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Учебный предмет Информатика 
Классы, работающие по данной 
программе 

11 класс 

Учителя, работающие по данной 
программе 

Наумов Ф.А.  

Нормативные документы, 
лежащие в основе данной 
программы 

− Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413; 
− Примерная программа общего образования по 
информатике и содержания программы 
«Информатика 10-11» авторов Л.Л. Босова и А.Ю. 
Босова 

Количество часов за год 34 
Учебник Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 

11 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

Разделы программы с указанием 
количества часов 

Обработка информации в электронных таблицах – 6  
Алгоритмы и элементы программирования – 9  
Информационное моделирование – 8 
Сетевые информационные технологии – 4  
Основы социальной информатики – 5  
Резерв – 2  

Обязательные работы (с указанием 
вида работы и их количества) 

Проверочная работа – 4  
Практическая работа – 3  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Пояснительная записка 
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Настоящая рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» для 11 класса 
составлена на основе программы по информатике для общеобразовательных учреждений (10-11 
класс) под редакцией Л.Л. Босовой, рекомендованной Министерством образования РФ, которая 
является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для средней 
школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова: издательство издательство «БИНОМ. Лаборатория 
знаний»). 

Целями и задачами изучения предмета «Информатика» в основной школе являются: 
Цели: 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 
уровне направлено на достижение следующих целей: 

− освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах; 

− овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 
учебных предметов; 

− воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности;  

− приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной 
и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Задачи: 
Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, 

предъявляемых Обязательным минимумом содержания образования по информатике. 
 

1.1. Место учебного предмета в учебном плане 
 

Рабочая программа по информатике для 11 класса рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 
 

1.2. Нормативно-правовая база, с учетом которой составлена программа 
 
− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
− Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 
«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов);   

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 №413 (далее – ФГОС среднего общего образования);  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115;  
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− Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20.05.2020 №254;  

− Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.06.2016 №699;   

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.06.2015 
№НТ-670/08 «Методические рекомендации по организации самоподготовки, обучающихся при 
осуществлении образовательной деятельности»;  

− Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

− Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);   

− Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.04.2019 №1116-р 
«Об утверждении порядка организации работы с экстернами в образовательных организациях 
Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам общего образования»;  

− Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.04.2021 №1013-р «О 
формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021-2022 
учебном году»;  

− Распоряжение  Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.04.2021 №997-р «О 
формировании учебных планов государственных общеобразовательных учреждений Санкт– 
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы на 2021-2022 учебный 
год»;  

− Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга (утвержден 
распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 №5419-р). 

− Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 №03-205 6 «Методические 
рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ 
обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану»;  

− Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-1587/16-
0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 
предметов, курсов»;  

− Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.06.2016 №03-20-2289/16-
0-0 «Об организации обучения по основным общеобразовательным программам по очно-
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заочной, заочной формам обучения»;  

− Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.04.2021 №03-28-3143/21-
0-0 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций                Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021-2022 учебный 
год»; 

− Положение о порядке разработки, принятия и утверждения рабочих программ 
учебных предметов ГБОУ школа №438 Приморского района Санкт-Петербурга (принято 
Педагогическим советом протокол 12.10.2020 №1, утверждено приказом от 12.10.2020 №47-О); 

− Общеобразовательная программа среднего общего образования (принята 
Педагогическим советом протокол 00.00.0000 №0, утверждено приказом от 00.00.0000 №0). 
 

1.3. Формы организации учебных занятий 
 
Для реализации рабочей программы предусматриваются различные формы организации 

занятий, такие как: 
− групповая;  
− индивидуальная;  
− парная; 
− фронтальная. 
 

1.4. Основные виды учебной деятельности 
 
Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-

познавательной деятельности обучающихся, такие как: 
− беседа; 
− практическая работа; 
− решение задач; 
− устный и письменный опрос. 
 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 
− наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в 
современном мире; 

− владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 
информации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 
ее распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 
информационной среды; 

− способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 
значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 
общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 
использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

− способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 
эксплуатации средств ИКТ. 
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Метапредметные результаты: 

− владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 
«исполнитель» и др. 

− владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 
целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и 
того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 
промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, 
разработка последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели при 
помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; 
контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с 
целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – 
внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; 
оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная 
задача; 

− опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 
составленных для них алгоритмов (программ); 

− владение основными универсальными умениями информационного характера: 
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 
применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера; 

− владение информационным моделированием как основным методом приобретения 
знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую 
или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные 
структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 
самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 
выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 
адекватность модели объекту и цели моделирования; 

− широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 
видов информации, навыки создания личного информационного пространства. 
Предметные результаты:  

− аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 
решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 
персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;  

− применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 
технических средств ИКТ;  

− использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 
решаемых задач и по выбранной специализации;  

− соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН;  

− переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 
шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 
шестнадцатеричной системах счисления;  
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− определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 
условиях дискретизации;  

− строить логическое выражение по заданной таблице истинности;  
− решать несложные логические уравнения;  
− создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы 

с использованием возможностей современных программных средств;  
− использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей;  
− представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации;  
− определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных;  
− узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных;  
− читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения 

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 базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 
конструкций;  

− понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 
(время работы, размер используемой памяти);  

− находить оптимальный путь во взвешенном графе;  
− использовать компьютерно – математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 
процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 
процессов;  

− использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы 
в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в 
базе данных;  

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

− 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 — размещать 

данные) информационные ресурсы интернет-сервисов и виртуальных пространств 
коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь правилами сетевого 
этикета. 
Обучающийся должен: 
знать/понимать  

− основные конструкции языка программирования;  
− свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;  
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− виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы 
и средства компьютерной реализации информационных моделей;  

− общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;  
− назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов;  
− виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания 
канала со скоростью передачи информации;  

− нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 
обеспечения информационной безопасности;  

− способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;  
Уметь  

− выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 
взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах;  

− строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 
типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.);  

− вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 
элементарных высказываний;  

− проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера;  
− интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов;  
− оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации;  
− оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать 
структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и другими источниками 
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию;  

− выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного 
функционирования средств ИКТ. 

 
1.6.Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 
− контрольная работа;  
− практическая работа. 

 
1.7. Учебно-методическое обеспечение программы 

 
1.7.1. Список литературы 

 
− Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 10–11 классы: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 
− Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 11 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. 
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− Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 
 

2. Содержание программы 
 

2.1. Учебно-тематический план 
 

№ п/п Разделы и тема Количество часов 
1 Обработка информации в электронных таблицах 6 
2 Алгоритмы и элементы программирования 9 
3 Информационное моделирование 8 
4 Сетевые информационные технологии 4 
5 Основы социальной информатики 5 
6 Резерв 2 
 Итого: 34 

  
 

2.2.Основное содержание курса 

Тема 1. Обработка информации в электронных таблицах (6 часа) 
Табличный процессор. Основные сведения. Некоторые приемы ввода и редактирования 

данных. Редактирование и форматирование в табличном процессоре. Редактирование книги и 
электронной таблицы. 

Встроенные функции и их использование. Общие сведения о функциях. Математические и 
статические функции. Логические функции. Финансовые функции. Текстовые функции. 

 
Тема 2. Алгоритмы и элементы программирования (9 часов) 

Основные сведения об алгоритмах. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Способы 
записи алгоритма. Понятие сложности алгоритма. 

Алгоритмические структуры. Последовательная алгоритмическая структура. 
Алгоритмическая конструкция «ветвление». 

Запись алгоритмов на языках программирования. Структурная организация данных. 
Некоторые сведения о языке программирования Pascal. 

Анализ программ с помощью трассировочных таблиц. 
Общие сведения об одномерных массивах. Задачи поиска элемента с заданными 

свойствами. Проверка соответствия элементов массива некоторому условию. 
Рекурсивные алгоритмы. 

 
Тема 3. Информационное моделирование (8 часов) 

Модели и моделирование. Общие сведения о моделировании. Компьютерное 
моделирование. Списки, графы, деревья, таблицы. 

Моделирование на графах. Алгоритмы нахождения кратчайших путей между вершинами 
графа.  Алгоритм Дейкстры. 

База данных как модель предметной области. Общие представления об информационных 
системах. Предметная область и ее моделирование. Представление о моделях данных. 
Реляционные базы данных. 

Системы управления базами данных. Этапы разработки базы данных. СУБД и их 
классификация. Работа в программной среде СУБД. Манипулирование данными в базе данных. 
 
