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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. Нормативная база 

Рабочая программа учебного курса  «Информатика» для 11 класса составлена с учетом 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова-

ния, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766;  

4. Примерная программа по информатике. 10–11 классы. Базовый уровень. Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова, 2016 г.  

5. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2021/2022 уч.год. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Информатика — это научная дисциплина о закономерностях протекания информаци-

онных процессов в различных средах, а также о методах и средствах их автоматизации.  

Общеобразовательный предмет информатики отражает:  

• сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности проте-

кания информационных процессов в различных средах (системах);  

• основные области применения информатики, прежде всего информационные и ком-

муникационные технологии, управление и социальную сферу;  

• междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.  

Методы и средства информатики с каждым днѐм всѐ больше проникают во все сферы 

жизни и области знания. Изучение информатики в школе важно не только для тех учащихся, 

которые планирует стать специалистами, разрабатывающими новые информационные техно-

логии; не менее важно оно и для тех, кто планирует стать в будущем физиком или медиком, 

историком или филологом, руководителем предприятия или политиком, представителем лю-

бой другой области знаний или профессии.  

Курс информатики средней школы является завершающим этапом непрерывной под-

готовки школьников в области информатики и ИКТ; он опирается на содержание курса ин-

форматики основной школы и опыт постоянного применения ИКТ, дает теоретическое ос-

мысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. Согласно ФГОС среднего (полного) об-

щего образования курс информатики в старшей школе может изучаться на базовом или на 

углублѐнном уровне.  

Результаты базового уровня изучения предмета ориентированы, в первую очередь, на 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 

общего развития. Они включают в себя:  

• понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изу-

чаемой предметной области;  

• умение решать основные практические задачи, характерные для использования мето-

дов и инструментария данной предметной области;  



• осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инстру-

ментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Содержание курса информатики в старшей школе ориентировано на дальнейшее раз-

витие информационных компетенций выпускника, готового к жизни и деятельности в совре-

менном высокотехнологичном информационном обществе, умение эффективно использовать 

возможности этого общества и защищаться от его негативных воздействий.  

Все ученики, изучающие информатику на базовом уровне, должны овладеть ключевы-

ми понятиями и закономерностями, на которых строится предметная область информатики.  

Каждый ученик, изучивший курс информатики базового уровня, может научиться вы-

полнять задания базового уровня сложности, входящие в ЕГЭ.  

Мотивированный ученик, изучивший курс информатики базового уровня, должен по-

лучить возможность научиться выполнять большинство заданий повышенного уровня слож-

ности, входящих в ЕГЭ.  

Особо мотивированный ученик, изучивший курс информатики базового уровня, дол-

жен получить возможность научиться выполнять отдельные задания высокого уровня слож-

ности, входящих в ЕГЭ.  

Программа по информатике для старшей школы составлена в соответствии с: требова-

ниями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образо-

вания (ФГОС СОО); примерной основной образовательной программы среднего общего обра-

зования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию; протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

В программе соблюдается преемственность с федеральным государственным образо-

вательным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и психологи-

ческие особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

учитываются межпредметные связи.  

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного мате-

риала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Программа 

является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для ос-

новной школы (авторы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория зна-

ний»).  

Современный этап развития России, определяемый масштабными социально-

экономическими преобразованиями внутри страны и общемировыми тенденциями перехода к 

информационному обществу, предполагает высокий уровень адаптации выпускника школы к 

жизни и работе в высокотехнологичной наукоѐмкой среде. Соответствующий социальный за-

каз отражен в Указах Президента РФ, решениях Правительства РФ и международных доку-

ментах.  

 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего обще-

го образования — обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпу-

скника, его готовности к жизни в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 10-11 

классах должно обеспечить:  

 сформированность представлений о роли информатики, информационных и комму-

никационных технологий в современном обществе;  

 сформированность основ логического и алгоритмического мышления;  



 сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выво-

ды, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определѐнной системой ценно-

стей, проверять на достоверность и обобщать информацию;  

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий;  

 принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечѐнных в создание и использование информационных систем, 

распространение информации.  

 создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-

исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию.  

 

Задачи:  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью ком-

пьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий, организовы-

вать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей;  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этиче-

ских аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;  

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполне-

нии индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освое-

нии профессий, востребованных на рынке труда.  

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно примерной основной образовательной программы среднего общего образо-

вания на изучение информатики на базовом уровне в 10-11 классах отводится 68 часов учеб-

ного времени (1 час в неделю в 10 и в 11 классе).  

В 11 классе  преподавание ведѐтся 34 часа за год (34 недели, 1 час в неделю). 

 

IV. Содержание учебного предмета 

Тематическое планирование 

 

№   Тема уроков  Количе-

ство часов  

В том числе  

теория практика 

1  Тема 1. Обработка информации в электронных 

таблицах 

6 4 2 

2  Тема 2. Алгоритмы и элементы программиро-

вания 

10 5 5 

3  Тема 3. Информационное моделирование 9 5 4 
4 Тема 4. Сетевые информационные технологии 4 2 2 
5 Тема 5. Основы социальной информатики 3 2 1 
6 Повторение.  2 2   
 ИТОГО: 34 20 14 

 



Тема 1. Обработка информации в электронных таблицах - 6ч.  

Табличный процессор. Основные сведения. Объекты табличного процессора и их 

свойства. Некоторые приѐмы ввода и редактирования данных. Копирование и перемеще-

ние данных. 

Редактирование и форматирование в табличном процессоре. Редактирование книги 

и электронной таблицы. Форматирование объектов электронной таблицы. 

Встроенные функции и их использование. Общие сведения о функциях. Математи-

ческие и статистические функции. Логические функции. Финансовые функции. Текстовые 

функции. 

Инструменты анализа данных. Диаграммы. Сортировка данных. Фильтрация дан-

ных. Условное форматирование. Подбор параметра 

Тема 2. Алгоритмы и элементы программирования – 10ч.  

Основные сведения об алгоритмах. 

Алгоритмические структуры. 

Запись алгоритмов на языке программирования Паскаль. Анализ программ с по-

мощью трассировочных таблиц. Функциональный подход к анализу программ. 

Структурированные типы данных. Массивы.  

Структурное программирование. Рекурсивные алгоритмы. 

Тема 3. Информационное моделирование – 9ч.  

Модели и моделирование. 

Моделирование на графах. Знакомство с теорией игр. 

База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных. 

Системы управления базами данных. Проектирование и разработка базы данных 

Тема 4. Сетевые информационные технологии –  4 ч.  

Основы построения компьютерных сетей. Как устроен Интернет. 

Службы Интернета. 

Интернет как глобальная информационная система.  

Тема 5. Основы социальной информатики – 3 ч.  

Информационное общество. 

Информационное право. Информационная безопасность. 
 

Повторение – 2 часа. 

Итоговое тестирование. Повторение. 

