и умение делать выводы. 

учить краткой 

рациональной 

записи, 
отрабатывать 

умение делать 

выводы и 
обобщения  

Практичес

кая работа  

ЭОР  

Тренажер, 

калькулято
р 

комбин

ирован

ный 

3 

неделя 

 

4 История 

технических 

способов 

кодирования 

информации 

1  Умение 
планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 
задачей и 

условиями ее 

реализации. 
 

-. Построение модели задачи 
(выделение исходных данных, 

результатов, выявление соотношений 

между ними). 

-Освоение методики решения задач по 
составлению типового набора учебных 

алгоритмов. 

1. Уметь 
кодировать и 

декодировать 

информацию  

1. 
Демонстрац

ия учителем 

интерактивн

ого слайд-
шоу  

2.Решение 

задач по 
теме 

«Кодирован

иеинформац
ии»  

ЭОР  
 

Лабора
торная 

работа 

4 
неделя 

 

5 Измерение 

информации. 

Объёмный 

подход 

1 -Умение ставить 

учебные цели. 

- Контроль в 
форме сличения 

результата 

  -Учиться основам прогнозирования 

как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 
-Развивать навыки самоконтроля и  

рефлексии учебных достижений. 

решать задачи с 

помощью 

алфавитного и 
содержательного 

подходов 

Практичес

кая работа 

«Определен
ие 

количества 

Учебник, 

задачник, 

инд.задания 

Комбин

ирован

ный 
урок 

5 

неделя 

 



 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

уроков 

Всег

о 

часо

в 

Планируемые результаты Деятельност

ь 

обучающихс

я 

Материаль

но-

техническа

я база, 

ЭОРы 

Формы 

органи

зации 

образ.о

тноше

ний 

Дата 

проведения 

Личностные Метапредметные  

 

 Предметные  По 

плану 

Факт 

действия с 

заданным 
эталоном 

 

 

-Развивать умения систематизировать 

ранее полученные знания. 

 

информации 

с 
использован

ием 

объемного 
подхода» 

6 Измерение 

информации. 

Содержательн

ый подход 

1 Практическ

ая работа 

«Определени
е количества 

информации 

с 
использовани

ем 

содержательн
ого подхода» 

Комбин

ирован

ный 
урок 

6 

неделя 

 

7  Контрольная 

работа по теме 

«Информация

» 

1 навыки 

концентрации 

внимания, 
понимание  

значимости  

информационно
й  

деятельности 

для 

современного 
человека 

осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 
устанавливать причинно- следственные 

связи, делать обобщения, выводы 

Систематизировать 

представления об 

основных понятиях, 
связанных с 

информацией 

Контрольная 

работа 

Индивидуа

льные 

задания 

Урок 

контро

ля 

7 

неделя 
 

Глава 2. Информационные процессы в системах 

8 Что такое 

система 

1 умение слушать 

собеседника, 
излагать свое 

мнение, 

осуществлять 
совместную 

практическую 

Р. Развивать умение работать в парах, в 

группе. Освоить способы совместной 
деятельности 

К. Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации; 

Формулировать собственное мнение, 

назначение  

понятия состемы и 
системного подхода 

 

 

Составление 

кейса 
заданий, 

работая в 

парах 

Интернет, 

учебник, 
схемы 

практик

ум 

8 

неделя 

 



 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

уроков 

Всег

о 

часо

в 

Планируемые результаты Деятельност

ь 

обучающихс

я 

Материаль

но-

техническа

я база, 

ЭОРы 

Формы 

органи

зации 

образ.о

тноше

ний 

Дата 

проведения 

Личностные Метапредметные  

 

 Предметные  По 

плану 

Факт 

деятельность, 

анализировать 
свою 

деятельность, 

план работы 

строить понятные для партнера 

суждения; 
П. Развивать умения 

систематизировать новые знания, 

извлечение необходимой информации 
из прочитанных и прослушанных 

текстов. 

9 Информацион

ные процессы 

в 

естественных 

и 

искусственны

х системах 

1 умение слушать 

собеседника, 
излагать свое 

мнение, 

осуществлять 
совместную 

практическую 

деятельность, 
анализировать 

свою 

деятельность, 

план работы 

Р. Развивать навыки самоконтроля и  

рефлексии учебных достижений. 
К. Формулировать собственное 

мнение, строить понятные для 

партнера суждения; 
П. Развивать умения 

систематизировать новые знания, 

извлечение необходимой информации 
из прочитанных и прослушанных 

текстов. 

Понимать суть 

информационного 
моделирования; 

Уметь выделять 

существенные 

признаки 

моделируемого 

объекта исходя из 

условий задачи 

Просмотр 

презентации, 
решение 

практических 

задач   

Учебник, 

задачник, 
презентаци

я, открытый 

банк 
заданий 

сайт ФИПИ  

практик

ум 

9 

неделя 

 

10 Хранение 

информации 

1 умение слушать 

собеседника, 

излагать свое 
мнение, 

осуществлять 

совместную 

практическую 
деятельность, 

анализировать 

свою 
деятельность, 

план работы 

- Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 
Формулировать собственное мнение, 

строить понятные для партнера 

суждения; 

- Развивать умения систематизировать 
новые знания, извлечение необходимой 

информации из прочитанных и 

прослушанных текстов. 

Умение 

сопоставлять 

различные 
цифровые носители 

по их техническим 

свойствам 

 

Просмотр 

презентации, 

составление 
таблиц по 

данной 

информации 

интернет лекция 10 

неделя 

 

11 Передача 

информации 

1 умение 

осуществлять 
индивидуальну

ю практическую 

деятельность, 

Р. Развивать навыки самоконтроля и  

рефлексии учебных достижений. 
К. Формулировать собственное 

мнение, строить понятные для 

партнера суждения; 

Умение 

рассчитывать объем 
информации, 

передаваемой по 

каналам связи,  при 

Работа за 

компьютером 

Задачник, 

инд.карточк
и 

Практи

ческая 
работа 

11 

неделя 

 



 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

уроков 

Всег

о 

часо

в 

Планируемые результаты Деятельност

ь 

обучающихс

я 

Материаль

но-

техническа

я база, 

ЭОРы 

Формы 

органи

зации 

образ.о

тноше

ний 

Дата 

проведения 

Личностные Метапредметные  

 

 Предметные  По 

плану 

Факт 

анализировать 

свою 
деятельность. 