Тема 4. Сетевые информационные технологии (4 часа) 
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Основы построения компьютерных сетей. Компьютерные сети и их классификация.  
Аппаратное и программное обеспечение компьютерных сетей. Работа в локальной сети. Как 
устроен Интернет. История появления и развития компьютерных сетей. 

Службы Интернета. Информационные службы. Коммуникационные службы. Сетевой 
этикет.   

Интернет как глобальная информационная система. Всемирная паутина. Поиск 
информации в сети Интернет. О достоверности информации, представленной на Web-ресурсах. 
 
Тема 5. Основы социальной информатики (5 часа) 

Понятие информационного общества. Информационные ресурсы, продукты и услуги. 
Информатизация образования.   

Информационное право и информационная безопасность. Правовое регулирование в 
области информационных ресурсов. Правовые нормы использования программного 
обеспечения. О наказаниях за информационные преступления. Информационная безопасность. 
Защита информации. 

Информационное право и информационная безопасность. Правовое регулирование в 
области информационных ресурсов. Правовые нормы использования программного 
обеспечения. О наказаниях за информационные преступления. Информационная безопасность. 
Защита информации.  



11 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
Номер 
Урока 
 

Содержание 
(разделы, темы) 

Количес
тво 
часов 

Даты  
проведения 

Материально- 
техническое оснащение 

Основные виды учебной деятельности (УУД) 

план факт 
1. Обработка информации в электронных таблицах -6 

1 
 

Табличный процессор. 
Основные сведения 

1    Табличный 
процессор. Основные 
сведения 

Регулятивные: целеполагание – формулировать и 
удерживать учебную задачу; планирование – 
выбирать действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации. Познавательные: 
общеучебные – использовать общие приемы решения 
поставленных задач; Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество – ставить вопросы, 
обращаться за помощью  

2 Редактирование и 
форматирование в 
табличном процессоре 

1    Редактирование и 
форматирование в 
табличном процессоре 

Регулятивные: планирование – выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации.  
Познавательные: смысловое чтение, знаково-
симвлические действия  

3 Встроенные функции и 
их использование 

1    Встроенные 
функции и их 
использование 

Регулятивные: планирование – определять общую 
цель и пути ее достижения; прогнозирование – 
предвосхищать результат. Познавательные: 
общеучебные – выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач; контролировать и оценивать 
процесс в результате своей деятельности. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество – 
формулировать свои затруднения 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-1-1-obekty-tablichnogo-processora-i-ih-svojstva.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-1-1-obekty-tablichnogo-processora-i-ih-svojstva.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-1-1-obekty-tablichnogo-processora-i-ih-svojstva.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-2-1-redaktirovanie-i-formatirovanie-v-tablichnom-processore.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-2-1-redaktirovanie-i-formatirovanie-v-tablichnom-processore.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-2-1-redaktirovanie-i-formatirovanie-v-tablichnom-processore.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-3-1-vstroennye-funkcii-i-ih-ispolzovanie.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-3-1-vstroennye-funkcii-i-ih-ispolzovanie.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-3-1-vstroennye-funkcii-i-ih-ispolzovanie.pptx
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4 Логические функции 1    Встроенные 
функции и их 
использование 

Регулятивные: планирование – выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации. Познавательные: смысловое чтение, 
знаково-симвлические действия  
 

5 Инструменты анализа 
данных 

1    Инструменты 
анализа данных 

Познавательные: смысловое чтение  
Коммуникативные: инициативное  
сотрудничество – ставить вопросы, обращаться за 
помощью; проявлять активность во взаимодействии 
для решения задач  
 

6 Обобщение и 
систематизация 
изученного материала по 
теме «Обработка 
информации в 
электронных таблицах» 
Проверочная работа. 

1    Тест 1  Обработка 
информации в 
электронных таблицах 

Регулятивные: целеполагание – преобразовывать 
практическую задачу в образовательную. 
Познавательные: общеучебные – осознанно строить 
сообщения в устной форме.  
Коммуникативные: взаимодействие – задавать 
вопросы, формулировать свою позицию  

2 Алгоритмы и элементы программирования - 9 

7 Основные сведения об 
алгоритмах 

1    Основные сведения 
об алгоритмах 

Регулятивные: целеполагание – преобразовывать 
практическую задачу в образовательную; контроль и 
самоконтроль – использовать  
установленные правила в контроле способа решения 
задачи. Познавательные: общеучебные – выбирать 
наиболее эффективные решения поставленной 
задачи. Коммуникативные: взаимодействие – 
формулировать собственное мнение и позицию 

