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Рабочая программа по информатике для 11 класса 

(углубленный уровень) 
  

Раздел 1. Пояснительная записка 
 

 Данная рабочая программа составлена на основе: Программы курса «Информатика» для 

10-11 классов (углубленный уровень), авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю., 

Шестакова Л.В., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. УМК для учащихся 10 класса 

соответствует требованиям ФГОС СОО. 

 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие личностные результаты: 

1. понимание роли информационных процессов в современном мире; 

2. владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

3. ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

4. способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

5. готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

6. способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

Метапредметными результатами являются: 

1. владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

2. владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

3. владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи;  

4. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

5.      ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации 

 

В области предметных результатов ученик научится на углубленном уровне:  
1. формировать представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

2. развивать алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной 

деятельности в современном обществе;  

3. составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя;  



 

 

4. выбрать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

5. сформирует навыки и умения безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете;  

6. соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Ученик получит возможность научиться на углубленном уровне: 

1. углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации 

как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их 

роли в современном мире; 

2. оценивать информационный объём сообщения, записанного символами произвольного 

алфавита 

3. строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и результаты, 

выявлять соотношения между ними 

4. исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 
5. формировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических ограничений. 

 

 Виды оценивания учебной деятельности: контрольные работы (вводная, 

промежуточная, итоговая), фронтальные опросы, индивидуальные работы на карточках и 

опросы, творческие работы, зачеты, тесты, защиты проектов, результативность участия в 

различных олимпиадах и конкурсах. 

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся, как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 

 

Данное содержание программы позволяют реализовать системно-деятельностный подход, 

подразумевающий включение различных видов деятельности учащихся, реализация 

межпредметных связей учебного предмета. 

 Большое место в курсе занимает технологическая составляющая, решающая 

метапредметную задачу информатики, определенную в ФГОС: формирование ИКТ 

компетентности учащихся. Упор делается на понимание идей и принципов, заложенных в 

информационных технологиях, а не на последовательности манипуляций в средах конкретных 

программных продуктов. Для изучения основ программирования используется язык Паскаль. 

 

Раздел учебного 

курса,  кол-во 

часов 

Элементы содержания Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Формы 

контроля 

 

11 класс (170 часов) 

Основы системного 

подхода 

(6 часов) 

Система, модели систем, 

информационная система 

Должны знать что 

такое система, модели 

систем, что такое  

информационная 

система 

Входной 

контроль, 

фронтальный 

опрос, 

практические 

работы 

Реляционные базы 

данных 

(14 часов) 

Таблицы, запросы, формы, 

отчеты, многотабличные базы 

данных 

Должны знать 

технологии хранения, 

поиска и сортировки 

информации в базах 

данных 

Фронтальный 

опрос, текущий 

индивидуальн

ый опрос по 

д/з, 



 

 

практические 

работы 

Методы 

программирования 

(61 часов) 

Структура программы на 

языке Паскаль, сложные 

алгоритмы, массивы, 

алгоритмы поиска 

Объекты, классы, иерархия 

классов, графический 

интерфейс. Уточнение 

понятия алгоритма 

Должны уметь 

анализировать 

результат исполнения 

алгоритма. 

Должны уметь 

работать с 

библиотеками 

программ. 

Должны уметь 

строить 

математические 

объекты информатики 

Фронтальный 

опрос, текущий 

индивидуальн

ый опрос по 

д/з, 

практические 

работы, 

промежуточн

ый контроль 

Создание веб-сайтов  

(24 часа) 

Организация, глобальных и 

локальных сетей, WWW – 

всемирная паутина. 

Инструменты для разработки 

web – сайтов. Создание таблиц 

и списков на web – странице. 

Организация поиска 

информации в сети 

Интернет. 

Использование 

сервисов Интернета. 

Создание своей web – 

страницы на заданную 

тему. 

Фронтальный 

опрос, текущий 

индивидуальн

ый опрос по 

д/з. 

Промежуточн

ый контроль. 

Компьютерное 

моделирование 

(42 часа) 

Моделирование движения, 

математические модели и 

биологии, системы массового 

обслуживания 

Должны уметь 

представлять и 

считывать данные в 

разных типах 

информационных 

моделей (схемы, 

карты, таблицы, 

графики и формулы) 

Фронтальный 

опрос, текущий 

индивидуальн

ый опрос по 

д/з, 

практические 

работы 

Информационная 

деятельность 

человека 

(23 часа) 

Информационная 

деятельность, общество, 

ресурсы; информационное 

право и информационная 

безопасность 

Должны знать в чем 

заключается 

информационная 

деятельность, 

информационное 

право и безопасность. 

Фронтальный 

опрос, текущий 

индивидуальн

ый опрос по 

д/з, итоговый 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 4. Тематическое планирование 

Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с 

модулем «Школьный урок» Рабочей программы воспитания» (уровень 

основного общего образования). 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

урока осуществляется в рамках Рабочей программы воспитания МАОУ лицея № 

17 (уровень основного общего образования) и предполагает  следующее:  

- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, 

привлечению внимания к обсуждаемой информации, поддержание 

психологически комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою 

точку зрения через живой диалог, встречает доброжелательную поддержку со 

стороны учителя и сверстников,  приобретает опыт переживания ситуации успеха 

и возможность преодоления первых трудностей, способствующих активизации их 

познавательной деятельности через использование занимательных элементов, 

историй из жизни современников; 

- формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и 

самоорганизации, правил общения со старшими и сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация работы с социально значимой информацией, 

выработка навыков высказывания своего мнения, своего к ней отношения, 

включение элементов смыслового чтения в предметное содержание разных 

дисциплин также позволяет усилить воспитательный потенциал урока;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров нравственного поведения и 

отношения, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения и сочинения, задач для решения видео материалов, практических задач, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе, комментарии к происходящим в 

мире событиям, проведение Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, 

проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и 

учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра, турниры, викторины, 

литературная композиция, конкурс сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.); 

- применение новых информационных технологий  и дистанционных 

образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные 

активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные  передачи, 

фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.) даёт возможность совместной работы, способности критически мыслить, 

оперативно и качественно решать проблемы, совершенствуя навыки 

коммуникаций и социальной ответственности; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной 

и исследовательской деятельности обучающихся, позволяют усилить 

воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую 

значимость знаний, развивают способности обучающихся: возможность 



 

 

приобрести умения самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, навыков публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях,  научно-практических 

конференциях, форумах, авторские проекты получившие общественное 

одобрение,  успешное прохождение социальной и профессиональной практики); 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

недель или декад) для обучающихся с целью развития познавательной и 

творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 

деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, которые 

требуют не только объединения усилий учителей предметников, но и классных 

руководителей, а также привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального 

педагога и других участников детско-взрослого сообщества. При этом развивается 

системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить абстрактными 

понятиями, благодаря межпредметным погружениям формируется целостная 

картина мира. 

- уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем 

социуме: на школьном дворе, в парке, на улицах города, в детском саду, в научно-

исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского 

творчества. Здесь обучающиеся приобретают опыт самостоятельных социальных 

проб, навыков самоорганизации, получают опыт сотрудничества, партнерских 

отношений друг с другом и со взрослыми. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и 

обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 

отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной 

деятельности. 



 

 

 

№ 

урок

а 

Тема урока Тип урока  

 

Виды деятельности учащихся Планируемые результаты освоения материала 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

урока 

Раздел 1. Информационные системы (6 часов) 

1/1 Правила по технике 

безопасности. 

Организация рабочего 

места. Понятие 

системы. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Демонстрируют умение решать задания 

разных типов.  Выбирают наиболее 

эффективные способы и подходы к 

выполнению заданий. Осознают качество и 

уровень усвоения учебного материала. 

Знакомятся с понятием системы. 

Личностные: Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее эффективных способов 

решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные: знают правила по технике безопасности. Владеют понятием 

системы. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

2/2 Модели систем Урок открытия 

нового знания 
Знакомятся с понятиями: системный анализ, 

модель состава, модель «черный ящик», 

структурная модель.  

Личностные: Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее эффективных способов 

решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные: имеют представление о системной анализе и основных видах 

моделей. 

Персональный 

компьютер, проектор. 

3/3 Практическая работа 

№1 «Модель систем». 
Урок 

рефлексии 

Демонстрируют знание понятий и навыков 

работы с моделями систем на компьютере.  

Личностные: Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 



 

 
познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее эффективных способов 

решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные: умеют создавать различные модели систем.  