 

 

V. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова-

ния устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образова-

тельной программы:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправ-

ленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных от-

ношений, ценностно - смысловых установок, отражающих личностные и гражданские пози-

ции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и 

строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме;  

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), спо-

собность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничест-



ва с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятель-

ности;  

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по по-

лучению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

 

К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние изучение 

курса информатики, можно отнести:  

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, ини-

циативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, спо-

собность ставить цели и строить жизненные планы;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в по-

ликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затраги-

вающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганиза-

ции, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

и других видах деятельности.  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности;  

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возмож-

ности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных про-

блем.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  



– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и мора-

ли;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ре-

сурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптими-

зируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения постав-

ленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. На 

формирование, развитие и совершенствование группы познавательных универсальных учеб-

ных действий более всего ориентированы такие тематические разделы курса как «Информа-

ция и информационные процессы», «Современные технологии создания и обработки инфор-

мационных объектов». При работе с соответствующими материалами курса выпускник нау-

чится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познаватель-

ные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распозна-

вать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления суще-

ственных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источ-

никах;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственно-

го суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск воз-

можностей для широкого переноса средств и способов действия.  

При изучении разделов «Информация и информационные процессы» », «Современные 

технологии создания и обработки информационных объектов», происходит становление ряда 

коммуникативных универсальных учебных действий. А именно, выпускники могут научит-

ся:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для дело-

вой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбини-

рованного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекват-

ных (устных и письменных) языковых средств.  

 

Предметные  результаты освоения учебного предмета «Информатика» на базовом 

уровне 

–  владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости фор-

мального описания алгоритмов; 

–  владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;  



– знание основных конструкций программирования; умением анализировать алгорит-

мы с использованием таблиц; 

– владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования 

и отладки таких про грамм; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

– сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необ-

ходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

– сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке дан-

ных;  

– понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

– владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

– сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

– понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и рабо-

ты в Интернете. 

 

Тема 1. Обработка информации в электронных таблицах  

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различ-

ных предметных областей; 

– представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, го-

товить полученные данные для публикации. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью 

компьютеров; использовать средства ИКТ для статистической обработки результатов экс-

периментов; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу. 

Тема 2. Алгоритмы и элементы программирования  

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

– узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательно-

стей;  

– создавать на их основе несложные программы анализа данных; 

– читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изуче-

ния универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач ба-

зового уровня из различных предметных областей с использованием основных алгорит-

мических конструкций; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычисле-

ний (время работы, размер используемой памяти). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при ре-

шении задач анализа данных; 

– получать представление о существовании различных алгоритмов для решения 

одной задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и используе-

мой памяти; 



– применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программиро-

вания, включая тестирование и отладку программ; 

– использовать основные управляющие конструкции последовательного програм-

мирования и библиотеки прикладных программ;  

– выполнять созданные программы. 

Тема 3. Информационное моделирование 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствую-

щих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе модели-

рования реальных процессов; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять за-

просы в базах данных (в том числе, вычисляемые запросы), выполнять сортировку и по-

иск записей в БД; 

– описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 

данных. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объек-

тов и процессов; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих 

в ходе учебной деятельности и вне еѐ; 

– создавать учебные многотабличные базы данных. 

Тема 4. Сетевые информационные технологии 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в 

Интернете; вести поиск в информационных системах; 

– использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы; 

– использовать в повседневной практической деятельности (в том числе — разме-

щать данные) информационные ресурсы интернет сервисов и виртуальных пространств 

коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь правилами 

сетевого этикета. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; уз-

нать базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей, нормы 

информационной этики и права; 

– анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложе-

ний; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Тема 5. Основы социальной информатики 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

 

  



VI. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения обра-

зовательного процесса 

 
Учебно-методический комплекс ученика:  

Информатика. 11 класс. Базовый уровень./ Босова Л.Л, А.Ю.Босова. – 2-е изд. – М.:БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2018  

Учебно-методический комплекс учителя:  

Информатика. 11 класс. Базовый уровень./ Босова Л.Л, А.Ю.Босова. – 2-е изд. – М.:БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2018  

Примерная рабочая программа по информатике. 10–11 классы. Базовый уровень. Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова, 2016 г. http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-10-11-bu-prog.pdf  

Электронное приложение к учебнику 11 класса: 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php 
 

Перечень средств ИКТ, используемых для реализации настоящей программы: 

Аппаратное обеспечение компьютеров 

25 компьютеров (рабочих мест) для школьников и один компьютер (рабочее место) 

для педагога (22 кабинет) 

Компьютеры объединены в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет, что 

позволяет использовать сетевые цифровые образовательные ресурсы.  

Характеристики компьютеров следующие: 

 процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц; 

 оперативная память – не менее 256 Мб; 

 жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов; 

 жѐсткий диск – не менее 80 Гб; 

 клавиатура; 

 мышь; 

 устройство для чтения компакт-дисков (желательно); 

 аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки). 

Кроме того в кабинете информатики установлены: 

 многофункциональное устройство на рабочем месте учителя; 

 проектор на рабочем месте учителя; 

Программное обеспечению компьютеров 

На компьютерах, которые расположены в кабинетах информатики, установлена опе-

рационная система Windows, а также необходимое программное обеспечение:  

 текстовый редактор (Блокнот) и текстовый процессор (Word или LibreOffice Writer);  

 табличный процессор (Excel или LibreOffice Calc); 

 средства для работы с баз данных (Access или LibreOffice Base);  

 графический редактор Gimp (http://gimp.org); 

 редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net); 

и другие программные средства. 

 среда программирования КуМир (http://www.niisi.ru/kumir/);  

 среда программирования Pascal ABC  

  

http://gimp.org/
http://audacity.sourceforge.net/


Календарно-тематическое планирование по предмету «Информатика», 11 класс 

 

№ п\п Дата Тема 

урока 

Содержание Практиче-

ские, 

контроль-

ные работы 

Планируемые результаты До-

машнее 

задание 

 П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 Предметные Метапредметные Личностные 

Тема 1. Обработка информации в электронных таблицах - 6ч. 

1/1 

  

Табличный 

процессор. 

Основные 

сведения. 

Табличный 

процессор. 

Основные 

сведения. 

Объекты таб-

личного про-

цессора и их 

свойства.  

 Иметь представ-

ление об интер-

фейсе электрон-

ных таблиц, ос-

новных режимах 

работы электрон-

ных работ. Опре-

делять условия и 

возможности при-

менения про-

граммного средст-

ва для решения 

типовых задач. 

Выявлять общее и 

отличия в разных 

программных 

продуктах, пред-

назначенных для 

решения одного 

класса задач. 

Формулировать 

условия безопас-

ной, эргономиче-

ской организации 

рабочего места. 

Научиться соблю-

Регулятивные: 

демонстрировать готовность 

и способность к выполнению 

норм и требований школьной 

жизни. Работать с учебником 

и дидактическими 

материалами, составлять 

конспект параграфа учебника 

до и/или после изучения 

материала на уроке 

Познавательные:  получать 

целостные представления о 

роли ИКТ при изучении 

школьных предметов и в по-

вседневной жизни;  формиро-

вать способность увязать 

учебное содержание с собст-

венным жизненным опытом, 

понять значимость подготов-

ки в области информатики и 

ИКТ в условиях развития 

информационного общества 

Коммуникативные: 
развивать способы 

взаимодействия с учителем,  

одноклассниками.  

Способность и 

готовность к 

принятию цен-

ностей здорово-

го образа жизни 

за счет знания 

основных ги-

гиенических, 

эргономических 

и технических 

условий безо-

пасной эксплуа-

тации средств 

ИКТ 

§ 1. 