8 Алгоритмические 
структуры 

1    Алгоритмические 
структуры 

Регулятивные: планирование – выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации. Познавательные: смысловое чтение, 
знаково-симвлические действия  

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-3-1-vstroennye-funkcii-i-ih-ispolzovanie.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-3-1-vstroennye-funkcii-i-ih-ispolzovanie.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-3-1-vstroennye-funkcii-i-ih-ispolzovanie.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-4-1-instrumenty-analiza-dannyh.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-4-1-instrumenty-analiza-dannyh.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/tests/test-11-1.exe
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-5-1-osnovnye-svedenija-ob-algoritmah.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-5-1-osnovnye-svedenija-ob-algoritmah.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-6-1-algoritmicheskie-struktury.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-6-1-algoritmicheskie-struktury.pptx
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9 Запись алгоритмов на 
языке программирования 
Паскаль 

1    Запись алгоритмов 
на языках 
программирования 

Регулятивные: целеполагание – формулировать и 
удерживать учебную задачу. Познавательные: 
общеучебные – контролировать и оценивать процесс 
и результат деятельности. Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество – ставить вопросы и 
обращаться за помощью 

10 Анализ программ с 
помощью 
трассировочных таблиц 

1    Запись 
алгоритмов на 
языках 
программирования 

Регулятивные: целеполагание –  
удерживать познавательную задачу и применять 
установленные правила. Познавательные: 
общеучебные – контролировать и оценивать процесс 
и результат деятельности. Коммуникативные: 
управление коммуникацией – осуществлять взаимный 
контроль 

11 Функциональный подход 
к анализу программ 

1    Запись алгоритмов 
на языках 
программирования 

Регулятивные: целеполагание – формулировать и 
удерживать учебную задачу; планирование – 
применять установленные правила в планировании 
способа решения. Познавательные: общеучебные – 
ориентироваться в разнообразии программного 
обеспечения.  
Коммуникативные: планирование  
учебного сотрудничества – слушать собеседника, 
задавать вопросы; использовать речь 

12 Структурированные 
типы данных. Массивы 

    Структурированные 
типы данных. Массивы 

Регулятивные: целеполагание – формулировать и 
удерживать учебную задачу; планирование – 
применять установленные правила в планировании 
способа решения. Познавательные: общеучебные – 
ориентироваться в разнообразии программного 
обеспечения. Коммуникативные: планирование 
учебного сотрудничества – слушать собеседника, 
задавать вопросы; использовать речь 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-8-1-strukturirovannye-tipy-dannyh-massivy.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-8-1-strukturirovannye-tipy-dannyh-massivy.pptx


14 
 

13 Структурное 
программирование 

1    Структурное 
программирование 

Регулятивные: целеполагание – преобразовывать 
практическую  
задачу в образовательную. Познавательные: 
общеучебные – осознанно строить сообщения в 
устной форме. Коммуникативные: инициативное 
сотрудничество – формулировать свои затруднения 

14 Рекурсивные алгоритмы 1    Структурное 
программирование 

Регулятивные: коррекция – вносить необходимые 
коррективы в действие после его завершения на 
основе его оценки и учета сделанных ошибок.  
Познавательные: общеучебные – ориентироваться в 
разнообразии способов решения задач; узнавать, 
называть и определять объекты и явления 
окружающей действительности в соответствии с 
содержанием учебного предмета. Коммуникативные: 
взаимодействие – формулировать собственное 
мнение и позицию; инициативное сотрудничество – 
формулировать свои затруднения   

15 Обобщение и 
систематизация 
изученного материала по 
теме «Алгоритмы и 
элементы 
программирования» 
Проверочная работа 

1    Тест 2 Алгоритмы и 
элементы 
программирования 

Регулятивные: оценка – устанавливать соответствие 
полученного результата поставленной цели 
.Познавательные: информационные – искать и 
выделять необходимую информацию из различных 
источников. Коммуникативные: управление 
коммуникацией – адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей деятельности  

Информационное моделирование -8 

16 Модели и моделирование 1    Модели и 
моделирование 

Регулятивные: прогнозирование – предвидеть 
возможности получения конкретного результата при 
решении задачи. Познавательные: информационные – 
получать и обрабатывать информацию; общеучебные 
– ставить и формулировать проблемы. 
Коммуникативные: взаимодействие – 
формулировать собственное мнение и позицию  