П. Развивать умения 

систематизировать знания, умение 
пользоваться ТСО 

известной скорости 

передачи 

12 Обработка 

информации и 

алгоритмы 

1 Умение оценить 

собственную 

учебную 
деятельность: 

свои 

достижения, 

самостоятельнос
ть 

Р. выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание 
качества и уровня усвоения 

П. самостоятельность решения 

поставленных задач задач 

Умение по 

описанию системы 

команд учебного 
исполнителя 

составлять 

алгоритмы 

управления его 
работой 

Инд.работа  Индивидуа

льные 

задания 

Комбин

ирован

ный 
урок  

12 

неделя 

 

13 Автоматическ

ая обработка 

информации 

1 развитие 

творческой 
активности,  

самостоятельнос

ти в принятии 

решений в 
различных 

ситуациях 

Р. Развивать навыки самоконтроля и  

рефлексии учебных достижений. 
К. планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов 
взаимодействия 

П. выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий 

 

Умение составлять 

алгоритмы решения 
несложных задач 

для управления 

машиной Поста 

инд работа опорный 

конспект 

Комбин

ирован
ный 

урок 

13 

неделя 

 

14 Поиск данных 1 повышение 

своего 
образовательног

о уровня и 

уровня 
готовности к 

продолжению 

обучения с 

использованием 
средств ИКТ 

Р. Выбор средств информационных 

технологий для решения поставленной 
задачи; 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета 
выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

К. планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 
сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов 

взаимодействия 

П. выбор наиболее эффективных 

Поиск данных. 

Атрибуты данных, 
организация 

поиска. Методы 

поиска. 

Работа в 

интернет  

Интернет  Комбин

ирован
ный 

урок 

14 

неделя 

 

15 Защита 

информации. 

1 развитие 

творческой 
активности,  

Умение определять 

какая информация 
требует защиты и  

Работа в 

интернет, 
инд.задания 

Интернет   Практи

кум  

15 

неделя 

 



 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

уроков 

Всег

о 

часо

в 

Планируемые результаты Деятельност

ь 

обучающихс

я 

Материаль

но-

техническа

я база, 

ЭОРы 

Формы 

органи

зации 

образ.о

тноше

ний 

Дата 

проведения 

Личностные Метапредметные  

 

 Предметные  По 

плану 

Факт 

Виды угроз 

для цифровой 

информации 

самостоятельнос

ти в принятии 
решений в 

различных 

ситуациях 

способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

виды угроз для 

числовой 
информации 

физические 

способы защиты 
информации 

программные 

средства защиты 
информации 

16 Меры защиты 

информации. 

Криптография 

1 умение 

осуществлять 

индивидуальну
ю практическую 

деятельность, 

анализировать 
свою 

деятельность. 

Р. Развивать навыки самоконтроля и  

рефлексии учебных достижений. 

К. Формулировать собственное мнение 
П. Развивать умения 

систематизировать знания, применять 

умения 

Уметь применять 

меры защиты 

личной 
информации на ПК 

применять 

простейшие 
криптографические 

шифры (в учебном 

режиме) 

Работа за 

компьютером 

Задачник, 

инд.карточк

и 
 

Практи

ческая 

работа 

16 

неделя 

 

17 Контрольная 

работа по теме 

« 

Информацион

ные процессы 

в системах» 

1 навыки 
концентрации 

внимания, 

понимание  
значимости  

информационно

й  

деятельности 
для 

современного 

человека 

осуществлять для решения учебных 
задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливать причинно- следственные 
связи, делать обобщения, выводы 

Систематизировать 
представления об 

основных понятиях, 

связанных с 
информационными 

процессами в 

системах 

Контрольная 
работа 

Индивидуа
льные 

задания 

Урок 
контро

ля 

17 
неделя 

 

Глава 3. Информационные модели 

18 Компьютерно

е 

информацион

ное 

моделировани

1 умение 
осуществлять 

индивидуальну

ю практическую 
деятельность, 

Р. Развивать навыки самоконтроля и  
рефлексии учебных достижений. 

К. Формулировать собственное мнение 

П. Развивать умения 
систематизировать знания, применять 

Уметь выделять 
существенные 

признаки 

моделируемого 
объекта исходя из 

Работа за 
компьютером 

Задачник, 
инд.карточк

и 

Практи
ческая 

работа 

18 
неделя 

 



 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

уроков 

Всег

о 

часо

в 

Планируемые результаты Деятельност

ь 

обучающихс

я 

Материаль

но-

техническа

я база, 

ЭОРы 

Формы 

органи

зации 

образ.о

тноше

ний 

Дата 

проведения 

Личностные Метапредметные  

 

 Предметные  По 

плану 

Факт 

е анализировать 

свою 
деятельность. 

умения условий задачи; 

различать виды 
компьютерного 

моделирования; 

приводить примеры 
систем (в быту, в 

природе, в науке и 

пр.); анализировать 
состав и структуру 

систем; различать 

связи материальные 

и информационные 

19 Структуры 

данных: 

графы, сети, 

деревья 

 

1 Формирование 

устойчивого 

познавательного 
интереса; 

контроль в 

форме сличения 

результата 
действия с 

заданным 

эталоном 

Р. Выбор средств информационных 

технологий для решения поставленной 

задачи; 
самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 
К. планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение целей, 
функций участников, способов 

взаимодействия 

П. выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий 

Уметь строить 

информационные 

модели на графах; 
строить блок-схемы 

алгоритмов 

Работа за 

компьютером 

ТР MS 

WORD 

Практи

ческая 

работа 

19 

неделя 

 

20 Структуры 

данных: 

таблицы 

1 Формирование 

устойчивого 
познавательного 

интереса 

Р. Учиться основам прогнозирования 

как предвидения будущих событий и 
развития процесса. 

К. планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение целей, 
функций участников, способов 

взаимодействия 

П.умение решать задачи из разных 

Уметь cтроить 

различные по типу 
табличные 

информационные 

модели 

Создание 

документов 

ТР MS 

WORD, 
ACCESS 

Практи

ческая 
работа 

20 

неделя 

 



 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

уроков 

Всег

о 

часо

в 

Планируемые результаты Деятельност

ь 

обучающихс

я 

Материаль

но-

техническа

я база, 

ЭОРы 

Формы 

органи

зации 

образ.о

тноше

ний 

Дата 

проведения 

Личностные Метапредметные  

 

 Предметные  По 

плану 

Факт 

сфер человеческой деятельности с 

применением средств 
информационных технологий 

21 Пример 

структуры 

данных – 

модели 

предметной 

области 

1 умение 

осуществлять 
индивидуальну

ю практическую 

деятельность, 

анализировать 
свою 

деятельность. 

Р. Развивать навыки самоконтроля и  

рефлексии учебных достижений. 
К. Формулировать собственное мнение 

П. Развивать умения 

систематизировать знания, применять 
умения 

Уметь выполнять 

решение 
разноуровневых 

задач по 

моделированию. 

 

Работа за 

компьютером 

Задачник, 

инд.карточк
и 

 

Практи

ческая 
работа 

21 

неделя 

 

22 Алгоритм как 

модель 

деятельности 

1 Формирование 
ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 
способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 
самообразовани

ю на основе 

мотивации к 
обучению и 

познанию. 

Р. постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно 

К. Участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

П. Представлять информацию в виде 
текста, рисунка, таблицы. Учиться 

основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 
поискового чтения. 

 

Уметь строить 
алгоритмы 

управления 

учебными 

исполнителями 
осуществлять 

трассировку 

алгоритма работы с 
величинами путем 

заполнения 

трассировочной 
таблицы 

преобразован
ие 

информации 

из одной 

формы 
представлени

я в другую 

без потери ее 
смысла и 

полноты, 

работа в 
парах 

Коллекция 
цифровых 

ресурсов, 

презентаци

я  

Урок 
новых 

знаний 

22 
неделя 

 

23 Контрольная 

работа по теме 

«Информацио

нные модели» 

1 навыки 

концентрации 
внимания, 

понимание  

значимости  

информационно
й  

деятельности 

для 
современного 

человека 

осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, 

устанавливать причинно- следственные 

связи, делать обобщения, выводы 

Систематизировать 

представления об 
основных понятиях, 

связанных с 

информационными 

моделями 

Контрольная 

работа 

Индивидуа

льные 
задания 

Урок 

контро
ля 

23 

неделя 

 

Глава 4.  Программно-технические системы реализации информационных процессов 



 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

уроков 

Всег

о 

часо

в 

Планируемые результаты Деятельност

ь 

обучающихс

я 

Материаль

но-

техническа

я база, 

ЭОРы 

Формы 

органи

зации 

образ.о

тноше

ний 

Дата 

проведения 

Личностные Метапредметные  

 

 Предметные  По 

плану 

Факт 

24 Компьютер – 

универсальна

я техническая 

система 

обработки 

информации 

1 Воспитывать 

чувство 
патриотизма, 

уважение к 

культуре и 
традициям 

разных народов 

России, интерес 
и толерантность 

к другим 

культурам. 

Р. применять установленные правила в 

планировании способа решения; 
сличать способ действия с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона 
К. задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнерами; 
осуществлять контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

П. контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности; 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 
различного характера 

Систематизировать 

представления об 
основных понятиях, 

связанных с 

компьютером 

Работа в 

парах 

Офисные 

программы 

Работа 

в парах 

24 

неделя 

 

25 Современные 

виды внешних 

устройств 

1 выбор 

программных 

средств, 
предназначенны

х для работы с 

информацией 
данного вида; 

контроль в 

форме сличения 

результата 
действия с 

заданным 

эталоном 

Р. применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

сличать способ действия с заданным 
эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона 

К. задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнерами; 

осуществлять контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь 

П. контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности; 
самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера 

знать 

архитектуру 

персонального 
компьютера, виды 

современных 

внешних устройств. 

Работа в 

интернете, 

ТР 

Инд.работа

в 

Индиви

дуальна

я 
работа 

25 

неделя 

 

26 Прикладное 

программное 

обеспечение 

компьютера  

1 умение 
осуществлять 

индивидуальну

ю практическую 

Р. Развивать навыки самоконтроля и  
рефлексии учебных достижений. 

К. Формулировать собственное мнение 

П. Развивать умения 

знать 
виды ПО. 

Работа за 
компьютером 

Задачник, 
инд.карточк

и 

Практи
ческая 

работа 

26 
неделя 

 



 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

уроков 

Всег

о 

часо

в 

Планируемые результаты Деятельност

ь 

обучающихс

я 

Материаль

но-

техническа

я база, 

ЭОРы 

Формы 

органи

зации 

образ.о

тноше

ний 

Дата 

проведения 

Личностные Метапредметные  

 

 Предметные  По 

плану 

Факт 

деятельность, 

анализировать 
свою 

деятельность. 

систематизировать знания, применять 

умения 

27 Системное 

программное 

обеспечение 

компьютера 

1 организация 
индивидуальной 

информационно

й среды, в том 

числе с 
помощью 

типовых 

программных 
средств 

Р. выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия; 
адекватно воспринимать предложения 

учителя, обучающихся, родителей  и 

других людей по исправлению 
допущенных ошибок 

К. инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

П. осознание основных 

психологических особенностей 

восприятия информации человеком; 

задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнерами 

знать 
виды системного 

ПО. 

Работа за 
компьютером 

Интерактив
ная 

презентаци

я, ЦОР 

 

Комбин
ирован

ный 

урок 

27 
неделя 

 

28 Дискретные 

модели 

данных в 

компьютере. 