№ п\п Дата Тема 

урока 

Содержание Практиче-

ские, 

контроль-

ные работы 

Планируемые результаты До-

машнее 

задание 

 П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 Предметные Метапредметные Личностные 

дать санитарно-

гигиенические 

требования при 

работе за персо-

нальным компью-

тером в соответст-

вии с нормами 

действующих 

СанПиН. 

2/2 

  

Редактиро-

вание и фор-

матирование 

в табличном 

процессоре. 

Некоторые 

приѐмы ввода 

и редактиро-

вания данных. 

Копирование 

и перемеще-

ние данных. 

Редактирова-

ние книги и 

электронной 

таблицы. 

Форматирова-

ние объектов 

электронной 

таблицы. 

 

Практическая 

работа 

Уметь представ-

лять результаты 

математического 

моделирования в 

наглядном виде, 

готовить получен-

ные данные для 

публикации 

Р: организовывать эффектив-

ный поиск ресурсов, необхо-

димых для достижения по-

ставленной цел; сопоставлять 

полученный результат дея-

тельности с поставленной за-

ранее целью 

П: выходить за рамки учеб-

ного предмета и осуществ-

лять целенаправленный по-

иск возможностей для широ-

кого переноса средств и спо-

собов действия 

К: осуществлять деловую 

коммуникацию как со свер-

стниками, так и со взрослы-

ми; подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исхо-

дя из соображений результа-

тивности взаимодействия, а 

ориентация обу-

чающихся на 

реализацию по-

зитивных жиз-

ненных пер-

спектив, ини-

циативность, 

креативность, 

готовность и 

способность к 

личностному 

самоопределе-

нию, способ-

ность ставить 

цели и строить 

жизненные пла-

ны; 

§ 2 



№ п\п Дата Тема 

урока 

Содержание Практиче-

ские, 

контроль-

ные работы 

Планируемые результаты До-

машнее 

задание 

 П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 Предметные Метапредметные Личностные 

не личных симпатий; коор-

динировать и выполнять ра-

боту в условиях реального, 

виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия; раз-

вернуто, логично и точно из-

лагать свою точку зрения.  

3/3 

  

Встроенные 

функции и 

их использо-

вание. 

Встроенные 

функции и их 

использова-

ние. Общие 

сведения о 

функциях. 

Математиче-

ские и стати-

стические 

функции.  

 

Практическая 

работа 

Планировать и 

выполнять не-

большие исследо-

вательские проек-

ты с помощью 

компьютеров;  

использовать 

средства ИКТ для 

статистической 

обработки резуль-

татов эксперимен-

тов; 

 

Р: организовывать эффектив-

ный поиск ресурсов, необхо-

димых для достижения по-

ставленной цел; сопоставлять 

полученный результат дея-

тельности с поставленной за-

ранее целью. 

П: искать и находить обоб-

щенные способы решения 

задач, в том числе, осуществ-

лять развернутый информа-

ционный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи 

К: осуществлять деловую 

коммуникацию как со свер-

стниками, так и со взрослы-

ми; координировать и выпол-

нять работу в условиях ре-

ального, виртуального и ком-

бинированного взаимодейст-

вия; развернуто, логично и 

определяют 

свою личност-

ную позицию, 

адекватную 

дифференциро-

ванную само-

оценку своей 

успешности 

§ 3.1, 

3.2  

Реше-

ние за-

дач.  



№ п\п Дата Тема 

урока 

Содержание Практиче-

ские, 

контроль-

ные работы 

Планируемые результаты До-

машнее 

задание 

 П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 Предметные Метапредметные Личностные 

точно излагать свою точку 

зрения.  

4/4 

  

Встроенные 

функции и 

их использо-

вание. 

Логические 

функции. Фи-

нансовые 

функции. Тек-

стовые функ-

ции. 

Практическая 

работа 

Планировать и 

выполнять не-

большие исследо-

вательские проек-

ты с помощью 

компьютеров с 

использованием 

логических, фи-

нансовых и тек-

стовых функций. 

Р: организовывать эффектив-

ный поиск ресурсов, необхо-

димых для достижения по-

ставленной цел; сопоставлять 

полученный результат дея-

тельности с поставленной за-

ранее целью 

П: выходить за рамки учеб-

ного предмета и осуществ-

лять целенаправленный по-

иск возможностей для широ-

кого переноса средств и спо-

собов действия. 

К: осуществлять деловую 

коммуникацию как со свер-

стниками, так и со взрослы-

ми; координировать и выпол-

нять работу в условиях ре-

ального, виртуального и ком-

бинированного взаимодейст-

вия; развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения.  

развитие компе-

тенций сотруд-

ничества со 

сверстниками, 

детьми младше-

го возраста, 

взрослыми в об-

разовательной, 

общественно 

полезной, учеб-

но-

исследователь-

ской, проектной 

и других видах 

деятельности 

§3.3, 

3.4,  3.5  

5/5 

  

Инструмен-

ты анализа 

данных. 

Инструменты 

анализа дан-

ных. Диа-

граммы. Сор-

Практическая 

работа 

Уметь представ-

лять результаты 

математического 

моделирования в 

Р: сопоставлять полученный 

результат деятельности с по-

ставленной заранее целью 

П: искать и находить обоб-

развитие компе-

тенций сотруд-

ничества со 

сверстниками, 

§ 4  

Реше-

ние за-

дач. 



№ п\п Дата Тема 

урока 

Содержание Практиче-

ские, 

контроль-

ные работы 

Планируемые результаты До-

машнее 

задание 

 П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 Предметные Метапредметные Личностные 

тировка дан-

ных. Фильт-

рация данных. 

Условное 

форматирова-

ние. Подбор 

параметра 

 

наглядном виде, 

готовить получен-

ные данные для 

публикации 

щенные способы решения 

задач, в том числе, осуществ-

лять развернутый информа-

ционный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи. 

К: осуществлять деловую 

коммуникацию как со свер-

стниками, так и со взрослы-

ми; координировать и выпол-

нять работу в условиях ре-

ального, виртуального и ком-

бинированного взаимодейст-

вия; развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения.  

детьми младше-

го возраста, 

взрослыми в об-

разовательной, 

общественно 

полезной, учеб-

но-

исследователь-

ской, проектной 

и других видах 

деятельности 

6/6 

  

Обобщение и 

систематиза-

ция изучен-

ного мате-

риала по те-

ме «Обра-

ботка ин-

формации в 

электронных 

таблицах» 

Тестирование, 

решение задач 

Проверочная 

работа, прак-

тическая ра-

бота 

Разрабатывать и 

использовать ком-

пьютерно-

математические 

модели;  

Оценивать число-

вые параметры 

моделируемых 

объектов и про-

цессов;  

Интерпретировать 

результаты, полу-

чаемые в ходе мо-

Р: самостоятельно опреде-

лять цели, задавать парамет-

ры и критерии, по которым 

можно определить, что цель 

достигнута; 

П: критически оценивать и 

интерпретировать информа-

цию с разных позиций, рас-

познавать и фиксировать 

противоречия в информаци-

онных источниках; 

К: развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

ориентация обу-

чающихся на 

реализацию по-

зитивных жиз-

ненных пер-

спектив, ини-

циативность, 

креативность, 

готовность и 

способность к 

личностному 

самоопределе-

нию 

§ 1-4  



№ п\п Дата Тема 

урока 

Содержание Практиче-

ские, 

контроль-

ные работы 

Планируемые результаты До-

машнее 

задание 

 П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 Предметные Метапредметные Личностные 

делирования ре-

альных процессов; 

Анализировать 

готовые модели на 

предмет соответ-

ствия реальному 

объекту или про-

цессу 

зрения.  