4/4 Информационные 

системы 
Урок открытия 

нового знания 
Знакомятся с понятием информационной 

системы; областями применения 

информационных систем 

Личностные: Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее эффективных способов 

решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные:  имеют представление о информационной системе и областей 

применения информационных систем 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

5/5 Инфологическая 

модель предметной 

области 

Урок открытия 

нового знания 
Знакомятся с понятием инфологическая 

модель предметной области 

Личностные: Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее эффективных способов 

решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные: формируют представление о сущности инфологической 

модели предметной области.  

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

6/6 Контрольная работа 

№1 «Входной 

контроль». 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Демонстрируют умение решать задачи. 

Выбирают наиболее эффективные способы 

и подходы к выполнению заданий. 

Осознают качество и уровень усвоения 

учебного материала. 

Личностные: Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее эффективных способов 

решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 



 

 
владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные: умеют решать задания. 

Раздел 2. Реляционные базы данных (14 часов) 

7/1 Реляционные базы 

данных и СУБД  

Урок открытия 

нового знания 
Знакомятся с понятием реляционные базы 

данных и СУБД 

Личностные: Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее эффективных способов 

решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные: знают, как осуществлять организацию данных в СУБД.  Знают 

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

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

8/2 

9/3 

Проектирование 

реляционной модели 

данных  

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с этапами проектирования баз 

данных, табличная форма модели, 

отношения и связи. 

Личностные: Формируют навыки анализа, творческой инициативности и 

активности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: осознают качество и уровень усвоения материала;  

познавательные общеучебные УУД: применяют методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

коммуникативные: умеют принимать точку зрения другого. 

Предметные: знают этапы создания многотабличной базы данных с 

помощью реляционной СУБД 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

10/4 Создание базы 

данных. Практическая 

работа №2 

«Знакомство с СУБД» 

Урок 

рефлексии 

Демонстрируют знания этапов создания БД. Личностные: Проявляют положительное отношение к урокам информатики, 

интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации;  

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: умеют создавать многотабличную БД средствами конкретной 

СУБД. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

11/5 Практическая работа 

№3 «Создание базы 

данных «Классный 

Урок 

рефлексии 

Демонстрируют знания этапов создания БД. 

 

Личностные: проявляют доброжелательное отношение к сверстникам, 

адекватно воспринимают оценку учителя и одноклассников. 

Метапредметные: 

Персональный 

компьютер, проектор, 



 

 
журнал»» регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения;  

познавательные общеучебные УУД: преобразовывают модели с целью 

выявления общих законов, определяющих предметную область; 

коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Предметные: умеют создавать многотабличную БД средствами конкретной 

СУБД.   

карточки с заданиями. 

12/6 

13/7 

Создание базы 

данных «Моя школа» 

Урок 

рефлексии 

Знакомятся с этапами проектирования баз 

данных, табличная форма модели, 

отношения и связи. 

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению информатики, 

способам решения учебных задач, понимают причины успеха в учебной 

деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: с учителем совершенствуют критерии оценки и 

используются ими в ходе оценки и самооценки;  

познавательные общеучебные УУД: выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению; 

коммуникативные: умеют слушать других, пытаются принять другую точку 

зрения. 

Предметные: умеют поэтапно создавать многотабличную БД средствами 

конкретной СУБД.   

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

14/8 Простые запросы к 

базе данных 

Урок 

рефлексии 

Знакомятся со средствами формирования 

запросов, структурой запроса на выборку 

Личностные: объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; анализируют соответствие результатов требованиям 

конкретной учебной задачи. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: вносят коррективы и дополнения в составленные планы;  

познавательные общеучебные УУД: проводят анализ способов решения 

задачи с точки зрения их рациональности и экономичности; 

коммуникативные: умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: имеют представление о структуре команд запроса на выборку 

данных БД. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

15/9 Контрольная работа 

№2 «База данных» 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Демонстрируют умение решать задачи. 

Выбирают наиболее эффективные способы 

и подходы к выполнению заданий. 

Осознают качество и уровень усвоения 

учебного материала. 

Личностные: Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее эффективных способов 

решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 



 

 
владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные: умеют решать задания. 

16/10 Сложные запросы к 

базе данных  

Урок 

рефлексии 

Знакомятся с понятием реализации 

сложных запросов. Создание и заполнение 

таблиц. 

Личностные: дают адекватную самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: осуществляют поиск средств достижения цели учебной 

деятельности;  

познавательные общеучебные УУД: сопоставляют и отбирают информацию, 

полученную из разных источников; 

коммуникативные: умеют принимать точку зрения другого. 

Предметные: имеют представление о реализации запросов со сложными 

условиями выборки. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

17/11 Практическая работа 

№4 «Реализация 

запросов с помощью 

конструктора» 

Урок 

рефлексии 

Демонстрируют создание и заполнение 

таблиц в СУБД. 

Личностные: объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: обнаруживают и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем;  

познавательные общеучебные УУД: передают содержание в сжатом или 

развернутом виде; 

коммуникативные: умеют высказывать свою точку зрения, ее обосновать. 

Предметные: Умеют выполнять задания различными способами, 

реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе 

запросов. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

18/12 Практическая работа 

№5 «Расширение 

базы данных» 

Урок 

рефлексии 

Выполняют задания; выбирают удобный 

способ решения задачи. 

Личностные: дают позитивную оценку и самооценку учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения;  

познавательные общеучебные УУД: передают содержание в сжатом или 

развернутом виде; 

коммуникативные: умеют высказывать свою точку зрения, ее обосновать. 

Предметные: Умеют выполнять задания различными способами. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

19/13 

 

Создание сложных 

запросов к БД «Моя 

школа» 

Урок 

рефлексии 

Демонстрируют навыки реализации 

сложных приемов навыборку. 

Личностные: принимают и осваивают социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы своей учебной деятельности, дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану;  

познавательные общеучебные УУД: записывают выводы в виде правил 

«если…, то …»; 

коммуникативные: умеют отстаивать точку зрения, аргументируя её. 

Предметные: умеют реализовывать запросы со сложными условиями 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 



 

 
выборки. 

20/14 Зачет по теме 

«Реляционные БД» 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Выполняют задания; выбирают удобный 

способ решения задачи. 

Личностные: Оценивают свою учебную деятельность. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценивают достигнутый результат;  

познавательные общеучебные УУД: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач; 

коммуникативные: регулируют собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Предметные:   Умеют выполнять задания различными способами. 

Раздаточный материал с 

текстом контрольной 

работы, справочные 

материалы 

Раздел 3. Методы программирования (61 час) 

21/1 Эволюция 

программирования 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с понятием эволюции 

программирования, методологии и 

технологии программирования. 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам информатики, 

интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации;  

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: знают языки программирования высокого уровня; парадигмы 

программирования 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

22/2 Паскаль – язык 

структурного 

программирования 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с историей возникновения 

языка программирования Паскаль. Изучают 

структуру процедурных языков 

программирования высокого уровня. 

Личностные: объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения;  

познавательные общеучебные УУД: записывают выводы в виде правил 

«если …, то …», сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 

разных источников; 

коммуникативные: умеют организовать учебное взаимодействие в группе, 

умеют выполнять различные роли в группе, сотрудничают в совместном 

решении задачи. 

Предметные: знают структуру программы на Паскале, элементы языка и 

типы данных. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

23/3 Элементы языка и 

типы данных 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с понятиями: операции, 

функции, выражения. 

Личностные: Объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют познавательный интерес к изучению предмета. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: выделяют и осознают то, что уже усвоено, осознают 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 



 

 
качество и уровень усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: строят логические цепи рассуждений; 

коммуникативные: используют адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей. 

Предметные: знают понятия и умеют ими оперировать. Знают, как 

записывать арифметические выражения на языке Паскаль. 

24/4 

25/5 

Операции, функции, 

выражения 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с понятием логические 

выражения. 

Личностные: Объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют познавательный интерес к изучению предмета. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: выделяют и осознают то, что уже усвоено, осознают 

качество и уровень усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: строят логические цепи рассуждений; 

коммуникативные: используют адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей. 

Предметные: знают правила записи логических выражений. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

26/6 Оператор 

присваивания. Ввод и 

вывод данных. 

Урок 

рефлексии 

Демонстрируют знание основных понятий 

языка программирования. 

Личностные: объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней;  

познавательные общеучебные УУД: выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, знаки); 

коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

аргументации своей позиции. 

Предметные:  умеют записывать арифметические и логические выражения 

на языке программирования. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

27/7 

28/8 

Оператор 

присваивания. Ввод и 

вывод данных. 