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-9-1-strukturnoe-programmirovanie.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-9-1-strukturnoe-programmirovanie.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-9-1-strukturnoe-programmirovanie.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-9-1-strukturnoe-programmirovanie.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/tests/test-11-2.exe
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-10-1-modeli-i-modelirovanie.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-10-1-modeli-i-modelirovanie.pptx
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17 Моделирование на 
графах 

1    Моделирование на 
графах 

Регулятивные: коррекция – вносить необходимые 
дополнения и изменения в план и способ действия в 
случае расхождения действия и его результата. 
Познавательные: общеучебные – контролировать 
процесс и результат деятельности.  
Коммуникативные: планирование учебного 
сотрудничества – определять общую цель и пути ее 
достижения  

18 Знакомство с теорией игр 1    Моделирование на 
графах 

Регулятивные: прогнозирование – предвидеть 
возможности получения конкретного результата при 
решении задач.  
Познавательные: общеучебные – узнавать, называть  
и определять объекты и явления окружающей 
действительности в соответствии с содержанием 
учебных предметов. Коммуникативные: 
взаимодействие – строить для партнера понятные 
высказывания  

19 База данных как модель 
предметной области 

1    База данных как 
модель предметной 
области 

Регулятивные: целеполагание – преобразовывать 
практическую задачу в образовательную;  
контроль и самоконтроль – использовать 
установленные правила в контроле способа решения 
задачи. Познавательные: общеучебные – выбирать 
наиболее эффективные решения поставленной 
задачи. Коммуникативные: взаимодействие – 
формулировать собственное мнение и позицию 

20 Реляционные базы 
данных 

1    База данных как 
модель предметной 
области 

Регулятивные: целеполагание – преобразовывать 
практическую задачу в образовательную;  
контроль и самоконтроль – использовать 
установленные правила в контроле способа решения 
задачи. Познавательные: общеучебные – выбирать 
наиболее эффективные решения поставленной 
задачи. Коммуникативные: взаимодействие – 
формулировать собственное мнение и позицию  

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-11-1-modelirovanie-na-grafah.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-11-1-modelirovanie-na-grafah.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-11-1-modelirovanie-na-grafah.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-11-1-modelirovanie-na-grafah.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-12-1-baza-dannyh-kak-model-predmetnoj-oblasti.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-12-1-baza-dannyh-kak-model-predmetnoj-oblasti.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-12-1-baza-dannyh-kak-model-predmetnoj-oblasti.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-12-1-baza-dannyh-kak-model-predmetnoj-oblasti.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-12-1-baza-dannyh-kak-model-predmetnoj-oblasti.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-12-1-baza-dannyh-kak-model-predmetnoj-oblasti.pptx
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21 Системы управления 
базами данных 

1    Системы управления 
базами данных 

Регулятивные: целеполагание – преобразовывать 
практическую задачу в образовательную;  
контроль и самоконтроль – использовать 
установленные правила в контроле способа решения 
задачи. Познавательные: общеучебные – выбирать 
наиболее эффективные решения поставленной 
задачи. Коммуникативные: взаимодействие – 
формулировать собственное мнение и позицию  

22 Проектирование и 
разработка базы данных 

1    Системы управления 
базами данных 

 Регулятивные: целеполагание – преобразовывать 
практическую задачу в образовательную;  
контроль и самоконтроль – использовать 
установленные правила в контроле способа решения 
задачи. Познавательные: общеучебные – выбирать 
наиболее эффективные решения поставленной 
задачи. Коммуникативные: взаимодействие – 
формулировать собственное мнение и позицию 

23 Обобщение и 
систематизация 
изученного материала по 
теме «Информационное 
моделирование» 
Проверочная работа 

1    Тест 3 
Информационное 
моделирование 

Регулятивные: целеполагание – преобразовывать 
практическую задачу в образовательную; контроль и 
самоконтроль – использовать установленные 
правила в контроле способа решения задачи.  
Познавательные: общеучебные –  
выбирать наиболее эффективные решения 
поставленной задачи. Коммуникативные: 
взаимодействие – формулировать собственное 
мнение и позицию 