Представлени

е целых чисел 

в компьютере 

1 выбор 
программных 

средств, 

предназначенны

х для работы с 
информацией 

данного вида; 

 

выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия; 
адекватно воспринимать предложения 

учителя, обучающихся, родителей  и 

других людей по исправлению 
допущенных ошибок 

К. инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

П. осознание основных 
психологических особенностей 

восприятия информации человеком; 

задавать вопросы, необходимые для 

уметь 
получать 

внутреннее 

представление 

чисел в памяти 
компьютера 

Работа за 
компьютером 

Инд.работа практик
ум 

28 
неделя 

 

29 Представлени

е 

вещественных 

чисел в 

компьютере 

1 29 

недел

я 
 

 



 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

уроков 

Всег

о 

часо

в 

Планируемые результаты Деятельност

ь 

обучающихс

я 

Материаль

но-

техническа

я база, 

ЭОРы 

Формы 

органи

зации 

образ.о

тноше

ний 

Дата 

проведения 

Личностные Метапредметные  

 

 Предметные  По 

плану 

Факт 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнерами 

30 Дискретные 

модели 

данных в 

компьютере. 

Представлени

е текста, 

графики 

1  Р. Уметь самостоятельно 

контролировать своё время и управлять 

им;  

адекватно самостоятельно оценивать 
правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце действия, так 
и по ходу его реализации 

К. умение осуществлять совместную 

информационную деятельность, в 

частности при выполнении учебных 
проектов 

П. осознание основных 

психологических особенностей 
восприятия информации человеком; 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнерами 

уметь 

получать 

внутреннее 

представление 
текста и графики в 

памяти компьютера 

Работа за 

компьютером

, создание 

проектов 

Индивидуа

льные 

задания 

Практи

ческая 

работа 

30 

неделя 

 

31 Дискретные 

модели 

данных в 

компьютере. 

Представлени

е звука 

1 повышение 

своего 

образовательног
о уровня и 

уровня 

готовности к 
продолжению 

обучения с 

использованием 

средств ИКТ; 

Р. контроль использования методов и 

средств информатики:  моделирования, 

формализации и структурирования 
информации; 

планирование деятельности 

К. умение осуществлять совместную 
информационную деятельность 

П. Развивать умения 

систематизировать знания, применять 

умения 

уметь 

получать 

внутреннее 
представление 

звука в  памяти 

компьютера 

Работа с 

кейсом 

заданий 

Индивидуа

льные 

задания 

Обобщ

ающий 

урок 

31 

неделя 

 

32 Развитие 

архитектуры 

вычислительн

ых систем 

1 Умение оценить 

собственную 

учебную 
деятельность: 

свои 

Р. Уметь самостоятельно 

контролировать своё время и управлять 

им; выделение и осознание учащимся 
того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание 

Умение 

систематизировать 

знания об 
архитектуре 

вычислительных 

Инд.рабоа с 

кейсом 

информации 

Индивидуа

льные 

задания 

практик

ум 

32 

неделя 

 



 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

уроков 

Всег

о 

часо

в 

Планируемые результаты Деятельност

ь 

обучающихс

я 

Материаль

но-

техническа

я база, 

ЭОРы 

Формы 

органи

зации 

образ.о

тноше

ний 

Дата 

проведения 

Личностные Метапредметные  

 

 Предметные  По 

плану 

Факт 

достижения, 

самостоятельнос
ть 

качества и уровня усвоения 

П. самостоятельность решения 
поставленных задач 

систем 

33 Организация 

локальных и 

глобальных 

сетей 

1 Формирование 

ответственного 
отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 
обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани
ю на основе 

мотивации к 

обучению и 
познанию. 

 Р. постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно 

К. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 
точку зрения на события, поступки. 

П. Представлять информацию в виде 

текста, рисунка, таблицы. Учиться 
основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения. 

Умение строить 

конфигурации 
локальных и 

глобальных сетей 

Интерактивн

ая 
презентация, 

работа с ЦОР 

Инд.работа Комбин

ирован
ный 

урок 

33 

неделя 

 

34 Контрольная 

работа по теме 

«Программно-

технические 

системы 

реализации 

информацион

ных 

процессов» 

1 навыки 

концентрации 

внимания, 
понимание  

значимости  

информационно
й  

деятельности 

для 

современного 
человека 

осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 
устанавливать причинно- следственные 

связи, делать обобщения, выводы 

Систематизировать 

представления об 

основных понятиях, 
связанных с 

программно-

техническими 
системами 

реализации 

информационных 

процессов. 

Контрольная 

работа 

Индивидуа

льные 

задания 

Урок 

контро

ля 

34 

неделя 
 

итого 34  



   

Приложение 1 

Лист корректировки 
 

Название раздела, темы Дата проведения 

по плану 

Причина корректировки Дата проведения  

по факту 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

Календарно-тематическое планирование 

11 класс 
 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

уроков 

Всег

о 

часо

в 

Планируемые результаты Деятельност

ь 

обучающихс

я 

Материаль

но-

техническа

я база, 

ЭОРы 

Формы 

органи

зации 

образ.о

тноше

ний 

Дата 

проведения 

Личностные Метапредметные  

 

 Предметные  По 

плану 

Факт 

Глава 1.  Технологии использования и разработки информационных систем 

1 Информацион

ные системы. 

Техника 

безопасности 

и организация 

рабочего 

места 

1 Умение 

осуществлять 

совместную 
учебную 

деятельность. 

 
 

-формирование собственной точки 

зрения, умение защищать свою точку 

зрения 

-использование различных источников 
информации 

1. Иметь 

представление о 

информационных 
системах. 

2. Следовать 

требованиям 
техники 

безопасности, 

гигиены, 

эргономики и 
ресурсосбережения 

при работе со 

средствами 
информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

1. Просмотр 

и 

обсуждение 
слайд-шоу  

 

 
2. Просмотр 

презентации 

«Техника 

безопасност
и и правила 

поведения в 

компьютерн
ом классе» 

 

ЭОР 

«Предмет 

информати
ки», 

учебник, 

проектор 

лекция 1 

неделя 

 

2 Компьютерны

й текстовый 

документ как 

структура 

данных. 