Решение задач. 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с решением задач на языке 

программирования, применяя структуру 

языка. 

Личностные: понимают необходимость учения, осваивают и принимают 

социальную роль обучающегося, дают адекватную оценку результатам 

своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: составляют план и последовательность действий;  

познавательные общеучебные УУД: выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами; 

коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами коммуникации. 

Предметные: имеют представление о структуре записи программ при 

решении поставленной задачи. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

29/9 Структуры 

алгоритмов и 

программ. Базовые 

алгоритмические 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с базовыми алгоритмическими 

структурами. 

Личностные: Объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: сличают способ своих действий с заданным эталоном, 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 



 

 
структуры. обнаруживают отклонения и отличия от эталона;  

познавательные общеучебные УУД: умеют выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения между ними; 

коммуникативные: умеют слушать и слышать друг друга. 

Предметные: знают базовые алгоритмические структуры. 

30/10 Комбинации базовых 

структур 

Урок открытия 

нового знания 

Изучают комбинации базовых структур. Личностные: принимают и осваивают социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий;  

познавательные общеучебные УУД: выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи; 

коммуникативные: учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение. 

Предметные: Знают комбинации базовых структур и используют их в 

решении задач. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

31/11 Программирование 

ветвлений 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с понятием программирования 

ветвлений, используя оператор выбора case. 

Личностные: дают адекватную оценку своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценивают достигнутый результат;  

познавательные общеучебные УУД: выполняют операции со знаками и 

символами. Выражают структуру задачи разными средствами; 

коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Предметные: умеют решать основные типы задач, используя оператор 

выбора. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

32/12 

33/13 

Программирование 

ветвлений. Решение 

задач. 

Урок 

рефлексии 

Демонстрируют умение программировать, 

решая задачи с оператором выбора. 

Личностные: дают позитивную самооценку результатам деятельности, 

понимают причины успеха в своей учебной деятельности, проявляют 

познавательный интерес к изучению. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: выделяют и осознают то, что уже усвоено, осознают 

качество и уровень усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задачи в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: умеют представлять конкретное содержание и сообщать 

его в письменной форме. 

Предметные: знают систему команд. Решают несложные задачи. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

34/14 Практическая работа 

№7 

«Программирование 

алгоритмов с 

ветвлением» 

Урок 

рефлексии 

Демонстрируют умение программировать, 

решая задачи с оператором выбора case; 

условным оператором if. 

Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, 

проявляют устойчивый и широкий интерес к способам решения 

познавательных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: сличают способ своих действий с заданным эталоном, 

Персональный 

компьютер, проектор. 



 

 
обнаруживают отклонения и отличия от эталона;  

познавательные общеучебные УУД: выдвигают и обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их проверки; 

коммуникативные: обмениваются знаниями между членами группы. 

Предметные: умеют программировать ветвящиеся алгоритмы с 

использованием условного оператора. 

35/15 Программирование 

циклов 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с понятиями: цикл, цикл с 

предусловием, цикл с заданным числом 

повторений. 

Личностные: оценивают свою учебную деятельность, дают положительную 

адекватную самооценку на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий;  

познавательные общеучебные УУД: выражают структуру задачи разными 

средствами; 

коммуникативные: умеют (или развивают способность) брать на себя 

инициативу в организации совместного действия. 

Предметные:  знают различие между циклом с предусловием и циклом с 

прстусловием. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

36/16 

37/17 

Программирование 

циклов. Решение 

задач. 

Урок 

рефлексии 

Демонстрируют знание различия между 

циклом с заданным числом повторений и 

итерационным циклом. 

Личностные: ориентируются на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной учебной задачи. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств её осуществления;  

познавательные общеучебные УУД: записывают выводы в виде правил 

«если…, то…»; 

коммуникативные: умеют организовывать учебное взаимодействие в группе. 

Предметные:  умеют решать задания с операторами цикла While и Repeat-

Until 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

38/18 Практическая работа 

№8 

«Программирование 

циклических 

алгоритмов на 

Паскале 

Урок 

рефлексии 

Демонстрируют знание оператора цикла с 

параметром For. 

Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, дают адекватную 

оценку результатам своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации;  

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи; 

коммуникативные: умеют решать циклы с параметром For. 

Предметные: умеют выполнять построение логических схем. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

39/19 Контрольная работа 

№3 «Ветвления и 

циклы» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Демонстрируют знание порядка вложенных 

циклов. 

Личностные: дают положительную адекватную самооценку на основе 

заданных критериев успешности учебной деятельности, проявляют 

познавательный интерес к предмету. 

Персональный 

компьютер, проектор, 



 

 
Метапредметные: 

регулятивные УУД: осознают качество и уровень усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: умеют выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи данных; 

коммуникативные: планируют общие способы работы. Учатся 

согласовывать свои действия. 

Предметные: знают порядок выполнения вложенных циклов. 

карточки с заданиями. 

40/20 Вспомогательные 

алгоритмы и 

программы. 

Процедуры в Паскале. 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с понятием вспомогательные 

алгоритмы и подпрограммы. 

Личностные: проявляет положительное отношение к урокам информатики, 

широкий интерес к способам решения познавательных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: составляют план и последовательность действий;  

познавательные общеучебные УУД: восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста; 

коммуникативные: работают в группе. Учатся организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Предметные: знают модифицированный алгоритм Евклида. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

41/21 Вспомогательные 

алгоритмы и 

программы. Функции 

в Паскале. 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с понятиями процедуры и 

функции 

Личностные: дают положительную оценку и самооценку результатов 

учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации;  

познавательные общеучебные УУД: выделяют только существенную 

информацию для решения задачи; 

коммуникативные: умеют критично относиться к своему мнению. 

Предметные: знают понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

42/22 

43/23 

Вспомогательные 

алгоритмы и 

программы. Решение 

задач. 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с правилами  описания и 

использования подпрограмм-функций; 

правилами описания и использования 

подпрограмм-процедур. 

Личностные: проявляют интерес к способам решения новых учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что 

уже усвоено, и того, что еще неизвестно;  

познавательные общеучебные УУД: выбирают знаково-символические 

средства для построения модели; 

коммуникативные: общаются и взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену информацией. 

Предметные: знают правила описания и использования подпрограмм-

функций; правила описания и использования подпрограмм-процедур. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

44/24 Практическая работа 

№9 

«Программирование с 

использованием 

подпрограмм» 

Урок открытия 

нового знания 

Демонстрируют знание выделять подзадачи 

и описывать вспомогательные алгоритмы. 

Личностные: понимают причины успеха в учебной деятельности, дают 

положительную оценку и самооценку результатов учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности, осуществляют 

поиск ее достижения;  

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 



 

 
познавательные общеучебные УУД: выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения задачи; 

коммуникативные: обмениваются знаниями. 

Предметные: умеют выделять подзадачи и описывать вспомогательные 

алгоритмы; описывать функции и процедуры на Паскале. 

45/25 Контрольная работа 

№4 «Процедуры и 

функции в Паскале» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Демонстрируют знание темы процедуры и 

функции в Паскале. 

Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, дают адекватную 

оценку результатам своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации;  

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи; 

коммуникативные: умеют критично относиться к своему мнению. 

Предметные: умеют записывать в программах обращения к функциям и 

процедурам. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

46/26 Массивы Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с понятиями: массив, 

регулярный тип, описание массивов. 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам информатики, 

интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации;  

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: имеют представление о массиве, регулярный тип, описание 

массивов. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

47/27 

48/28 

Массивы. Решение 

задач. 

Урок 

рефлексии 

Демонстрируют умение осуществлять 

контрольную функцию. 

Личностные: проявляют доброжелательное отношение к сверстникам, 

адекватно воспринимают оценку учителя и одноклассников. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения;  

познавательные общеучебные УУД: преобразовывают модели с целью 

выявления общих законов, определяющих предметную область; 

коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Предметные: умеют решать задачи. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

49/29 Типовые задачи 

обработки массивов. 
Урок 

общеметодолог

ической 

Знакомятся с типовыми задачами обработки 

массивов. 

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению информатики, 

способам решения учебных задач, понимают причины успеха в учебной 

деятельности. 

Персональный 

компьютер, проектор, 



 

 
направленности Метапредметные: 

регулятивные УУД: с учителем совершенствуют критерии оценки и 

используются ими в ходе оценки и самооценки;  

познавательные общеучебные УУД: выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению; 

коммуникативные: умеют слушать других, пытаются принять другую точку 

зрения. 

Предметные: знают правила описания массивов; правила организации ввода 

и вывода значений массива; правила программной обработки массивов.  