Сетевые информационные технологии - 5 

24 Основы построения 
компьютерных сетей 

1     Основы построения 
компьютерных сетей 

Регулятивные: целеполагание – удерживать 
познавательную задачу и применять установленные 
правила.  
Познавательные: общеучебные – контролировать и 
оценивать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: управление коммуникацией – 
осуществлять взаимный контроль 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-13-1-sistemy-upravlenija-bazami-dannyh.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-13-1-sistemy-upravlenija-bazami-dannyh.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-13-1-sistemy-upravlenija-bazami-dannyh.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-13-1-sistemy-upravlenija-bazami-dannyh.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/tests/test-11-3.exe
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-14-1-osnovy-postroenija-kompjuternyh-setej.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-14-1-osnovy-postroenija-kompjuternyh-setej.pptx
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25 Как устроен Интернет 1    Основы построения 
компьютерных сетей 

Регулятивные: целеполагание – преобразовывать 
практическую задачу в образовательную; контроль и 
самоконтроль – использовать установленные 
правила в контроле способа решения задачи. 
Познавательные: общеучебные – выбирать наиболее 
эффективные решения поставленной задачи.  
Коммуникативные: взаимодействие – 
формулировать  
собственное мнение и позицию  

26 Службы Интернета 1    Службы Интернета Регулятивные: целеполагание – преобразовывать 
практическую задачу в образовательную; контроль и 
самоконтроль – использовать установленные 
правила в контроле способа решения задачи. 
Познавательные: общеучебные – выбирать наиболее 
эффективные решения поставленной задачи. 
Коммуникативные: взаимодействие – 
формулировать собственное мнение и позицию  

27 Интернет как глобальная 
информационная 
система 

1    Интернет как 
глобальная 
информационная 
система 

Регулятивные: целеполагание – преобразовывать 
практическую задачу в образовательную; контроль и  
самоконтроль – использовать установленные 
правила в контроле способа решения задачи. 
Познавательные: общеучебные – выбирать наиболее 
эффективные решения поставленной задачи. 
Коммуникативные: взаимодействие – 
формулировать собственное мнение и позицию  

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-14-1-osnovy-postroenija-kompjuternyh-setej.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-14-1-osnovy-postroenija-kompjuternyh-setej.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-15-1-sluzhby-interneta.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-16-1-internet-kak-globalnaja-informacionnaja-sistema.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-16-1-internet-kak-globalnaja-informacionnaja-sistema.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-16-1-internet-kak-globalnaja-informacionnaja-sistema.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-16-1-internet-kak-globalnaja-informacionnaja-sistema.pptx
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28 Обобщение и 
систематизация 
изученного материала по 
теме «Сетевые 
информационные 
технологии» 
Проверочная работа. 

1    Тест 4 Сетевые 
информационные 
технологии 

Регулятивные: коррекция – вносить необходимые 
коррективы в действие после его завершения на 
основе его оценки и учета сделанных ошибок.  
Познавательные: общеучебные – ориентироваться в 
разнообразии способов решения задач; узнавать, 
называть  
и определять объекты и явления окружающей 
действительности в соответствии с содержанием 
учебного предмета. Коммуникативные: 
взаимодействие – формулировать собственное 
мнение и позицию; инициативное сотрудничество – 
формулировать свои затруднения  

Основы социальной информатики - 3 

29 Информационное 
общество 

1    Информационное 
общество 

Регулятивные: контроль и самоконтроль – сличать 
способ действия и его результат с заданным эталоном 
с целью обнаружения отклонений и отличий от 
эталона.  
Познавательные: информационные – искать и 
выделять необходимую информацию из различных  
источников в разных формах. Коммуникативные: 
управление коммуникацией – прогнозировать 
возникновение конфликтов при наличии разных 
точек зрения  

30 Информационное право 1    Информационное 
право и информационная 
безопасность 

Регулятивные: целеполагание – формировать и 
удерживать учебную задачу; прогнозирование – 
предвидеть уровень усвоения знаний, его временных 
характеристик. Познавательные: общеучебные – 
выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач. Коммуникативные: взаимодействие – 
формулировать свои затруднения; ставить вопросы, 
вести устный диалог  

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/tests/test-11-4.exe
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-17-1-informacionnoe-obshhestvo.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-17-1-informacionnoe-obshhestvo.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-18-1-informacionnoe-pravo-i-informacionnaja-bezopasnost.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-18-1-informacionnoe-pravo-i-informacionnaja-bezopasnost.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-18-1-informacionnoe-pravo-i-informacionnaja-bezopasnost.pptx
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31 Информационная 
безопасность 