Тема 2. Алгоритмы и элементы программирования – 10 часов. 

7/1 

  

Основные 

сведения об 

алгоритмах 

Понятие алго-

ритма. Свой-

ства алгорит-

ма. Способы 

записи алго-

ритмов. Поня-

тие сложно-

сти алгорит-

ма. 

 

 Иметь представ-

ление о существо-

вании различных 

алгоритмов для 

решения одной 

задачи 

 

Р: организовывать эффектив-

ный поиск ресурсов, необхо-

димых для достижения по-

ставленной цел; сопоставлять 

полученный результат дея-

тельности с поставленной за-

ранее целью 

П: искать и находить обоб-

щенные способы решения 

задач, в том числе, осуществ-

лять развернутый информа-

ционный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи. 

К: осуществлять деловую 

коммуникацию как со свер-

стниками, так и со взрослы-

ми; координировать и выпол-

нять работу в условиях ре-

ального, виртуального и ком-

 § 5 , 

запол-

нение 

табли-

цы 



№ п\п Дата Тема 

урока 

Содержание Практиче-

ские, 

контроль-

ные работы 

Планируемые результаты До-

машнее 

задание 

 П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 Предметные Метапредметные Личностные 

бинированного взаимодейст-

вия; развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения.  

8/2 

  

Алгоритми-

ческие 

структуры 

Последова-

тельная алго-

ритмическая 

конструкция, 

конструкция 

ветвление, 

циклическая 

алгоритмиче-

ская структу-

ра. 

 Уметь определять 

результат выпол-

нения алгоритма 

при заданных ис-

ходных данных; 

 

Р: организовывать эффектив-

ный поиск ресурсов, необхо-

димых для достижения по-

ставленной цел; сопоставлять 

полученный результат дея-

тельности с поставленной за-

ранее целью 

П: искать и находить обоб-

щенные способы решения 

задач, в том числе, осуществ-

лять развернутый информа-

ционный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи. 

К: осуществлять деловую 

коммуникацию как со свер-

стниками, так и со взрослы-

ми; координировать и выпол-

нять работу в условиях ре-

ального, виртуального и ком-

бинированного взаимодейст-

вия; развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения.  

 

мировоззрение, 

соответствую-

щее современ-

ному уровню 

развития науки, 

значимости нау-

ки, владение 

достоверной 

информацией о 

передовых дос-

тижениях и от-

крытиях миро-

вой и отечест-

венной науки, 

заинтересован-

ность в научных 

знаниях об уст-

ройстве мира и 

общества 

§ 6.  



№ п\п Дата Тема 

урока 

Содержание Практиче-

ские, 

контроль-

ные работы 

Планируемые результаты До-

машнее 

задание 

 П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 Предметные Метапредметные Личностные 

9/3 

  

Запись алго-

ритмов на 

языке про-

граммирова-

ния Паскаль 

Структурная 

организация 

данных. Эле-

менты языка. 

Операции и 

операторы 

языка. 

Практическая 

работа 

Уметь читать и 

понимать неслож-

ные программы, 

написанные на 

выбранном для 

изучения универ-

сальном алгорит-

мическом языке 

высокого уровня. 

 

Р: организовывать эффектив-

ный поиск ресурсов, необхо-

димых для достижения по-

ставленной цел; сопоставлять 

полученный результат дея-

тельности с поставленной за-

ранее целью 

П: искать и находить обоб-

щенные способы решения 

задач, в том числе, осуществ-

лять развернутый информа-

ционный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи. 

К: осуществлять деловую 

коммуникацию как со свер-

стниками, так и со взрослы-

ми; координировать и выпол-

нять работу в условиях ре-

ального, виртуального и ком-

бинированного взаимодейст-

вия; развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения.  

соответствую-

щее современ-

ному уровню 

развития науки, 

значимости нау-

ки, владение 

достоверной 

информацией о 

передовых дос-

тижениях и от-

крытиях миро-

вой и отечест-

венной науки, 

заинтересован-

ность в научных 

знаниях об уст-

ройстве мира и 

общества 

§ 7,1, 

7.2  

 

10/4 

  

Анализ про-

грамм с по-

мощью трас-

сировочных 

таблиц. 

Анализ про-

грамм с по-

мощью трас-

сировочных 

таблиц.  

 Уметь выполнять 

пошагово (с ис-

пользованием 

компьютера или 

вручную) неслож-

Р: сопоставлять полученный 

результат деятельности с по-

ставленной заранее целью 

П: искать и находить обоб-

щенные способы решения 

готовность и 

способность к 

образованию 

§ 7.3,  

Реше-

ние за-

дач. 



№ п\п Дата Тема 

урока 

Содержание Практиче-

ские, 

контроль-

ные работы 

Планируемые результаты До-

машнее 

задание 

 П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 Предметные Метапредметные Личностные 

ные алгоритмы 

управления ис-

полнителями и 

анализа числовых 

и текстовых дан-

ных, 

создавать на осно-

ве алгоритмов не-

сложные про-

граммы анализа 

данных. 

задач, в том числе, осуществ-

лять развернутый информа-

ционный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи. 

К: осуществлять деловую 

коммуникацию как со свер-

стниками, так и со взрослы-

ми; координировать и выпол-

нять работу в условиях ре-

ального, виртуального и ком-

бинированного взаимодейст-

вия; развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения 

11/5 

  

Функцио-

нальный 

подход к 

анализу про-

грамм 

Функциональ-

ный подход к 

анализу про-

грамм 

 Узнавать изучен-

ные алгоритмы 

обработки чисел и 

числовых после-

довательностей;  

создавать на алго-

ритмическом язы-

ке программы для 

решения типовых 

задач базового 

уровня из различ-

ных предметных 

областей с исполь-

зованием основ-

Р: самостоятельно опреде-

лять цели, задавать парамет-

ры и критерии, по которым 

можно определить, что цель 

достигнута; 

П: критически оценивать и 

интерпретировать информа-

цию с разных позиций, рас-

познавать и фиксировать 

противоречия в информаци-

онных источниках; 

К: развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения 

готовность и 

способность к 

образованию 

§ 7.4,  

Реше-

ние за-

дач 



№ п\п Дата Тема 

урока 

Содержание Практиче-

ские, 

контроль-

ные работы 

Планируемые результаты До-

машнее 

задание 

 П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 Предметные Метапредметные Личностные 

ных алгоритмиче-

ских конструкций 

12/6 

  

Структури-

рованные 

типы дан-

ных. Масси-

вы 

Общие сведе-

ния об одно-

мерных мас-

сивах. Задачи 

поиска эле-

мента с за-

данными. 

Проверка со-

ответствия 

элементов 

массива неко-

торому сло-

вию. Удале-

ние и вставка 

элементов. 

Перестановка 

элементов 

массива. Сор-

тировка мас-

сива.  