Использовани

е оглавлений 

и указателей 

1 Формирование 

целостного 

мировоззрения, 
информационно

й культуры. 

 

-Умение использовать внешний план 

для решения поставленной задачи и 

вносить необходимые коррективы. 
-Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 
 

Умение 

использовать 

оглавления и 
указатели в 

текстовом 

документе 

Работа в ТР ЭОР  
 

Комбин

ирован

ный 
урок 

2 

неделя 

 



 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

уроков 

Всег

о 

часо

в 

Планируемые результаты Деятельност

ь 

обучающихс

я 

Материаль

но-

техническа

я база, 

ЭОРы 

Формы 

органи

зации 

образ.о

тноше

ний 

Дата 

проведения 

Личностные Метапредметные  

 

 Предметные  По 

плану 

Факт 

3 Использовани

е закладок и 

гиперссылок 

1 -

Совершенствова

ние умения 
осуществлять 

совместную и 

индивидуальну

ю деятельность 
-Формирование 

ответственного 

отношения к 
учению и 

готовности к 

саморазвитию и 
самообразовани

ю. 

-Формирование навыков постановки 

задачи на основе усвоенной 

информации. 
 -Умение извлекать нужную 

информацию через чтение и 

выслушивание собеседников. 

- Выбор оснований и критериев для 
сравнения и умение делать выводы. 

Умение 

использовать 

закладки и 
гиперссылки  в 

текстовом 

документе 

Практическа

я работа  
ЭОР  

Тренажер, 

калькулято
р 

комбин

ирован

ный 

3 

неделя 

 

4 Интернет как 

глобальная 

информацион

ная система 

1  Умение 

планировать 
свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 
условиями ее 

реализации. 

 

-Формирование навыков постановки 

задачи на основе усвоенной 
информации. 

 -Умение извлекать нужную 

информацию через чтение и 

выслушивание собеседников. 
- Выбор оснований и критериев для 

сравнения и умение делать выводы. 

Знать назначение 

коммуникационных 

служб Интернета; 

назначение 

информационных 

служб Интернета; 

что такое 

прикладные 

протоколы; 

уметь работать с 

электронной 

1. 

Демонстрац
ия учителем 

интерактивн

ого слайд-

шоу  
2.поиск 

информации 

в интернете  

ЭОР  

 

Лабора

торная 
работа 

4 

неделя 

 



 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

уроков 

Всег

о 

часо

в 

Планируемые результаты Деятельност

ь 

обучающихс

я 

Материаль

но-

техническа

я база, 

ЭОРы 

Формы 

органи

зации 

образ.о

тноше

ний 

Дата 

проведения 

Личностные Метапредметные  

 

 Предметные  По 

плану 

Факт 

почтой; 

извлекать данные 

из файловых 

архивов 

5 Коммуникаци

онные службы 

Интернета 

1 -Умение ставить 

учебные цели. 

- Контроль в 
форме сличения 

результата 

действия с 
заданным 

эталоном 

 

 

  -Учиться основам прогнозирования 

как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 
-Развивать навыки самоконтроля и  

рефлексии учебных достижений. 

-Развивать умения систематизировать 
ранее полученные знания. 

 

Знать назначение 

информационных и 

коммуникационных 

служб Интернета, 

уметь ими 

пользоваться 

Практичес

кая работа 

«Коммуника
ционные 

службы 

Интернета» 

Учебник, 

задачник, 

инд.задания 

Комбин

ирован

ный 
урок 

5 

неделя 

 

6 Информацион

ные службы 

Интернета 

1 Практическ

ая работа 

«Информаци

онные 
службы 

Интернета» 

Комбин
ирован

ный 

урок 

6 
неделя 

 

7 World Wide 

Web – 

Всемирная 

паутина 

1 навыки 

концентрации 
внимания, 

понимание 

значимости 
информационно

й  

деятельности 
для 

современного 

человека 

осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, 

устанавливать причинно- следственные 

связи, делать обобщения, выводы 

Умение работать с 

электронной почтой 

- извлекать данные 

из файловых 

архивов 

- осуществлять 

поиск информации 
в Интернете с 

помощью 

поисковых 
каталогов и 

Инд. работа Индивидуа

льные 
задания 

практик

ум 

7 

неделя 
 



 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

уроков 

Всег

о 

часо

в 

Планируемые результаты Деятельност

ь 

обучающихс

я 

Материаль

но-

техническа

я база, 

ЭОРы 

Формы 

органи

зации 

образ.о

тноше

ний 

Дата 

проведения 

Личностные Метапредметные  

 

 Предметные  По 

плану 

Факт 

указателей. 

8 Средства 

поиска 

данных в 

Интернете. 

Поисковые 

каталоги 

1 умение слушать 
собеседника, 

излагать свое 

мнение, 
осуществлять 

совместную 

практическую 

деятельность, 
анализировать 

свою 

деятельность, 
план работы 

Р. Развивать умение работать в парах, в 
группе. Освоить способы совместной 

деятельности 

К. Планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Формулировать собственное мнение, 

строить понятные для партнера 
суждения; 

П. Развивать умения 

систематизировать новые знания, 
извлечение необходимой информации 

из прочитанных и прослушанных 

текстов. 
 

 

умение 
осуществлять поиск 

информации в 

Интернете с 
помощью 

поисковых 

каталогов и 

указателей архивов;  

Составление 
кейса 

заданий, 

работая в 
парах 

Интернет, 
учебник, 

схемы 

практик
ум 

8 
неделя 

 

9 Поисковые 

указатели 

1 9 

неделя 

 

10 Web-сайт - 

гиперструктур

а данных  

1 умение слушать 

собеседника, 
излагать свое 

мнение, 

осуществлять 
совместную 

практическую 

деятельность, 

анализировать 
свою 

- Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации; 

Формулировать собственное мнение, 

строить понятные для партнера 
суждения; 

- Развивать умения систематизировать 

новые знания, извлечение необходимой 

информации из прочитанных и 
прослушанных текстов. 

умение создать 

несложный web-
сайт с помощью MS 

Word, создать 

несложный web-
сайт на языке 

HTML. 