карточки с заданиями. 

50/30 

51/31 

Решение типовых 

задач обработки 

массивов. 

Урок открытия 

нового знания 

Осуществляют составление программ по 

обработке одномерного массива.  

Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно;  

познавательные общеучебные УУД: передают содержание в сжатом или 

развернутом виде; 

коммуникативные: умеют высказывать свою точку зрения, ее обосновать. 

Предметные: умеют составлять типовые программы обработки массивов, 

такие как заполнение массива, поиск и подсчет элементов, нахождение 

максимального и минимального значений, сортировка массива. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

52/32 Практическая работа 

№10 

«Программирование 

обработки массивов» 

Урок 

рефлексии 

Демонстрируют знания по написанию 

программы. Составление программ по 

обработке двумерного массива. 

Личностные: дают адекватную самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: осуществляют поиск средств достижения цели учебной 

деятельности;  

познавательные общеучебные УУД: сопоставляют и отбирают информацию, 

полученную из разных источников; 

коммуникативные: умеют принимать точку зрения другого. 

Предметные: умеют решать задания. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

53/33 Контрольная работа 

№5 «Промежуточный 

мониторинг» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Демонстрируют умение осуществлять 

контрольную функцию. Осуществляют 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: пишут программы. 

Личностные: Оценивают свою учебную деятельность. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценивают достигнутый результат;  

познавательные общеучебные УУД: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач; 

коммуникативные: регулируют собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Предметные: используют различные приёмы проверки правильности 

решения поставленных задач. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

54/34 

55/35 

Метод 

последовательной 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с понятием метод 

последовательной детализации. 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам информатики, 

интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

Персональный 

компьютер, проектор, 



 

 
детализации задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации;  

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: используют различные приёмы проверки правильности 

решения поставленных задач. 

карточки с заданиями. 

56/36 

57/37 

Символьный тип 

данных 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с описанием символьного типа. Личностные: объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения;  

познавательные общеучебные УУД: записывают выводы в виде правил 

«если …, то …», сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 

разных источников; 

коммуникативные: умеют организовать учебное взаимодействие в группе, 

умеют выполнять различные роли в группе, сотрудничают в совместном 

решении задачи. 

Предметные: знают правила описания символьных величин и символьных 

строк. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

58/38 

59/39 

Строки символов Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с понятием программирования 

строки символов. 

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению информатики, 

способам решения учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: выделяют и осознают то, что уже усвоено, осознают 

качество и уровень усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: строят логические цепи рассуждений; 

коммуникативные: используют адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей. 

Предметные: знают основные функции и процедуры Паскаля для работы с 

символьной информацией. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

60/40 

61/41 

Практическая работа 

№11 

«Программирование 

обработки строк» 

Урок 

рефлексии 

Демонстрируют знание составления 

программ по обработке символьных строк. 

Использование подпрограмм. 

Личностные: объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней;  

познавательные общеучебные УУД: выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, знаки); 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 



 

 
коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

аргументации своей позиции. 

Предметные: умеют решать типовые задачи на обработку символьных 

величин и строк символов. 

62/42 

63/43 

Комбинированный 

тип данных 

Урок открытия 

нового знания 

 

Знакомятся с понятием комбинированный 

тип; тип поля; запись; идентификация поля 

записи. 

Личностные: понимают необходимость учения, осваивают и принимают 

социальную роль обучающегося, дают адекватную оценку результатам 

своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: составляют план и последовательность действий;  

познавательные общеучебные УУД: выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами; 

коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами коммуникации. 

Предметные: знают, чем комбинированный тип данных отличается от 

регулярного типа данных (массива). 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

64/44 

65/45 

Практическая работа 

№12 

«Программирование 

обработки записей» 

Урок 

рефлексии 

Демонстрируют знания основных понятий. Личностные: объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: сличают способ своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона;  

познавательные общеучебные УУД: умеют выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения между ними; 

коммуникативные: умеют слушать и слышать друг друга. 

Предметные: знают комбинированный тип при программировании 

обработки записей. 

Персональный 

компьютер, проектор. 

66/46 

67/47 

Рекурсивные 

подпрограммы 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с понятиями: рекурсия, 

рекурсивные подпрограммы-функции и 

процедуры 

Личностные: принимают и осваивают социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий;  

познавательные общеучебные УУД: выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи; 

коммуникативные: учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение. 

Предметные: имеют представление о рекурсии;  рекурсивные подпрограмм-

функции и процедуры. 

Персональный 

компьютер, проектор. 

68/48  Задача о Ханойской 

башне 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с решением задачи Ханойская 

башня. 

Личностные: дают адекватную оценку своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценивают достигнутый результат;  

познавательные общеучебные УУД: выполняют операции со знаками и 

символами. Выражают структуру задачи разными средствами; 

Персональный 

компьютер, проектор. 



 

 
коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Предметные: знают решение задачи о Ханойской башне. 

69/49 

70/50 

Алгоритм быстрой 

сортировки 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с понятием быстрой 

сортировки. 

Личностные: дают позитивную самооценку результатам деятельности, 

понимают причины успеха в своей учебной деятельности, проявляют 

познавательный интерес к изучению. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: выделяют и осознают то, что уже усвоено, осознают 

качество и уровень усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задачи в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: умеют представлять конкретное содержание и сообщать 

его в письменной форме. 

Предметные: имеют представление о быстрой сортировке. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

71/51 Практическая работа 

№13 «Рекурсивные 

методы 

программирования» 

Урок открытия 

нового знания 

Демонстрируют навыки работы с 

рекурсивным методом программирования. 

Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, 

проявляют устойчивый и широкий интерес к способам решения 

познавательных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: сличают способ своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона;  

познавательные общеучебные УУД: выдвигают и обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их проверки; 

коммуникативные: обмениваются знаниями между членами группы. 

Предметные: знают правила описания рекурсивных программ. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

72/52 Базовые понятия 

ООП 

Урок 

рефлексии 

Знакомятся с базовыми понятиями 

объектно-ориентированного 

программирования. 

Личностные: оценивают свою учебную деятельность, дают положительную 

адекватную самооценку на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий;  

познавательные общеучебные УУД: выражают структуру задачи разными 

средствами; 

коммуникативные: умеют (или развивают способность) брать на себя 

инициативу в организации совместного действия. 

Предметные:  имеют представление о классах, объектах, инкапсуляции, 

наследование и полиморфизм. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

73/53 Практическая работа 

№14 «Объектно-

ориентированное 

программирование» 

Урок 

рефлексии 

Демонстрируют знание объектно-

ориентированного программирования. 

Личностные: оценивают свою учебную деятельность. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценивают достигнутый результат;  

познавательные общеучебные УУД: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач; 

Раздаточный материал с 

текстом контрольной 

работы, справочные 

материалы 



 

 
коммуникативные: регулируют собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Предметные: используют различные приёмы проверки правильности 

решения поставленных задач. 

74/54 Система 

программирования 

Python 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с основными понятиями языка 

программирования Python 

Личностные: ориентируются на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной учебной задачи. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств её осуществления;  

познавательные общеучебные УУД: записывают выводы в виде правил 

«если…, то…»; 

коммуникативные: умеют организовывать учебное взаимодействие в группе. 

Предметные: имеют представление о среде программирования Python. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

75/55 Этапы 

программирования на 

  Python 

Урок 

рефлексии 

Знакомятся с понятиями работы в 

программе. 

Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, дают адекватную 

оценку результатам своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации;  

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи; 

коммуникативные: умеют критично относиться к своему мнению. 

Предметные: имеют представление о    работе с программой. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

76/56 Практическая работа 

№15 «Визуальное 

программирование» 

Урок открытия 

нового знания 

Демонстрируют умение работы в 

программе. 

Личностные: оценивают свою учебную деятельность. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценивают достигнутый результат;  

познавательные общеучебные УУД: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач; 

коммуникативные: регулируют собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Предметные: умеют писать программы. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

77/57 Программирование 

метода 

статистических 

испытаний 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с методом статистических 

испытаний. 

Личностные: дают положительную адекватную самооценку на основе 

заданных критериев успешности учебной деятельности, проявляют 

познавательный интерес к предмету. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: осознают качество и уровень усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: умеют выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи данных; 

коммуникативные: планируют общие способы работы. Учатся 

согласовывать свои действия. 

Предметные: имеют представление о методе статического испытания.  