Практическая 

работа 

Использовать зна-

ния о постановках 

задач поиска и 

сортировки, их 

роли при решении 

задач анализа дан-

ных; 

создавать на осно-

ве алгоритмов не-

сложные про-

граммы с исполь-

зованием масси-

вов. 

Р: выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, сопос-

тавлять полученный резуль-

тат деятельности с постав-

ленной заранее целью. 

П: искать и находить обоб-

щенные способы решения 

задач, в том числе, осуществ-

лять развернутый информа-

ционный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи 

К: осуществлять деловую 

коммуникацию как со свер-

стниками, так и со взрослы-

ми; координировать и выпол-

нять работу в условиях ре-

ального, виртуального и ком-

бинированного взаимодейст-

вия; развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения 

ориентация обу-

чающихся на 

реализацию по-

зитивных жиз-

ненных пер-

спектив, ини-

циативность, 

креативность, 

готовность и 

способность к 

личностному 

самоопределе-

нию 

§ 8 

Реше-

ние за-

дач.   

13/7 

  

Структурное 

программи-

рование 

Общее пред-

ставление о 

структурном 

программиро-

Практическая 

работа 

Знать о существо-

вании различных 

алгоритмов для 

решения одной 

Р: выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, сопос-

тавлять полученный резуль-

ориентация обу-

чающихся на 

реализацию по-

зитивных жиз-

§ 9.1, 

9.2 

Реше-

ние за-



№ п\п Дата Тема 

урока 

Содержание Практиче-

ские, 

контроль-

ные работы 

Планируемые результаты До-

машнее 

задание 

 П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 Предметные Метапредметные Личностные 

вании. 

Вспомога-

тельный алго-

ритм. 

задачи, сравнивать 

эти алгоритмы с 

точки зрения вре-

мени их работы и 

используемой па-

мяти;  

понимать и ис-

пользовать основ-

ные понятия, свя-

занные со сложно-

стью вычислений 

(время работы, 

размер используе-

мой памяти). 

; 

 

тат деятельности с постав-

ленной заранее целью. 

П: искать и находить обоб-

щенные способы решения 

задач, в том числе, осуществ-

лять развернутый информа-

ционный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи. 

К: осуществлять деловую 

коммуникацию как со свер-

стниками, так и со взрослы-

ми; координировать и выпол-

нять работу в условиях ре-

ального, виртуального и ком-

бинированного взаимодейст-

вия; развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения 

ненных пер-

спектив, ини-

циативность, 

креативность, 

готовность и 

способность к 

личностному 

самоопределе-

нию 

дач.   

14/8 

  

Рекурсивные 

алгоритмы. 

Запись 

вспомога-

тельных ал-

горитмов на 

языке Пас-

каль. 

Рекурсивные 

алгоритмы. 

Запись вспо-

могательных 

алгоритмов на 

языке Пас-

каль.  

Процедура. 

Функция. 

Практиче-

ская работа 

Уметь определять 

результат выпол-

нения алгоритма 

при заданных ис-

ходных данных; 

 

Р: выбирать путь достиже-

ния цели, планировать реше-

ние поставленных задач, со-

поставлять полученный ре-

зультат деятельности с по-

ставленной заранее целью. 

П: искать и находить обоб-

щенные способы решения 

задач, в том числе, осущест-

влять развернутый информа-

развитие ком-

петенций со-

трудничества со 

сверстниками,  

взрослыми в 

образователь-

ной, общест-

венно полезной, 

учебно-

исследователь-

§ 9.3 

Реше-

ние за-

дач.   



№ п\п Дата Тема 

урока 

Содержание Практиче-

ские, 

контроль-

ные работы 

Планируемые результаты До-

машнее 

задание 

 П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 Предметные Метапредметные Личностные 

ционный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи. 

К: осуществлять деловую 

коммуникацию как со свер-

стниками, так и со взрослы-

ми; координировать и вы-

полнять работу в условиях 

реального, виртуального и 

комбинированного взаимо-

действия; развернуто, логич-

но и точно излагать свою 

точку зрения 

ской, проектной 

и других видах 

деятельности 

15/9 

  

Обобщение 

и системати-

зация изу-

ченного ма-

териала по 

теме «Алго-

ритмы и 

элементы 

программи-

рования»  

 

Обобщение и 

систематиза-

ция изученно-

го материала 

по теме «Ал-

горитмы и 

элементы 

программиро-

вания»  

 

Практиче-

ская работа 

Понимать про-

граммы, написан-

ные на выбранном 

для изучения уни-

версальном алго-

ритмическом язы-

ке высокого уров-

ня;  

знать основные 

конструкции про-

граммирования; 

уметь анализиро-

вать алгоритмы с 

использованием 

таблиц; 

владеть стандарт-

Р: выбирать путь достиже-

ния цели, планировать реше-

ние поставленных задач, со-

поставлять полученный ре-

зультат деятельности с по-

ставленной заранее целью. 

П: искать и находить обоб-

щенные способы решения 

задач, в том числе, осущест-

влять развернутый информа-

ционный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи. 

К: осуществлять деловую 

коммуникацию как со свер-

стниками, так и со взрослы-

развитие ком-

петенций со-

трудничества со 

сверстниками,  

взрослыми в 

образователь-

ной, общест-

венно полезной, 

учебно-

исследователь-

ской, проектной 

и других видах 

деятельности 

Глава 

2.  

§5 - 9 

 



№ п\п Дата Тема 

урока 

Содержание Практиче-

ские, 

контроль-

ные работы 

Планируемые результаты До-

машнее 

задание 

 П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 Предметные Метапредметные Личностные 

ными приемами 

написания на ал-

горитмическом 

языке программы 

для решения 

стандартной зада-

чи с использова-

нием основных 

конструкций про-

граммирования и 

уметь выполнять 

отладку таких 

программ; ис-

пользовать гото-

вые прикладные 

компьютерные  

программы. 

 

ми; координировать и вы-

полнять работу в условиях 

реального, виртуального и 

комбинированного взаимо-

действия; развернуто, логич-

но и точно излагать свою 

точку зрения 

16/10 

  

Контрольная 

работа 

Тестирование, 

написание 

программ. 

Контрольная 

работа 

Создавать на ос-

нове алгоритмов 

несложные про-

граммы анализа 

данных;  

использовать ос-

новные управ-

ляющие конст-

рукции последо-

вательного про-

граммирования и 

Р: формулировать новые за-

дачи в учебной и познава-

тельной деятельности; со-

ставлять план действий; со-

относить свои действия с 

планируемым  результатом, 

осуществлять контроль свой 

деятельности в процессе дос-

тижения цели. 

П: работать с различными 

источниками информации, 

Уметь само-

стоятельно кон-

тролировать 

своѐ время и 

управлять им, 

определять 

свою личност-

ную позицию, 

адекватную 

дифференциро-

ванную само-

  



№ п\п Дата Тема 

урока 

Содержание Практиче-

ские, 

контроль-

ные работы 

Планируемые результаты До-

машнее 

задание 

 П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 Предметные Метапредметные Личностные 

библиотеки при-

кладных про-

грамм; 

применять навыки 

и опыт разработки 

программ в вы-

бранной среде 

программирова-

ния, включая тес-

тирование и от-

ладку программ. 