Просмотр 

презентации, 
инд.работа 

Интернет, 

ТР 

лекция 10 

неделя 

 



 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

уроков 

Всег

о 

часо

в 

Планируемые результаты Деятельност

ь 

обучающихс

я 

Материаль

но-

техническа

я база, 

ЭОРы 

Формы 

органи

зации 

образ.о

тноше

ний 

Дата 

проведения 

Личностные Метапредметные  

 

 Предметные  По 

плану 

Факт 

деятельность, 

план работы 

11 Геоинформац

ионные 

системы 

1 умение 

осуществлять 
индивидуальну

ю практическую 

деятельность, 

анализировать 
свою 

деятельность. 

Р. Развивать навыки самоконтроля и 

рефлексии учебных достижений. 
К. Формулировать собственное 

мнение, строить понятные для 

партнера суждения; 

П. Развивать умения 
систематизировать знания, умение 

пользоваться ТСО 

умение 

осуществлять поиск 
информации в 

общедоступной 

ГИС. 

Работа за 

компьютером 

Задачник, 

инд.карточк
и 

Практи

ческая 
работа 

11 

неделя 

 

12 Геоинформац

ионные 

системы 

(продолжение) 

1 Умение оценить 
собственную 

учебную 

деятельность: 

свои 
достижения, 

самостоятельнос

ть 

Р. выделение и осознание учащимся 
того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание 

качества и уровня усвоения 

П. самостоятельность решения 
поставленных задач задач 

умение 
осуществлять поиск 

информации в 

общедоступной 

ГИС. 

Инд.работа  Индивидуа
льные 

задания 

Комбин
ирован

ный 

урок  

12 
неделя 

 

13 База данных – 

основа 

информацион

ной системы 

1 развитие 

творческой 

активности,  

самостоятельнос
ти в принятии 

решений в 

различных 
ситуациях 

Р. Развивать навыки самоконтроля и 

рефлексии учебных достижений. 

К. использование различных 

источников информации 

П. выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий 
 

Умение 

ориентироваться в 

среде СУБД; 

создавать структуру 

БД и заполнять ее 

данными; 

 

инд работа опорный 

конспект 

Комбин

ирован

ный 

урок 

13 

неделя 

 



 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

уроков 

Всег

о 

часо

в 

Планируемые результаты Деятельност

ь 

обучающихс

я 

Материаль

но-

техническа

я база, 

ЭОРы 

Формы 

органи

зации 

образ.о

тноше

ний 

Дата 

проведения 

Личностные Метапредметные  

 

 Предметные  По 

плану 

Факт 

14 Система 

управления 

базами 

данных 

1 повышение 

своего 

образовательног
о уровня и 

уровня 

готовности к 

продолжению 
обучения с 

использованием 

средств ИКТ 

Выбор средств информационных 

технологий для решения поставленной 

задачи; 
самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 
 

Умение 

ориентироваться в 

среде СУБД; 

создавать структуру 

БД и заполнять ее 

данными; 

 

Работа в 

интернет, 

СУБД 

Интернет  Комбин

ирован

ный 
урок 

14 

неделя 

 

15 Проектирован

ие 

многотабличн

ой базы 

данных 

1 развитие 

творческой 

активности, сам

остоятельности 
в принятии 

решений в 

различных 
ситуациях 

-планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов 
взаимодействия 

-выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий 

Умение 

ориентироваться в 

среде СУБД; 

создавать структуру 

многотабличную 

БД и заполнять ее 

данными; 

 

Работа в 

интернет, 

инд.задания, 

СУБД 

Интернет   Практи

кум  

15 

неделя 

 

16 Схема базы 

данных 

1 умение 

осуществлять 

индивидуальну
ю практическую 

деятельность, 

анализировать 
свою 

деятельность. 

Р. Развивать навыки самоконтроля и 

рефлексии учебных достижений. 

К. Формулировать собственное мнение 
П. Развивать умения 

систематизировать знания, применять 

умения 

Умение 

ориентироваться в 

среде СУБД; 

создавать структуру 

БД и заполнять ее 

данными; 

 

Работа в 

СУБД 

Задачник, 

инд.карточк

и 
 

Практи

ческая 

работа 

16 

неделя 

 



 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

уроков 

Всег

о 

часо

в 

Планируемые результаты Деятельност

ь 

обучающихс

я 

Материаль

но-

техническа

я база, 

ЭОРы 

Формы 

органи

зации 

образ.о

тноше

ний 

Дата 

проведения 

Личностные Метапредметные  

 

 Предметные  По 

плану 

Факт 

17 Создание базы 

данных 

1 навыки 

концентрации 

внимания, 
понимание 

значимости  

информационно

й  
деятельности 

для 

современного 
человека 

осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 
устанавливать причинно- следственные 

связи, делать обобщения, выводы 

Умение 

ориентироваться в 

среде СУБД; 

создавать структуру 

многотабличную 

БД и заполнять ее 

данными; 

 

Работа в 

СУБД 

Индивидуа

льные 

задания 

ПРАКТ

ИКУМ 

17 

неделя 

 

18 Запросы как 

приложения 

информацион

ной системы 

1 умение 

осуществлять 

индивидуальну
ю практическую 

деятельность, 

анализировать 
свою 

деятельность. 