1    Информационное 
право и информационная 
безопасность 

Регулятивные: коррекция – вносить необходимые 
коррективы в действие после его завершения на 
основе его оценки и учета сделанных ошибок.  
Познавательные: общеучебные – ориентироваться в 
разнообразии способов решения задач; узнавать,  
называть и определять объекты и явления 
окружающей действительности в соответствии с 
содержанием учебного предмета. Коммуникативные: 
взаимодействие – формулировать собственное 
мнение и позицию; инициативное сотрудничество – 
формулировать свои затруднения  

32 Обобщение и 
систематизация  
изученного материала по 
теме «Основы 
социальной 
информатики» 
Проверочная работа. 

1    Тест 5 Основы 
социальной 
информатики 

Регулятивные: коррекция – вносить необходимые 
коррективы в действие после его завершения на 
основе его оценки и учета сделанных ошибок.  
Познавательные: общеучебные – ориентироваться в 
разнообразии способов решения задач; узнавать, 
называть  
и определять объекты и явления окружающей 
действительности в соответствии с содержанием 
учебного предмета. Коммуникативные: 
взаимодействие – формулировать собственное 
мнение и позицию; инициативное сотрудничество – 
формулировать свои затруднения  

33 Резерв 1     
34 Резерв 1     
 Итого 34 ч.     

 
 
 
 
 
 
 
 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-18-1-informacionnoe-pravo-i-informacionnaja-bezopasnost.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-18-1-informacionnoe-pravo-i-informacionnaja-bezopasnost.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-18-1-informacionnoe-pravo-i-informacionnaja-bezopasnost.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/tests/test-11-5.exe
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№ Дата урока по 
плану 

Дата 
урока 

по 
факту 

Тема урока Элементы 
содержания Тип урока 

Планируемые результаты 

Контроль ЦОР 
Предметные Метапредметные и личностные 

(УУД) 

  Тема 1: Введение: Техника безопасности. Правила поведения в кабинете. Образовательный маршрут ( 1 час) 
1     Цели изучения 

курса информатики 
и ИКТ. Техника 
безопасности и 
организация 
рабочего места. 

Фундаментальные 
вопросы 
информатики. 
Техника 
безопасности при 
работе за 
компьютером. 

урок 
общеметодоло
гической 
направленнос
ти 

познакомиться с 
учебником; 
познакомиться с 
техникой 
безопасности и 
правильной 
организации 
рабочего места; 
получить 
представление о 
предмете 
изучения.  

Регулятивные: целеполагание – 
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование – 
выбирать действия в 
соответствии с с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации. Познавательные: 
общеучебные – мотивация 
учебной деятельности; 
Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество – 
ставить вопросы, обращаться за 
помощью 

  Презента
ция 
Введение
. 

  Тема 2: Обработка информации в электронных таблицах (4 часа)    
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2     Табличный 
процессор. 
Основные 
сведения.  

Ввод и 
редактирование 
данных, форматы 
данных. 
Редактирование и 
форматирование в 
табличном 
процессоре. 
Редактирование 
книги и 
электронной 
таблицы. Функции 
математические, 
статистические, 
логические, 
финансовые, 
текстовые. 

урок открытия 
новых знаний 

иметь 
представление об 
организации 
данных и их 
типах в 
электронных 
таблицах 

Регулятивные: планирование – 
выбирать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации. Познавательные: 
общеучебные – использовать 
общие приемы решения 
поставленных задач; 
Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество – 
формулировать вопросы  

Индивид
уальный, 
фронталь

ный 
опрос 

Табличн
ый 
процесс
ор. 
Основны
е 
сведени
я 

3     Встроенные 
функции и их 
использование. 
Общие сведения о 
функциях.  

урок открытия 
новых знаний 

иметь 
представление о 
работе с 
функциями в 
электронных 
таблицах, уметь 
использовать 
функции при 
решении задач 

Регулятивные: планирование – 
определять общую цель и пути 
ее достижения; прогнозирование 
– предвидеть результат. 
Познавательные: общеучебные 
– выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
задач. Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество – 
формулировать свои 
затруднения 

Индивид
уальный, 
фронталь

ный 
опрос 

Встроен
ные 
функции 
и их 
использо
вание 

4     Инструменты 
анализа данных. 
Диаграммы. 
Сортировка 
данных. 
Фильтрация 
данных. Подбор 
параметра. 