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 



 

 
78/58 

79/59 

Построение графика 

функции 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с построение графика функции. Личностные: проявляет положительное отношение к урокам информатики, 

широкий интерес к способам решения познавательных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: составляют план и последовательность действий;  

познавательные общеучебные УУД: восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста; 

коммуникативные: работают в группе. Учатся организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Предметные: имеют представление о построении графика функции. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

80/60 

81/61 

Практическая работа 

№16 «Проекты по 

программированию» 

Урок 

рефлексии 

Пошагово контролируют правильность и 

полноту выполнения алгоритма решения 

заданий по повторяемой теме. 

Личностные: дают положительную оценку и самооценку результатов 

учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации;  

познавательные общеучебные УУД: выделяют только существенную 

информацию для решения задачи; 

коммуникативные: умеют критично относиться к своему мнению. 

Предметные: используют различные приёмы проверки правильности 

решения поставленных задач. 

Раздаточный материал с 

текстом практической 

работы, справочные 

материалы. 

Раздел. 4 Создание веб-сайтов (24 часа) 

82/1 Веб-сайты Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с понятием Веб-сайта. Личностные: проявляет положительное отношение к урокам информатики, 

широкий интерес к способам решения познавательных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: составляют план и последовательность действий;  

познавательные общеучебные УУД: восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста; 

коммуникативные: работают в группе. Учатся организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Предметные: имеют представление о  Веб-сайте. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

83/2 Веб-страницы. Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с понятием Веб-страницы. Личностные: проявляет положительное отношение к урокам информатики, 

широкий интерес к способам решения познавательных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: составляют план и последовательность действий;  

познавательные общеучебные УУД: восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста; 

коммуникативные: работают в группе. Учатся организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 



 

 
Предметные: имеют представление о  Веб-страницы.. 

84/3 Текстовые страницы. Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с понятием текстовые 

страницы. 

Личностные: проявляет положительное отношение к урокам информатики, 

широкий интерес к способам решения познавательных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: составляют план и последовательность действий;  

познавательные общеучебные УУД: восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста; 

коммуникативные: работают в группе. Учатся организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Предметные: имеют представление о текстовых страницах 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

85/4 Практическая работа: 

оформление 

текстовой веб-

страницы. 

Урок 

рефлексии 

Демонстрируют знания по  оформлению 

текстовой веб-страницы. 

Личностные: проявляет положительное отношение к урокам информатики, 

широкий интерес к способам решения познавательных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: составляют план и последовательность действий;  

познавательные общеучебные УУД: восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста; 

коммуникативные: работают в группе. Учатся организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Предметные: имеют представление об оформлении текстовой веб-страницы.  

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

86/5 Списки. Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с принципами списков. Личностные: проявляет положительное отношение к урокам информатики, 

широкий интерес к способам решения познавательных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: составляют план и последовательность действий;  

познавательные общеучебные УУД: восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста; 

коммуникативные: работают в группе. Учатся организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Предметные: имеют представление о понятии списков. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

87/6 Гиперссылки. Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с принципами текстовых веб-

страниц 

Личностные: проявляет положительное отношение к урокам информатики, 

широкий интерес к способам решения познавательных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: составляют план и последовательность действий;  

познавательные общеучебные УУД: восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста; 

коммуникативные: работают в группе. Учатся организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Предметные: имеют представление о текстовых веб-страниц . 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 



 

 
88/7 Практическая работа: 

страница с 

гиперссылками. 

Урок 

рефлексии 

Демонстрирую знания по гиперссылкам. Личностные: проявляет положительное отношение к урокам информатики, 

широкий интерес к способам решения познавательных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: составляют план и последовательность действий;  

познавательные общеучебные УУД: восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста; 

коммуникативные: работают в группе. Учатся организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Предметные: имеют представление о гиперссылках. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

89/8 Содержание и 

оформление. Стили. 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с понятием каскадные таблицы 

стилей. 

Личностные: проявляет положительное отношение к урокам информатики, 

широкий интерес к способам решения познавательных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: составляют план и последовательность действий;  

познавательные общеучебные УУД: восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста; 

коммуникативные: работают в группе. Учатся организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Предметные: имеют представление о  каскадных таблицах. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

90/9 Использование CSS. Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с понятием CSS. Личностные: проявляет положительное отношение к урокам информатики, 

широкий интерес к способам решения познавательных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: составляют план и последовательность действий;  

познавательные общеучебные УУД: восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста; 

коммуникативные: работают в группе. Учатся организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Предметные: имеют представление о  CSS. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

91/10 Практическая работа: 

использование CSS. 

Урок 

рефлексии 

Демонстрирую знания по использованию 

CSS. 

Личностные: проявляет положительное отношение к урокам информатики, 

широкий интерес к способам решения познавательных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: составляют план и последовательность действий;  

познавательные общеучебные УУД: восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста; 

коммуникативные: работают в группе. Учатся организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Предметные: имеют представление об  использовании CSS. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

92/11 Рисунки на веб- Урок открытия Знакомятся с принципами вставки рисунков Личностные: проявляет положительное отношение к урокам информатики, Персональный 



 

 
страницах. нового знания на веб-странице. широкий интерес к способам решения познавательных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: составляют план и последовательность действий;  

познавательные общеучебные УУД: восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста; 

коммуникативные: работают в группе. Учатся организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Предметные: имеют представление о  вставке рисунков на веб-странице. 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

93/12 Практическая работа: 

Рисунки на веб-

страницах. 

Урок 

рефлексии 

Демонстрируют знания по вставке рисунка 

на веб-странице. 

Личностные: проявляет положительное отношение к урокам информатики, 

широкий интерес к способам решения познавательных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: составляют план и последовательность действий;  

познавательные общеучебные УУД: восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста; 

коммуникативные: работают в группе. Учатся организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Предметные: имеют представление о  вставке рисунков на веб-странице . 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

94/13 Мультимедиа. Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с принципами мультимедиа. Личностные: проявляет положительное отношение к урокам информатики, 

широкий интерес к способам решения познавательных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: составляют план и последовательность действий;  

познавательные общеучебные УУД: восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста; 

коммуникативные: работают в группе. Учатся организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Предметные: имеют представление о мультимедиа. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

95/14 Практическая работа: 

Мультимедиа. 

Урок 

рефлексии 

Демонстрируют знания по вставке звука и 

видео в документ. 

Личностные: проявляет положительное отношение к урокам информатики, 

широкий интерес к способам решения познавательных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: составляют план и последовательность действий;  

познавательные общеучебные УУД: восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста; 

коммуникативные: работают в группе. Учатся организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Предметные: имеют представление о мультимедиа. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

96/15 Таблицы. Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с понятием табличная верстка.. Личностные: проявляет положительное отношение к урокам информатики, 

широкий интерес к способам решения познавательных задач. 

Персональный 

компьютер, проектор, 



 

 
Метапредметные: 

регулятивные УУД: составляют план и последовательность действий;  

познавательные общеучебные УУД: восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста; 

коммуникативные: работают в группе. Учатся организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Предметные: имеют представление о мултимедиа. 

карточки с заданиями. 

97/16 Практическая работа: 

использование таблиц 

Урок 

рефлексии 

Демонстрируют знания по табличной 

верстке. 

Личностные: проявляет положительное отношение к урокам информатики, 

широкий интерес к способам решения познавательных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: составляют план и последовательность действий;  

познавательные общеучебные УУД: восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста; 

коммуникативные: работают в группе. Учатся организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Предметные: имеют представление о  табличной верстке. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

98/17 Блоки. Блочная 

верстка. 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с принципами блочной верстки. Личностные: проявляет положительное отношение к урокам информатики, 

широкий интерес к способам решения познавательных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: составляют план и последовательность действий;  

познавательные общеучебные УУД: восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста; 

коммуникативные: работают в группе. Учатся организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Предметные: имеют представление о  блочной верстке. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

99/18 Практическая работа: 

блочная верстка. 

Урок 

рефлексии 

Демонстрируют знания по табличной и 

блочной верстке. 

Личностные: проявляет положительное отношение к урокам информатики, 

широкий интерес к способам решения познавательных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: составляют план и последовательность действий;  

познавательные общеучебные УУД: восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста; 

коммуникативные: работают в группе. Учатся организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Предметные: имеют представление о  табличной и блочной верстке.. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

100/19 XML Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с понятием XML. Личностные: проявляет положительное отношение к урокам информатики, 

широкий интерес к способам решения познавательных задач. 

Метапредметные: 

Персональный 

компьютер, проектор, 



 

 
регулятивные УУД: составляют план и последовательность действий;  

познавательные общеучебные УУД: восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста; 

коммуникативные: работают в группе. Учатся организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Предметные: имеют представление о  XML. 