Развивать умения систематизировать 

знания, применять умения 

Уметь выделять 

существенные 

признаки 
моделируемого 

объекта исходя из 

условий задачи 

Работа за 

компьютером 

Задачник, 

инд.карточк

и 

Практи

ческая 

работа 

18 

неделя 

 

19 Структура 

запроса на 

выборку 

1 Формирование 

устойчивого 
познавательного 

интереса; 

контроль в 
форме сличения 

результата 

действия с 

заданным 
эталоном 

Выбор средств информационных 

технологий для решения поставленной 
задачи; 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета 
выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

 

Уметь строить 

информационные 
запросы на выборку 

Работа за 

компьютером 

ТР MS 

ACCESS 

Практи

ческая 
работа 

19 

неделя 

 

20 Логические 

условия 

1 Формирование 

устойчивого 

Выбор средств информационных 

технологий для решения поставленной 

Умение 

реализовывать 

Создание 

документов 

MS 

ACCESS 

Практи

ческая 

20 

неделя 

 



 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

уроков 

Всег

о 

часо

в 

Планируемые результаты Деятельност

ь 

обучающихс

я 

Материаль

но-

техническа

я база, 

ЭОРы 

Формы 

органи

зации 

образ.о

тноше

ний 

Дата 

проведения 

Личностные Метапредметные  

 

 Предметные  По 

плану 

Факт 

выбора 

данных 

познавательного 

интереса 

задачи; 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета 
выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

 

простые запросы на 

выборку данных в 

конструкторе 
запросов, 

реализовывать 

запросы со 

сложными 
условиями 

выборки, 

реализовывать 
запросы с 

использованием 

вычисляемых 
полей, создавать 

отчеты. 

работа 

21 Контрольная 

работа по теме 

«Технологии 

использовани

я и 

разработки 

информацион

ных систем» 

1 навыки 

концентрации 
внимания, 

понимание  

значимости  

информационно
й  

деятельности 

для 
современного 

человека 

осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, 

устанавливать причинно- следственные 

связи, делать обобщения, выводы 

Систематизировать 

представления об 
основных понятиях, 

связанных с 

разработками 

инф.систем 

Контрольная 

работа 

Индивидуа

льные 
задания 

Урок 

контро
ля 

21 

неделя 

 

Глава 2.  Технологии информационного моделирования 

22 Моделирован

ие 

зависимостей 

1 Формирование 
ответственного 

отношения к 

Р. постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, 

Знать понятия: 
величина, имя 

величины, тип 

Работа с 
кейсом 

Коллекция 
цифровых 

ресурсов, 

Урок 
новых 

знаний 

22 
неделя 

 



 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

уроков 

Всег

о 

часо

в 

Планируемые результаты Деятельност

ь 

обучающихс

я 

Материаль

но-

техническа

я база, 

ЭОРы 

Формы 

органи

зации 

образ.о

тноше

ний 

Дата 

проведения 

Личностные Метапредметные  

 

 Предметные  По 

плану 

Факт 

между 

величинами  

учению, 

готовности и 

способности 
обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 
мотивации к 

обучению и 

познанию. 

что еще неизвестно 

К. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 
точку зрения на события, поступки. 

П. Представлять информацию в виде 

текста, рисунка, таблицы. Учиться 

основам ознакомительного, 
изучающего, усваивающего и 

поискового чтения. 

 

величины, значение 

величины. 

презентаци

я  

23 Математическ

ие, табличные 

и графические 

модели 

1 навыки 

концентрации 

внимания, 

понимание 
значимости  

информационно

й  
деятельности 

для 

современного 

человека 

осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливать причинно- следственные 
связи, делать обобщения, выводы 

Систематизировать 

представления об 

основных понятиях, 

связанных с 
информационными 

моделями 

Инд.работа Индивидуа

льные 

задания 

Комбин

ирован

ный 

урок 

23 

неделя 

 

24 Модели 

статистическо

го 

прогнозирова

ния 

1 Воспитывать 

чувство 

патриотизма, 
уважение к 

культуре и 

традициям 

разных народов 
России, интерес 

и толерантность 

к другим 

Р. применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

сличать способ действия с заданным 
эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона 

К. задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнерами; 

осуществлять контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

уметь, используя 

табличный 

процессор строить 
модели заданных 

типов, 

осуществлять 

прогнозирование 
(восстановление 

значения и 

экстраполяцию)  

Работа в 

парах 

Офисные 

программы 

Работа 

в парах 

24 

неделя 

 



 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

уроков 

Всег

о 

часо

в 

Планируемые результаты Деятельност

ь 

обучающихс

я 

Материаль

но-

техническа

я база, 

ЭОРы 

Формы 

органи

зации 

образ.о

тноше

ний 

Дата 

проведения 

Личностные Метапредметные  

 

 Предметные  По 

плану 

Факт 

культурам. взаимопомощь 

П. контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности; 
самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера 

25 Прогнозирова

ние по 

регрессионной 

модели 

1 выбор 
программных 

средств, 

предназначенны
х для работы с 

информацией 

данного вида; 

контроль в 
форме сличения 

результата 

действия с 
заданным 

эталоном 

Р. применять установленные правила в 
планировании способа решения; 

сличать способ действия с заданным 

эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона 

К. задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнерами; 
осуществлять контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 
П. контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности; 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 
различного характера 

уметь, используя 
табличный 

процессор строить 

регрессионные 
модели заданных 

типов, 

осуществлять 

прогнозирование 
(восстановление 

значения и 

экстраполяцию) по 
регрессионной 

модели. 

Работа в 
интернете, 

офисные 

программы 

Инд.работа
в 

Индиви
дуальна

я 

работа 

25 
неделя 

 

26 Моделирован

ие 

корреляционн

ых 

зависимостей 

1 умение 

осуществлять 
индивидуальну

ю практическую 

деятельность, 

анализировать 
свою 

деятельность. 

Р. Развивать навыки самоконтроля и  

рефлексии учебных достижений. 
К. Формулировать собственное мнение 

П. Развивать умения 

систематизировать знания, применять 

умения 

Знать, что такое 

корреляционная 
зависимость, что 

такое коэффициент 

корреляции. 

Работа за 

компьютером 

Задачник, 

инд.карточк
и 

Практи

ческая 
работа 

26 

неделя 

 



 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

уроков 

Всег

о 

часо

в 

Планируемые результаты Деятельност

ь 

обучающихс

я 

Материаль

но-

техническа

я база, 

ЭОРы 

Формы 

органи

зации 

образ.о

тноше

ний 

Дата 

проведения 

Личностные Метапредметные  

 

 Предметные  По 

плану 

Факт 

27 Корреляционн

ый анализ 

1 организация 

индивидуальной 

информационно
й среды, в том 

числе с 

помощью 

типовых 
программных 

средств 

Р. выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 
вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия; 

адекватно воспринимать предложения 

учителя, обучающихся, родителей  и 
других людей по исправлению 

допущенных ошибок 

К. инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации 

П. осознание основных 

психологических особенностей 
восприятия информации человеком; 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнерами 

умение вычислять 

коэффициент 

корреляционной 
зависимости между 

величинами с 

помощью 

табличного 
процессора 

(функция КОРРЕЛ 

в MS Excel). 