 

анализировать  и оценивать 

информацию, преобразовы-

вать ее из одной формы в 

другую 

К: оценивать свои учебные 

достижения, поведение, чер-

ты характера с учетом мне-

ния других людей 

оценку своей 

успешности 

 

Тема 3. Информационное моделирование – 9 ч. 

17/1 

  

Модели и 

моделирова-

ние 

Общие сведе-

ния о модели-

ровании. 

Компьютер-

ное модели-

рование.  

Списки, гра-

фы, деревья и 

таблицы. 

 

  Р: выбирать путь достиже-

ния цели, планировать реше-

ние поставленных задач, со-

поставлять полученный ре-

зультат деятельности с по-

ставленной заранее целью. 

П: искать и находить обоб-

щенные способы решения 

задач, в том числе, осущест-

влять развернутый информа-

ционный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи. 

К: осуществлять деловую 

коммуникацию как со свер-

стниками, так и со взрослы-

развитие ком-

петенций со-

трудничества со 

сверстниками, 

взрослыми в 

образователь-

ной, общест-

венно полезной, 

учебно-

исследователь-

ской, проектной 

и других видах 

деятельности 

§ 10. 

Реше-

ние за-

дач.   



№ п\п Дата Тема 

урока 

Содержание Практиче-

ские, 

контроль-

ные работы 

Планируемые результаты До-

машнее 

задание 

 П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 Предметные Метапредметные Личностные 

ми; координировать и вы-

полнять работу в условиях 

реального, виртуального и 

комбинированного взаимо-

действия; развернуто, логич-

но и точно излагать свою 

точку зрения 

18/2 

  

Моделиро-

вание на 

графах 

Алгоритмы 

нахождения 

кратчайших 

путей между 

вершинами 

графа. Дина-

мическое про-

граммирова-

ние. 

 Использовать 

знания о графах, 

деревьях и спи-

сках при описа-

нии реальных 

объектов и про-

цессов; 

находить опти-

мальный путь во 

взвешенном графе 

Р: выбирать путь достиже-

ния цели, планировать реше-

ние поставленных задач, со-

поставлять полученный ре-

зультат деятельности с по-

ставленной заранее целью. 

П: искать и находить обоб-

щенные способы решения 

задач, в том числе, осущест-

влять развернутый информа-

ционный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи. 

К: осуществлять деловую 

коммуникацию как со свер-

стниками, так и со взрослы-

ми; координировать и вы-

полнять работу в условиях 

реального, виртуального и 

комбинированного взаимо-

действия; развернуто, логич-

но и точно излагать свою 

развитие ком-

петенций со-

трудничества со 

сверстниками, 

детьми взрос-

лыми в образо-

вательной, об-

щественно по-

лезной, учебно-

исследователь-

ской, проектной 

и других видах 

деятельности 

§ 11.1. 

Реше-

ние за-

дач.   



№ п\п Дата Тема 

урока 

Содержание Практиче-

ские, 

контроль-

ные работы 

Планируемые результаты До-

машнее 

задание 

 П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 Предметные Метапредметные Личностные 

точку зрения 

19/3 

  

Знакомство 

с теорией 

игр 

Знакомство с 

теорией игр. 

Выигрышная 

стратегия. 

  Р: самостоятельно опреде-

лять цели, задавать парамет-

ры и критерии, по которым 

можно определить, что цель 

достигнута; 

П: критически оценивать и 

интерпретировать информа-

цию с разных позиций, рас-

познавать и фиксировать 

противоречия в информаци-

онных источниках; 

К: развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения 

ориентация 

обучающихся 

на реализацию 

позитивных 

жизненных пер-

спектив, ини-

циативность, 

креативность, 

готовность и 

способность к 

личностному 

самоопределе-

нию 

§ 11.2. 

Реше-

ние за-

дач.   

20/4 

  

База данных 

как модель 

предметной 

области 

Общие пред-

ставления об 

информаци-

онных систе-

мах. Пред-

метная об-

ласть и еѐ мо-

делирования. 

Представле-

ния о моделях 

данных. Ие-

рархическая 

организация.  

Сетевая 

  Р: выбирать путь достиже-

ния цели, планировать реше-

ние поставленных задач, со-

поставлять полученный ре-

зультат деятельности с по-

ставленной заранее целью. 

П: выходить за рамки учеб-

ного предмета и осуществ-

лять целенаправленный по-

иск возможностей для широ-

кого переноса средств и спо-

собов действия. 

К: осуществлять деловую 

коммуникацию как со свер-

ориентация 

обучающихся 

на реализацию 

позитивных 

жизненных пер-

спектив, ини-

циативность, 

креативность, 

готовность и 

способность к 

личностному 

самоопределе-

нию 

§ 12.1, 

12.2., 

12.3 

. 



№ п\п Дата Тема 

урока 

Содержание Практиче-

ские, 

контроль-

ные работы 

Планируемые результаты До-

машнее 

задание 

 П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 Предметные Метапредметные Личностные 

структура 

данных. 

стниками, так и со взрослы-

ми; координировать и вы-

полнять работу в условиях 

реального, виртуального и 

комбинированного взаимо-

действия; развернуто, логич-

но и точно излагать свою 

точку зрения 

 

21/5 

  

Реляцион-

ные базы 

данных. 

Основные 

структурные 

элементы. 

Типы связей. 

 Использовать 

компьютерно-

математические 

модели для анали-

за соответствую-

щих объектов и 

процессов, в том 

числе оценивать 

числовые пара-

метры модели-

руемых объектов 

и процессов, а 

также интерпре-

тировать резуль-

таты, получаемые 

в ходе моделиро-

вания реальных 

процессов 

Р: выбирать путь достиже-

ния цели, планировать реше-

ние поставленных задач, со-

поставлять полученный ре-

зультат деятельности с по-

ставленной заранее целью. 

П: искать и находить обоб-

щенные способы решения 

задач, в том числе, осущест-

влять развернутый информа-

ционный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи 

К: осуществлять деловую 

коммуникацию как со свер-

стниками, так и со взрослы-

ми; координировать и вы-

полнять работу в условиях 

реального, виртуального и 

комбинированного взаимо-

ориентация 

обучающихся 

на реализацию 

позитивных 

жизненных пер-

спектив, ини-

циативность, 

креативность, 

готовность и 

способность к 

личностному 

самоопределе-

нию 

§ 12.4 

Реше-

ние за-

дач. 



№ п\п Дата Тема 

урока 

Содержание Практиче-

ские, 

контроль-

ные работы 

Планируемые результаты До-

машнее 

задание 

 П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 Предметные Метапредметные Личностные 

действия; развернуто, логич-

но и точно излагать свою 

точку зрения 

22/6 

  

Системы 

управления 

базами дан-

ных 

Этапы разра-

ботки базы 

данных. 

СУБД и их 

классифика-

ция.  

Практиче-

ская работа 

Использовать 

табличные (реля-

ционные) базы 

данных, в частно-

сти, составлять 

запросы в базах 

данных (в том 

числе, вычисляе-

мые запросы), 

выполнять сорти-

ровку и поиск за-

писей в БД 

Р: выбирать путь достиже-

ния цели, планировать реше-

ние поставленных задач, со-

поставлять полученный ре-

зультат деятельности с по-

ставленной заранее целью. 