карточки с заданиями. 

101/20 XHTML Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с понятием XHTML. Личностные: проявляет положительное отношение к урокам информатики, 

широкий интерес к способам решения познавательных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: составляют план и последовательность действий;  

познавательные общеучебные УУД: восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста; 

коммуникативные: работают в группе. Учатся организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Предметные: имеют представление о  XHTML. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

102/21 Динамический 

HTML. 

Урок 

рефлексии 

Демонстрируют знания по базе данных в 

формате XML. 

Личностные: проявляет положительное отношение к урокам информатики, 

широкий интерес к способам решения познавательных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: составляют план и последовательность действий;  

познавательные общеучебные УУД: восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста; 

коммуникативные: работают в группе. Учатся организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Предметные: имеют представление о  базе данных в формате XML. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

103/22 Использование 

Javascript. 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с понятием  Javascript. Личностные: проявляет положительное отношение к урокам информатики, 

широкий интерес к способам решения познавательных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: составляют план и последовательность действий;  

познавательные общеучебные УУД: восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста; 

коммуникативные: работают в группе. Учатся организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Предметные: имеют представление о  Javascript. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

104/23 Практическая работа: 

использование 

Javascript. 

Урок 

рефлексии 

Демонстрируют знания по использованию  

Javascript. 

Личностные: проявляет положительное отношение к урокам информатики, 

широкий интерес к способам решения познавательных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: составляют план и последовательность действий;  

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 



 

 
познавательные общеучебные УУД: восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста; 

коммуникативные: работают в группе. Учатся организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Предметные: имеют представление о  использованию  Javascript. 

105/24 Размещение веб-

сайтов. 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с принципами размещения веб-

сайтов. 

Личностные: проявляет положительное отношение к урокам информатики, 

широкий интерес к способам решения познавательных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: составляют план и последовательность действий;  

познавательные общеучебные УУД: восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста; 

коммуникативные: работают в группе. Учатся организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Предметные: имеют представление о  размещении веб-сайтов.. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

Раздел 5. Компьютерное моделирование (42 часа) 

106/1 Разновидности 

моделирования. 

Математическое 

моделирование 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с основным понятиями. Личностные: Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, дают адекватную 

оценку результатам своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации;  

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи; 

коммуникативные: умеют критично относиться к своему мнению. 

Предметные: имеют представление о моделировании и его разновидности.  

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

107/2 Математическое 

моделирование на 

компьютере 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с понятием математическое 

моделирование на компьютере. 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам информатики, 

интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации;  

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: знают, что такое математическое моделирование. Владеют 

основными понятиями. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

108/3 Математическая 

модель свободного 

Урок открытия 

нового знания 

Демонстрируют знания в построении 

модели свободного падения тела. 

Личностные: проявляют доброжелательное отношение к сверстникам, 

адекватно воспринимают оценку учителя и одноклассников. 

Персональный 

компьютер, проектор, 



 

 
падения тела Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения;  

познавательные общеучебные УУД: преобразовывают модели с целью 

выявления общих законов, определяющих предметную область; 

коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Предметные: имеют представление о свободном падении без учета сил 

противодействия. 

карточки с заданиями. 

109/4 

110/5 

Свободное падение с 

учетом 

сопротивления среды 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся со свободным падением с 

учетом сопротивления среды. 

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению информатики, 

способам решения учебных задач, понимают причины успеха в учебной 

деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: с учителем совершенствуют критерии оценки и 

используются ими в ходе оценки и самооценки;  

познавательные общеучебные УУД: выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению; 

коммуникативные: умеют слушать других, пытаются принять другую точку 

зрения. 

Предметные: знают параметры модели с учетом сопротивления среды. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

111/6 

112/7 

Компьютерное 

моделирование 

свободного падения 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с компьютерным 

моделированием свободного падения. 

Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно;  

познавательные общеучебные УУД: передают содержание в сжатом или 

развернутом виде; 

коммуникативные: умеют высказывать свою точку зрения, ее обосновать. 

Предметные: имеют представление о компьютерном моделировании 

свободного падения. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

113/8 Практическая работа 

№17 «Компьютерное 

моделирование 

свободного падения» 

Урок открытия 

нового знания 

Демонстрируют знания о компьютерном 

моделировании свободного падения. 

Личностные: дают адекватную самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: осуществляют поиск средств достижения цели учебной 

деятельности;  

познавательные общеучебные УУД: сопоставляют и отбирают информацию, 

полученную из разных источников; 

коммуникативные: умеют принимать точку зрения другого. 

Предметные: используют различные приёмы проверки правильности 

решения поставленных задач. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 



 

 
114/9 

115/10 

Математическая 

модель задачи 

баллистики 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с математической моделью 

задачи баллистики. 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам информатики, 

интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации;  

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: имеют представление о задаче баллистики при отсутствии 

силы сопротивления. 

Персональный 

компьютер, проектор. 

116/11 

117/12 

Численный расчет 

баллистической 

траектории 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с численным расчетом 

баллистической траектории. 

Личностные: объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения;  

познавательные общеучебные УУД: записывают выводы в виде правил 

«если …, то …», сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 

разных источников; 

коммуникативные: умеют организовать учебное взаимодействие в группе, 

умеют выполнять различные роли в группе, сотрудничают в совместном 

решении задачи. 

Предметные: имеют представление о численном расчете баллистической 

траектории. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

118/13 Практическая работа 

№18 «Численный 

расчет 

баллистической 

траектории» 

Урок открытия 

нового знания 

Учатся выполнять численный расчет 

баллистической траектории. 

Личностные: объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют познавательный интерес к изучению предмета. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: выделяют и осознают то, что уже усвоено, осознают 

качество и уровень усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: строят логические цепи рассуждений; 

коммуникативные: используют адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей. 

Предметные: используют различные приёмы проверки правильности 

решения поставленных задач.  

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

119/14 Расчет стрельбы по 

цели в пустоте 

Урок 

рефлексии 

Знакомятся с расчетом стрельбы по цели в 

пустоте. 

Личностные: объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют познавательный интерес к изучению предмета. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: выделяют и осознают то, что уже усвоено, осознают 

качество и уровень усвоения;  

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 



 

 
познавательные общеучебные УУД: строят логические цепи рассуждений; 

коммуникативные: используют адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей. 

Предметные: имеют представление о расчете стрельбы по цели в пустоте. 

120/15 Расчет стрельбы по 

цели в атмосфере 

Урок открытия 

нового знания 

 

Знакомятся с расчетом стрельбы по цели в 

атмосфере. 

Личностные: объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней;  

познавательные общеучебные УУД: выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, знаки); 

коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

аргументации своей позиции. 

Предметные: умеют выполнять задания с расчетом стрельбы по цели в 

атмосфере. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

121/16 Практическая работа 

№19 «Моделирование 

расчетов стрельбы по 

цели» 

Урок 

рефлексии 

Демонстрируют знания моделирования 

расчетов стрельбы по цели. 

Личностные: понимают необходимость учения, осваивают и принимают 

социальную роль обучающегося, дают адекватную оценку результатам 

своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: составляют план и последовательность действий;  

познавательные общеучебные УУД: выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами; 

коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами коммуникации. 

Предметные: используют различные приёмы проверки правильности 

решения поставленных задач. 

Персональный 

компьютер, проектор. 

122/17 Задача 

теплопроводности 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с задачей теплопроводности. Личностные: объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: сличают способ своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона;  

познавательные общеучебные УУД: умеют выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения между ними; 

коммуникативные: умеют слушать и слышать друг друга. 

Предметные: используют различные приёмы проверки правильности 

решения поставленных задач. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

123/18 Численная модель 

решения задачи 

теплопроводности 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с моделью решения задачи 

теплопроводности. 

Личностные: принимают и осваивают социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий;  

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 



 

 
познавательные общеучебные УУД: выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи; 

коммуникативные: учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение. 

Предметные: имеют представление о модели решения задачи 

теплопроводности. 

124/19 Вычисленные 

эксперименты в 

электронной таблице 

по расчету 

распределения 

температуры  

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с вычислительными 

экспериментами в электронной таблице по 

расчету распределения температуры. 

Личностные: дают адекватную оценку своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценивают достигнутый результат;  

познавательные общеучебные УУД: выполняют операции со знаками и 

символами. Выражают структуру задачи разными средствами; 

коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Предметные: имеют представление о вычислении экспериментов в 

электронной таблице по расчету распределения температуры. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

125/20 Практическая работа 

№20 «Численное 

моделирование 

распределения 

температуры» 

Урок 

рефлексии 

Демонстрируют знания работы по 

численному моделированию распределения 

температуры. 