Работа за 

компьютером

, табличный 
процессор 

Интерактив

ная 

презентаци
я, ЦОР 

 

Комбин

ирован

ный 
урок 

27 

неделя 

 

28 Модели 

оптимального 

планирования 

1 выбор 

программных 

средств, 

предназначенны
х для работы с 

информацией 

данного вида; 
 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

вносить необходимые дополнения и 
изменения в план и способ действия; 

адекватно воспринимать предложения 

учителя, обучающихся, родителей и 
других людей по исправлению 

допущенных ошибок 

 

умение решать 

задачу 

оптимального 

планирования 
(линейного 

программирования) 

с небольшим 
количеством 

плановых 

показателей с 
помощью 

табличного 

процессора 

Работа за 

компьютером 

Поиск 

решения в 
MS Excel 

Инд.работа практик

ум 

28 

неделя 

 



 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

уроков 

Всег

о 

часо

в 

Планируемые результаты Деятельност

ь 

обучающихс

я 

Материаль

но-

техническа

я база, 

ЭОРы 

Формы 

органи

зации 

образ.о

тноше

ний 

Дата 

проведения 

Личностные Метапредметные  

 

 Предметные  По 

плану 

Факт 

29 Контрольная 

работа по теме 

«Технологии 

информацион

ного 

моделировани

я» 

1 навыки 

концентрации 

внимания, 

понимание  

значимости  

информационн

ой  

деятельности 

для 

современного 

человека 

осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 
устанавливать причинно- следственные 

связи, делать обобщения, выводы 

Систематизировать 

представления о 

технологии 
информационного 

моделирования 

 

Контрольная 

работа 

Индивидуа

льные 

задания 

Урок 

контро

ля 

29 

недел

я 
 

 

Глава 3.  Основы социальной информатики 

30 Информацион

ные ресурсы 

1 развивать 

личную 

позицию 

учеников, 

опираясь на их 

знание темы  

 

Р. Уметь самостоятельно 

контролировать своё время и управлять 

им;  
адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце действия, так 
и по ходу его реализации 

К. умение осуществлять совместную 

информационную деятельность, в 
частности при выполнении учебных 

проектов 

П. осознание основных 

психологических особенностей 
восприятия информации человеком; 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнерами 

причины 

информационного 

кризиса и пути его 

преодоления; 

Умение соблюдать 

основные правовые 

и этические нормы 

в информационной 
сфере 

Работа за 

компьютером

, создание 
проектов 

Индивидуа

льные 

задания 

Практи

ческая 

работа 

30 

неделя 

 



 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

уроков 

Всег

о 

часо

в 

Планируемые результаты Деятельност

ь 

обучающихс

я 

Материаль

но-

техническа

я база, 

ЭОРы 

Формы 

органи

зации 

образ.о

тноше

ний 

Дата 

проведения 

Личностные Метапредметные  

 

 Предметные  По 

плану 

Факт 

31 Информацион

ное общество 

1 повышение 

своего 

образовательног
о уровня и 

уровня 

готовности к 

продолжению 
обучения с 

использованием 

средств ИКТ; 

учить детей, опираясь на полученные 

знания, самостоятельно работать 

причины 

информационного 

кризиса и пути его 
преодоления, какие 

изменения в быту, в 

сфере образования 

будут происходить 
с формированием 

информационного 

общества. 

Работа с 

кейсом 

заданий 

Индивидуа

льные 

задания 

Обобщ

ающий 

урок 

31 

неделя 

 

32 Правовое 

регулировани

е в 

информацион

ной сфере 

1 Умение оценить 

собственную 

учебную 

деятельность: 
свои 

достижения, 

самостоятельнос
ть 

Р. Уметь самостоятельно 

контролировать своё время и управлять 

им; выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, оценивание 

качества и уровня усвоения 

П. самостоятельность решения 
поставленных задач 

Умение 

систематизировать 

знания о правовом 

регулировании в 
информационном 

обществе 

Инд.рабоа с 

кейсом 

информации 

Индивидуа

льные 

задания 

практик

ум 

32 

неделя 

 

33 Проблема 

информацион

ной 

безопасности 

1 Формирование 

ответственного 

отношения к 
учению, 

готовности и 

способности 
обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 
мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 Р. постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно 

К. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 
точку зрения на события, поступки. 

П. Представлять информацию в виде 

текста, рисунка, таблицы. Учиться 

основам ознакомительного, 
изучающего, усваивающего и 

поискового чтения. 

Умение видеть 

проблемы 

информационного 
общества и 

находить выход из 

них. 

Интерактивн

ая 

презентация, 
работа с ЦОР 

Инд.работа Комбин

ирован

ный 
урок 

33 

неделя 

 



 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

уроков 

Всег

о 

часо

в 

Планируемые результаты Деятельност

ь 

обучающихс

я 

Материаль

но-

техническа

я база, 

ЭОРы 

Формы 

органи

зации 

образ.о

тноше

ний 

Дата 

проведения 

Личностные Метапредметные  

 

 Предметные  По 

плану 

Факт 

34 Контрольная 

работа по теме 

«Основы 

социальной 

информатики

» 

1 навыки 

концентрации 

внимания, 
понимание 

значимости 

информационно

й  
деятельности 

для 

современного 
человека 

осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 
устанавливать причинно- следственные 

связи, делать обобщения, выводы 

Систематизировать 

представления об 

основах социальной 
информатики. 

Контрольная 

работа 

Индивидуа

льные 

задания 

Урок 

контро

ля 

  

итого 34  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

Приложение 1 

Лист корректировки 
 

Название раздела, темы Дата проведения 

по плану 

Причина корректировки Дата проведения  

по факту 
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