П: искать и находить обоб-

щенные способы решения 

задач, в том числе, осущест-

влять развернутый информа-

ционный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи 

К: осуществлять деловую 

коммуникацию как со свер-

стниками, так и со взрослы-

ми; координировать и вы-

полнять работу в условиях 

реального, виртуального и 

комбинированного взаимо-

действия; развернуто, логич-

но и точно излагать свою 

точку зрения 

готовность и 

способность к 

образованию, 

 

§ 13.1, 

13.2 

Реше-

ние 

23/7 

  

Проектиро-

вание и раз-

работка базы 

Работа в про-

граммной 

среде СУБД. 

Практиче-

ская работа 

применять базы 

данных и спра-

вочные системы 

Р: выбирать путь достиже-

ния цели, планировать реше-

ние поставленных задач, со-

ориентация 

обучающихся 

на реализацию 

§20. 

Реше-

ние за-



№ п\п Дата Тема 

урока 

Содержание Практиче-

ские, 

контроль-

ные работы 

Планируемые результаты До-

машнее 

задание 

 П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 Предметные Метапредметные Личностные 

данных Манипулиро-

вание данны-

ми в базе 

данных. 

при решении за-

дач, возникающих 

в ходе учебной 

деятельности и 

вне еѐ; 

создавать учебные 

многотабличные 

базы данных. 

 

поставлять полученный ре-

зультат деятельности с по-

ставленной заранее целью. 

П: искать и находить обоб-

щенные способы решения 

задач, в том числе, осущест-

влять развернутый информа-

ционный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи 

К: осуществлять деловую 

коммуникацию как со свер-

стниками, так и со взрослы-

ми; координировать и вы-

полнять работу в условиях 

реального, виртуального и 

комбинированного взаимо-

действия; развернуто, логич-

но и точно излагать свою 

точку зрения 

позитивных 

жизненных пер-

спектив, ини-

циативность, 

креативность, 

готовность и 

способность к 

личностному 

самоопределе-

нию 

дач. 

24/8 

  

Обобщение 

и системати-

зация изу-

ченного ма-

териала по 

теме «Ин-

формацион-

ное модели-

рование» 

 Практиче-

ская работа 

применять базы 

данных и спра-

вочные системы 

при решении за-

дач, возникающих 

в ходе учебной 

деятельности и 

вне еѐ; 

создавать учебные 

Р: самостоятельно опреде-

лять цели, задавать парамет-

ры и критерии, по которым 

можно определить, что цель 

достигнута; 

П: критически оценивать и 

интерпретировать информа-

цию с разных позиций, рас-

познавать и фиксировать 

ориентация 

обучающихся 

на реализацию 

позитивных 

жизненных пер-

спектив, ини-

циативность, 

креативность, 

готовность и 

§ 13.3, 

13.4 

Реше-

ние за-

дач. 



№ п\п Дата Тема 

урока 

Содержание Практиче-

ские, 

контроль-

ные работы 

Планируемые результаты До-

машнее 

задание 

 П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 Предметные Метапредметные Личностные 

многотабличные 

базы данных. 

 

противоречия в информаци-

онных источниках; 

К: развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения.  

способность к 

личностному 

самоопределе-

нию 

25/9 

  

Контрольная 

работа  

Тестирование. 

Решение за-

дач. 

Контрольная 

работа прак-

тическая ра-

бота по соз-

данию 

СУБД. 

Использовать 

компьютерно-

математические 

модели для анали-

за соответствую-

щих объектов и 

процессов, при-

менять базы дан-

ных и справочные 

системы при ре-

шении задач, воз-

никающих в ходе 

учебной деятель-

ности и вне еѐ; 

 

Р: самостоятельно опреде-

лять цели, задавать парамет-

ры и критерии, по которым 

можно определить, что цель 

достигнута; 

П: критически оценивать и 

интерпретировать информа-

цию с разных позиций, рас-

познавать и фиксировать 

противоречия в информаци-

онных источниках; 

К: развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения. 

Уметь само-

стоятельно кон-

тролировать 

своѐ время и 

управлять им, 

определять 

свою личност-

ную позицию, 

адекватную 

дифференциро-

ванную само-

оценку своей 

успешности 

 

 

Тема 4. Сетевые информационные технологии –  4 ч. 

26/1 

  

Основы по-

строения 

компьютер-

ных сетей 

Компьютер-

ные сети и их 

классифика-

ция. Аппарат-

ное и про-

граммное 

обеспечение 

компьютер-

 Иметь представ-

ление о локаль-

ных и глобальных 

компьютерных 

сетях. Выявлять 

общие черты и 

отличия способов 

взаимодействия 

Р: выбирать путь достиже-

ния цели, планировать реше-

ние поставленных задач, со-

поставлять полученный ре-

зультат деятельности с по-

ставленной заранее целью. 

П: использовать различные 

модельно-схематические 

развитие ком-

петенций со-

трудничества со 

сверстниками, 

детьми младше-

го возраста, 

взрослыми в 

образователь-

§ 14.1, 

14.2, 

14.3. 



№ п\п Дата Тема 

урока 

Содержание Практиче-

ские, 

контроль-

ные работы 

Планируемые результаты До-

машнее 

задание 

 П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 Предметные Метапредметные Личностные 

ных сетей. 

Работа в ло-

кальной сети. 

Топология 

сетей. 

на основе компь-

ютерных сетей; 

узнать базовые 

принципы органи-

зации и функцио-

нирования ком-

пьютерных сетей, 

средства для представления 

существенных связей и от-

ношений, а также противо-

речий, выявленных в инфор-

мационных источниках; 

К: координировать и выпол-

нять работу в условиях ре-

ального, виртуального и 

комбинированного взаимо-

действия. 

ной, общест-

венно полезной, 

учебно-

исследователь-

ской, проектной 

и других видах 

деятельности 

27/2 

  

Как устроен 

Интернет 

Глобальная 

сеть. IP-адрес. 

Доменные 

имена. Исто-

рия появления 

и развития 

компьютер-

ных сетей.  

 Знать, как устроен 

Интернет, иметь 

представление об 

IP-адрес компью-

тера; 

анализировать 

доменные имена 

компьютеров и 

адреса докумен-

тов в Интернете; 

использовать 

компьютерные 

сети и определять 

их роли в совре-

менном мире; 

Р: организовывать эффек-

тивный поиск ресурсов, не-

обходимых для достижения 

поставленной цел; сопостав-

лять полученный результат 

деятельности с поставленной 

заранее целью 

П: использовать различные 

модельно-схематические 

средства для представления 

существенных связей и от-

ношений, а также противо-

речий, выявленных в инфор-

мационных источниках; 

К: координировать и выпол-

нять работу в условиях ре-

ального, виртуального и 

комбинированного взаимо-

действия. 

развитие ком-

петенций со-

трудничества со 

сверстниками, 

детьми младше-

го возраста, 

взрослыми в 

образователь-

ной, общест-

венно полезной, 

учебно-

исследователь-

ской, проектной 

и других видах 

деятельности 

§ 14.4, 

14.5 



№ п\п Дата Тема 

урока 

Содержание Практиче-

ские, 

контроль-

ные работы 

Планируемые результаты До-

машнее 

задание 

 П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 Предметные Метапредметные Личностные 

28/3 

  

Службы Ин-

тернета. Ин-

тернет как 

глобальная  

информаци-

онная сис-

тема 

Информаци-

онные, ком-

муникацион-

ные службы. 