Личностные: дают позитивную самооценку результатам деятельности, 

понимают причины успеха в своей учебной деятельности, проявляют 

познавательный интерес к изучению. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: выделяют и осознают то, что уже усвоено, осознают 

качество и уровень усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задачи в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: умеют представлять конкретное содержание и сообщать 

его в письменной форме. 

Предметные: используют различные приёмы проверки правильности 

решения поставленных задач.  . 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

126/21 Программирование 

решения задачи 

теплопроводности 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с понятием программирования 

решения задачи теплопроводности. 

Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, 

проявляют устойчивый и широкий интерес к способам решения 

познавательных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: сличают способ своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона;  

познавательные общеучебные УУД: выдвигают и обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их проверки; 

коммуникативные: обмениваются знаниями между членами группы. 

Предметные: имеют представление о программировании решения задачи 

теплопроводности. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

127/22 Программирование 

построения изолиний 

Урок открытия 

нового знания 

Пошагово контролируют правильность и 

полноту выполнения алгоритма решения 

заданий. 

Личностные: оценивают свою учебную деятельность, дают положительную 

адекватную самооценку на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности. 

Персональный 

компьютер, проектор, 



 

 
Метапредметные: 

регулятивные УУД: вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий;  

познавательные общеучебные УУД: выражают структуру задачи разными 

средствами; 

коммуникативные: умеют (или развивают способность) брать на себя 

инициативу в организации совместного действия. 

Предметные: умеют пошагово выполнять задания по построению изолиний. 

карточки с заданиями. 

128/23 Вычислительные 

эксперименты с 

построением изотерм 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с вычислительным 

экспериментом с построением изотерм. 

Личностные: ориентируются на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной учебной задачи. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств её осуществления;  

познавательные общеучебные УУД: записывают выводы в виде правил 

«если…, то…»; 

коммуникативные: умеют организовывать учебное взаимодействие в группе. 

Предметные: используют различные приёмы проверки правильности 

решения поставленных задач. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

129/24 

130/25 

Задача об 

использовании сырья 

Урок 

рефлексии 

Знакомятся с решением задач об 

использовании сырья. 

Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, дают адекватную 

оценку результатам своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации;  

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи; 

коммуникативные: умеют критично относиться к своему мнению. 

Предметные: умеют решать задачи. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

131/26 Практическая работа 

№21 «Задача об 

использовании 

сырья» 

Урок открытия 

нового знания 

Пошагово контролируют правильность и 

полноту выполнения алгоритма решения 

заданий по теме. 

Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее эффективных способов 

решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные: используют различные приёмы проверки правильности 

решения поставленных задач.  

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 



 

 
132/27 

133/28 

Транспортная задача Урок открытия 

нового знания 
Знакомятся с понятием решения 

транспортной задачи. 

Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее эффективных способов 

решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные: имеют представление о решении транспортной задачи. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями.  

134/29 Практическая работа 

№22 «Транспортная 

задача» 

Урок 

рефлексии 
 Демонстрируют знания решения 

транспортной задачи. 

Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее эффективных способов 

решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные: используют различные приёмы проверки правильности 

решения поставленных задач. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

135/30 Задачи теории 

расписаний 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с решением задачи теории 

расписаний. 

Личностные: оценивают свою учебную деятельность. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценивают достигнутый результат;  

познавательные общеучебные УУД: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач; 

коммуникативные: регулируют собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Предметные: имеют представление о решении задач теории расписаний. 

Раздаточный материал с 

текстом контрольной 

работы, справочные 

материалы 

136/31 Практическая работа 

№23 «Задачи теории 

расписаний» 

Урок 

рефлексии 

Демонстрируют умение работы с 

фильтрами. 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам информатики, 

интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации;  

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 



 

 
коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: используют различные приёмы проверки правильности 

решения поставленных задач. 

137/32 

138/33 

Задачи теории игр Урок открытия 

нового знания 

. Составляют математические модели 

реальных ситуаций. 

Личностные: проявляют доброжелательное отношение к сверстникам, 

адекватно воспринимают оценку учителя и одноклассников. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения;  

познавательные общеучебные УУД: преобразовывают модели с целью 

выявления общих законов, определяющих предметную область; 

коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Предметные: умеют решать практико-ориентированные задачи изученными 

методами. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

139/34 Практическая работа 

№24 «Задачи из 

теории игр» 

Урок 

рефлексии 

Решают задачи с условием в таблицах. Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению информатики, 

способам решения учебных задач, понимают причины успеха в учебной 

деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: с учителем совершенствуют критерии оценки и 

используются ими в ходе оценки и самооценки;  

познавательные общеучебные УУД: выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению; 

коммуникативные: умеют слушать других, пытаются принять другую точку 

зрения. 

Предметные: умеют решать практико-ориентированные задачи изученными 

методами. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

140/35 

 

Пример 

математического 

моделирования для 

экологической 

системы 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Решают задачи. Составляют 

математические модели реальных ситуаций. 

Личностные: объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; анализируют соответствие результатов требованиям 

конкретной учебной задачи. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: вносят коррективы и дополнения в составленные планы;  

познавательные общеучебные УУД: проводят анализ способов решения 

задачи с точки зрения их рациональности и экономичности; 

коммуникативные: умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: умеют решать практико-ориентированные задачи изученными 

методами. 

Персональный 

компьютер, проектор. 

141/36 Практическая работа 

№25 «Моделирование 

экологической 

Урок 

рефлексии 

Решают задания. Составляют 

математические модели реальных ситуаций. 

Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач. 

Персональный 

компьютер, проектор, 



 

 
системы» Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно;  

познавательные общеучебные УУД: передают содержание в сжатом или 

развернутом виде; 

коммуникативные: умеют высказывать свою точку зрения, ее обосновать. 

Предметные: умеют решать практико-ориентированные задачи изученными 

методами. 

карточки с заданиями,. 

142/37 Методика 

имитационного 

моделирования 

Урок 

рефлексии 

Знакомятся с понятием методика 

имитационного моделирования. 

Личностные: дают адекватную самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: осуществляют поиск средств достижения цели учебной 

деятельности;  

познавательные общеучебные УУД: сопоставляют и отбирают информацию, 

полученную из разных источников; 

коммуникативные: умеют принимать точку зрения другого. 

Предметные: умеют выполнять задания, используя методику имитационного 

моделирования. 

Персональный 

компьютер, проектор. 

143/38 Математический 

аппарат 

имитационного 

моделирования 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с понятием математический 

аппарат имитационного моделирования. 

Личностные: понимают причины успеха в учебной деятельности, дают 

положительную оценку и самооценку результатов учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности, осуществляют 

поиск ее достижения;  

познавательные общеучебные УУД: выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения задачи; 

коммуникативные: обмениваются знаниями. 

Предметные: имеют представление о математическом аппарате 

имитационного моделирования. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

144/39 Генерация случайных 

чисел с заданным 

законом 

распределения 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с понятием генерация 

случайных чисел с заданным законом 

распределения. 

Личностные: оценивают свою учебную деятельность. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценивают достигнутый результат;  

познавательные общеучебные УУД: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач; 

коммуникативные: регулируют собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Предметные: имеют понятие о генерации случайных чисел с заданным 

законом распределения. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

145/40 Постановка и 

моделирование 

задачи массового 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с понятием постановка и 

моделирование задачи массового 

обслуживания. 

Личностные: оценивают свою учебную деятельность. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценивают достигнутый результат;  

познавательные общеучебные УУД: выбирают наиболее эффективные 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 



 

 
обслуживания способы решения задач; 

коммуникативные: регулируют собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Предметные: используют различные приёмы проверки правильности 

решения поставленных задач. 

146/41 Расчет распределения 

вероятности времени 

ожидания в очереди 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с понятием расчета 

распределения вероятности времени 

ожидания в очереди. 

Личностные: роявляют положительное отношение к урокам информатики, 

интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации;  

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: умеют решать практико-ориентированные задачи изученными 

методами. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

147/42 Практическая работа 

№26 «Имитационное 

моделирование» 

Урок 

рефлексии 

Демонстрируют умение выполнять 

имитационное моделирование. 

Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее эффективных способов 

решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные: умеют решать практико-ориентированные задачи изученными 

методами. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

Раздел 6. Информационная деятельность человека (23 часов) 

148/1 Информационная 

деятельность 

человека в 

историческом аспекте 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с понятием информационная 

деятельность человека в историческом 

аспекте. 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам информатики, 

интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации;  

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть на 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 



 

 
ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: знают все информационные революции 

149/2 Информационное 

общество 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с понятием информационное 

общество. 

Личностные: ориентируются на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной учебной задачи. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств её осуществления;  

познавательные общеучебные УУД: записывают выводы в виде правил 

«если…, то…»; 

коммуникативные: умеют организовывать учебное взаимодействие в группе. 

Предметные: знают признаки информационного общества; тенденции 

развития информационного общества. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

150/3 Информационные 

ресурсы общества 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с понятием информационные 

ресурсы общества. 

Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, дают адекватную 

оценку результатам своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации;  

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи; 

коммуникативные: умеют критично относиться к своему мнению. 

Предметные: знают, что такое информационные ресурсы; национальные 

информационные ресурсы; рынок информационных ресурсов; 

информационные услуги. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

151/4 Информационное 

право и 

информационная 

безопасность 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с понятием информационное 

право и информационная безопасность. 

Личностные: проявляют доброжелательное отношение к сверстникам, 

адекватно воспринимают оценку учителя и одноклассников. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения;  

познавательные общеучебные УУД: преобразовывают модели с целью 

выявления общих законов, определяющих предметную область; 

коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Предметные: знают основы информационного права. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

152/5 Компьютер как 

инструмент 

информационной 

деятельности 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с понятием компьютер как 

инструмент информационной деятельности. 

Личностные: оценивают свою учебную деятельность. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценивают достигнутый результат;  

познавательные общеучебные УУД: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач; 

коммуникативные: регулируют собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 



 

 
Предметные: знают понятие информационной среды; правила 

компьютерной эргономики. 

153/6 Обеспечение 

работоспособности 

компьютера 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с понятием обеспечение 

работоспособности компьютера. 

Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее эффективных способов 

решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные: знают типичные неисправности компьютера; вредоносное ПО 

и антивирусные программы; безопасность компьютерных сетей. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

154/7 Информатизация 

управления 

проектной 

деятельностью. 

Информатизация 

образования. 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с понятием информатизация 

управления проектной деятельностью. 

Информатизация образования. 

Личностные: объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют познавательный интерес к изучению предмета. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: выделяют и осознают то, что уже усвоено, осознают 

качество и уровень усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: строят логические цепи рассуждений; 

коммуникативные: используют адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей. 

Предметные: знают, что такое проектная деятельность; этапы 

информатизации школьного образования. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

155/8 Итоговая контрольная 

работа №6 

Урок 

развивающего 

контроля 

Демонстрируют умение осуществлять 

контрольную функцию. Осуществляют 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: пишут контрольную работу. 

Личностные: дают адекватную самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: осуществляют поиск средств достижения цели учебной 

деятельности;  

познавательные общеучебные УУД: сопоставляют и отбирают информацию, 

полученную из разных источников; 

коммуникативные: умеют принимать точку зрения другого. 

Предметные: используют различные приёмы проверки правильности 

решения поставленных задач. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

156/9 

 

Резервные часы. 

Повторение 

пройденного за 11 

класс. 

Анализ 

информационных 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Демонстрируют знания за курс 11 класса. 

Применяют знания к решению учебных 

задач. 

Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже усвоено и 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 



 

 
моделей что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее эффективных способов 

решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные: умеют решать различные задачи по темам курса 11 класса. 

157/10 

 

Резервные часы. 

Повторение 

пройденного за 11 

класс. 

Построение таблиц 

истинности 

логических 

выражений 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Демонстрируют знания за курс 11 класса. 

Применяют знания к решению учебных 

задач. 

Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее эффективных способов 

решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные: умеют решать различные задачи по темам курса 11 класса. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

158/11 

 

Резервные часы. 

Повторение 

пройденного за 11 

класс. 

Базы данных. 

Файловая система 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Демонстрируют знания за курс 11 класса. 

Применяют знания к решению учебных 

задач. 

Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее эффективных способов 

решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные: умеют решать различные задачи по темам курса 11 класса. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

159/12 

 

Резервные часы. 

Повторение 

пройденного за 11 

класс. 

Кодирование и 

декодирование 

информации 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Демонстрируют знания за курс 11 класса. 

Применяют знания к решению учебных 

задач. 

Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее эффективных способов 

решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 



 

 
Предметные: умеют решать различные задачи по темам курса 11 класса. 

160/13 

 

Резервные часы. 

Повторение 

пройденного за 11 

класс. 

Анализ и построение 

алгоритмов для 

исполнителей 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Демонстрируют знания за курс 11 класса. 

Применяют знания к решению учебных 

задач. 

Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее эффективных способов 

решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные: умеют решать различные задачи по темам курса 11 класса. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

161/14 

 

Резервные часы. 

Повторение 

пройденного за 11 

класс. 

Анализ программ 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Демонстрируют знания за курс 11 класса. 

Применяют знания к решению учебных 

задач. 

Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее эффективных способов 

решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные: умеют решать различные задачи по темам курса 11 класса. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

162/15 

 

Резервные часы. 

Повторение 

пройденного за 11 

класс. 

Кодирование и 

декодирование 

информации. 

Передача 

информации 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Демонстрируют знания за курс 11 класса. 

Применяют знания к решению учебных 

задач. 

Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее эффективных способов 

решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные: умеют решать различные задачи по темам курса 11 класса. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

163/16 

 

Резервные часы. 

Повторение 

пройденного за 11 

класс. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Демонстрируют знания за курс 11 класса. 

Применяют знания к решению учебных 

задач. 

Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 



 

 
Перебор слов и 

системы счисления 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее эффективных способов 

решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные: умеют решать различные задачи по темам курса 11 класса. 

164/17 

 

Резервные часы. 

Повторение 

пройденного за 11 

класс. 

Работа с таблицами 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Демонстрируют знания за курс 11 класса. 

Применяют знания к решению учебных 

задач. 

Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее эффективных способов 

решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные: умеют решать различные задачи по темам курса 11 класса. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

165/18 

 

Резервные часы. 

Повторение 

пройденного за 11 

класс. 

Поиск символов в 

текстовом редакторе 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Демонстрируют знания за курс 11 класса. 

Применяют знания к решению учебных 

задач. 

Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее эффективных способов 

решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные: умеют решать различные задачи по темам курса 11 класса. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

166/19 

 

Резервные часы. 

Повторение 

пройденного за 11 

класс. 

Вычисление 

количества 

информации 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Демонстрируют знания за курс 11 класса. 

Применяют знания к решению учебных 

задач. 

Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее эффективных способов 

решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 



 

 
коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные: умеют решать различные задачи по темам курса 11 класса. 

167/20 

 

Резервные часы. 

Повторение 

пройденного за 11 

класс. 

Выполнение 

алгоритмов для 

исполнителей 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Демонстрируют знания за курс 11 класса. 

Применяют знания к решению учебных 

задач. 

Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее эффективных способов 

решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные: умеют решать различные задачи по темам курса 11 класса. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

168/21 

 

Резервные часы. 

Повторение 

пройденного за 11 

класс. 

Поиск путей в графе 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Демонстрируют знания за курс 11 класса. 

Применяют знания к решению учебных 

задач. 

Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее эффективных способов 

решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные: умеют решать различные задачи по темам курса 11 класса. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

169/22 Резервные часы. 

Повторение 

пройденного за 11 

класс. 

Кодирование чисел. 

Системы счисления 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Демонстрируют знания за курс 11 класса. 

Применяют знания к решению учебных 

задач. 

Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее эффективных способов 

решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные: умеют решать различные задачи по темам курса 11 класса. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

170/23 Резервные часы. 

Повторение 

Урок 

общеметодолог

Демонстрируют знания за курс 11 класса. 

Применяют знания к решению учебных 

Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам 

Персональный 

компьютер, проектор, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пройденного за 11 

класс. 

Преобразование 

логических 

выражений 

ической 

направленности 

задач. решения учебных задач; дают адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее эффективных способов 

решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные: умеют решать различные задачи по темам курса 11 класса. 

карточки с заданиями. 



 

 

5. Учебно-методический комплект для обучающихся: 

Комплект пособий для ученика: 

1.  Учебник «Информатика» для 11 класса (углубленный). Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

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

Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний. 2013 

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

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

Дополнительные образовательные ресурсы: 

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/).  

2. Материалы авторской мастерской Семакина 

И.Г.(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika).  

3. Информационно-образовательный портал для учителя  информатики  и  ИКТ 

«Клякса.net»: http://klyaksa.net  

 

http://school-collection.edu.ru/
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