Сетевой эти-

кет. 

Практиче-

ская работа 

использовать 

компьютерные 

энциклопедии, 

словари, инфор-

мационные сис-

темы в Интернете; 

вести поиск в ин-

формационных 

системах; 

понимать общие 

принципы разра-

ботки и функцио-

нирования интер-

нет- приложений; 

 

Р: организовывать эффек-

тивный поиск ресурсов, не-

обходимых для достижения 

поставленной цел; сопостав-

лять полученный результат 

деятельности с поставленной 

заранее целью 

П: использовать различные 

модельно-схематические 

средства для представления 

существенных связей и от-

ношений, а также противо-

речий, выявленных в инфор-

мационных источниках; 

К: координировать и выпол-

нять работу в условиях ре-

ального, виртуального и 

комбинированного взаимо-

действия. 

развитие ком-

петенций со-

трудничества со 

сверстниками, 

детьми младше-

го возраста, 

взрослыми в 

образователь-

ной, общест-

венно полезной, 

учебно-

исследователь-

ской, проектной 

и других видах 

деятельности 

§ 15 

29/4 

  

 Интернет 

как глобаль-

ная инфор-

мационная 

система. 

Всемирная 

паутина. По-

иск  инфор-

мации в сети 

Интернет.  О 

достоверно-

сти информа-

ции, пред-

ставленной на 

веб-ресурсах. 

Практиче-

ская работа 

использовать в 

повседневной 

практической дея-

тельности (в том 

числе — разме-

щать данные) ин-

формационные 

ресурсы интернет 

сервисов и вирту-

альных про-

Р: самостоятельно опреде-

лять цели, задавать парамет-

ры и критерии, по которым 

можно определить, что цель 

достигнута; 

П: использовать различные 

модельно-схематические 

средства для представления 

существенных связей и от-

ношений, а также противо-

готовность и 

способность к 

образованию 

§ 16. 

Реше-

ние за-

дач. 



№ п\п Дата Тема 

урока 

Содержание Практиче-

ские, 

контроль-

ные работы 

Планируемые результаты До-

машнее 

задание 

 П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 Предметные Метапредметные Личностные 

странств коллек-

тивного взаимо-

действия, соблю-

дая авторские 

права и руково-

дствуясь прави-

лами сетевого 

этикета. 

критически оце-

нивать информа-

цию, полученную 

из сети Интернет. 

использовать се-

тевые хранилища 

данных и облач-

ные сервисы. 

речий, выявленных в инфор-

мационных источниках; 

К: координировать и выпол-

нять работу в условиях ре-

ального, виртуального и 

комбинированного взаимо-

действия. 

Тема 5. Основы социальной информатики – 3 ч. 

30/1 

  

Информаци-

онное обще-

ство 

Понятие ин-

формацион-

ного общест-

ва. Информа-

ционные ре-

сурсы, про-

дукты и услу-

ги. Информа-

тизация обра-

зования. Рос-

сия на пути к 

информаци-

 Иметь представ-

ление об инфор-

мационном обще-

стве, ресурсах, 

продуктах и услу-

гах. 

Р: самостоятельно опреде-

лять цели, задавать парамет-

ры и критерии, по которым 

можно определить, что цель 

достигнута; 

П: использовать различные 

модельно-схематические 

средства для представления 

существенных связей и от-

ношений, а также противо-

речий, выявленных в инфор-

мационных источниках; 

российская 

идентичность, 

способность к 

осознанию рос-

сийской иден-

тичности в по-

ликультурном 

социуме, чувст-

во причастно-

сти к историко-

культурной 

общности рос-

§ 17. 



№ п\п Дата Тема 

урока 

Содержание Практиче-

ские, 

контроль-

ные работы 

Планируемые результаты До-

машнее 

задание 

 П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 Предметные Метапредметные Личностные 

онному обще-

ству. 

К: осуществлять деловую 

коммуникацию как со свер-

стниками, так и со взрослы-

ми (как внутри образова-

тельной организации, так и 

за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой ком-

муникации исходя из сооб-

ражений результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий.  

сийского народа 

и судьбе Рос-

сии, патриотизм 

31/2 

  

Информаци-

онное право.  

Информаци-

онная безо-

пасность 

Правовое ре-

гулирование в 

области ин-

формацион-

ных ресурсов. 

Правовые 

нормы ис-

пользования 

программного 

обеспечения. 

О наказаниях 

за информа-

ционные пре-

ступления.  

Информаци-

онная безо-

пасность. За-

щита инфор-

мации. 

 использовать 

принципы обес-

печения инфор-

мационной безо-

пасности, спосо-

бы и средства 

обеспечения на-

дежного функ-

ционирования 

средств ИКТ. 

 

готовность и 

способность к 

образованию, в 

том числе само-

образованию, 

на протяжении 

всей жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию 

как условию 

успешной про-

фессиональной 

и общественной 

деятельности; 

§ 18. 

32/3 

  

Обобщение 

и системати-

зация  изу-

ченного ма-

териала по 

теме «Осно-

вы социаль-

Обобщение и 

систематиза-

ция  изучен-

ного материа-

ла по теме 

«Основы со-

циальной ин-

 Иметь представ-

ление об инфор-

мационном обще-

стве, ресурсах, 

продуктах и услу-

гах и уметь ими 

пользоваться;  

Р: самостоятельно опреде-

лять цели, задавать парамет-

ры и критерии, по которым 

можно определить, что цель 

достигнута; 

П: критически оценивать и 

интерпретировать информа-

ориентация 

обучающихся 

на реализацию 

позитивных 

жизненных пер-

спектив, ини-

циативность, 

 



№ п\п Дата Тема 

урока 

Содержание Практиче-

ские, 

контроль-

ные работы 

Планируемые результаты До-

машнее 

задание 

 П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 Предметные Метапредметные Личностные 

ной инфор-

матики» 

форматики» использовать 

принципы обес-

печения инфор-

мационной безо-

пасности 

цию с разных позиций, рас-

познавать и фиксировать 

противоречия в информаци-

онных источниках; 

К: развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения.  

креативность, 

готовность и 

способность к 

личностному 

самоопределе-

нию 

Итоговое повторение —2 часа 

33/1 

  

Повторение. Обобщение, 

систематизац

ия и 

осуществлени

е контроля 

знаний 

обучающихся, 

закрепление 

умений вы-

полнять учеб-

ные действия 

Практиче-

ская работа 

Использовать раз-

личные источники 

информации для 

оценивания своих 

учебных дости-

жений. 

Регулятивные: составлять 

план последовательности 

действий; формулировать 

способность к волевому уси-

лию при преодолении пре-

пятствий 

Познавательные:  работать 

с различными источниками 

информации, анализировать  

и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую 

Коммуникативные: обме-

ниваться знаниями между 

членами группы для приня-

тия эффективных совмест-

ных решений; оценивать 

свои учебные достижения, 

поведение, черты характера с 

учетом мнения других людей 

Владение пер-

вичными навы-

ками анализа и 

критичной 

оценки полу-

чаемой инфор-

мации; 

Ответственное 

отношение к 

информации с 

учетом право-

вых и этических 

аспектов ее 

распростране-

ния 

 

34/2 

  

Повторение. Практиче-

ская работа 

 

 