урок открытия 
новых знаний 

уметь решать 
задачи с 
подбором 
параметра; уметь 
визуализировать 
полученные в 
таблицах данные 

Регулятивные: планирование – 
выбирать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации. Познавательные: 
смысловое чтение, знаково-
символические действия. 
Коммуникативные: 
инициативное  
сотрудничество – обращаться за 
помощью; проявлять активность 
во взаимодействии для решения 
задач   

Индивид
уальный, 
фронталь

ный 
опрос 

Инструм
енты 
анализа 
данных 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-1-1-obekty-tablichnogo-processora-i-ih-svojstva.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-1-1-obekty-tablichnogo-processora-i-ih-svojstva.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-1-1-obekty-tablichnogo-processora-i-ih-svojstva.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-1-1-obekty-tablichnogo-processora-i-ih-svojstva.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-1-1-obekty-tablichnogo-processora-i-ih-svojstva.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-1-1-obekty-tablichnogo-processora-i-ih-svojstva.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-1-1-obekty-tablichnogo-processora-i-ih-svojstva.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-1-1-obekty-tablichnogo-processora-i-ih-svojstva.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-3-1-vstroennye-funkcii-i-ih-ispolzovanie.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-3-1-vstroennye-funkcii-i-ih-ispolzovanie.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-3-1-vstroennye-funkcii-i-ih-ispolzovanie.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-3-1-vstroennye-funkcii-i-ih-ispolzovanie.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-3-1-vstroennye-funkcii-i-ih-ispolzovanie.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-3-1-vstroennye-funkcii-i-ih-ispolzovanie.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-4-1-instrumenty-analiza-dannyh.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-4-1-instrumenty-analiza-dannyh.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-4-1-instrumenty-analiza-dannyh.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-4-1-instrumenty-analiza-dannyh.pptx
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5     Обобщение и 
систематизация 
изученного 
материала по теме 
«Обработка 
информации в 
электронных 
таблицах»  

урок контроля уметь 
использовать   
электронные   
таблицы   для   
выполнения   

учебных   
заданий из 
различных 

предметных 
областей 

Регулятивные: целеполагание – 
преобразовывать практическую 
задачу в образовательную. 
Познавательные: общеучебные 
– осознанно выстраивать 
алгоритмы решения задач. 
Коммуникативные: 
взаимодействие – задавать 
вопросы, формулировать свою 
позицию  

промежу
точный 

тест1 

  Тема 3: 
«Алгоритмы и 
элементы 
программиров
ания» (12 
часов)           

  

    
6     Основные сведения 

об алгоритмах.  

Понятие алгоритма. 
Свойства 

алгоритма. 
Способы записи 

алгоритма. Понятие 
сложности 
алгоритма. 

Последовательная 
алгоритмическая 

структура. 
Алгоритмическая 

конструкция 
«ветвление». 

Циклы. 

урок открытия 
новых знаний 

иметь 
представление об 
алгоритмах и их 

свойствах 

Регулятивные: целеполагание – 
преобразовывать практическую 
задачу в образовательную. 
Познавательные: общеучебные 
– выбирать наиболее 
эффективные решения 
поставленной задачи. 
Коммуникативные: 
взаимодействие - формулировать 
свои взатруднения. 

Индивид
уальный, 
фронталь

ный 
опрос 

Основны
е 
сведени
я об 
алгорит
мах 

7     Алгоритмические 
структуры.  

урок открытия 
новых знаний 

иметь 
представление о 

базовых 
алгоритмических 

конструкциях 

Регулятивные: целеполагание – 
преобразовывать практическую 
задачу в образовательную. 
Познавательные: общеучебные 
–  контролировать и оценивать 
процесс в результате своей 
деятельности. 
Коммуникативные: 
взаимодействие, формулировать 
свое мнение и позицию. 

Индивид
уальный, 
фронталь

ный 
опрос 

Алгорит
мически
е 
структур
ы 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-5-1-osnovnye-svedenija-ob-algoritmah.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-5-1-osnovnye-svedenija-ob-algoritmah.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-5-1-osnovnye-svedenija-ob-algoritmah.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-5-1-osnovnye-svedenija-ob-algoritmah.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-5-1-osnovnye-svedenija-ob-algoritmah.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-5-1-osnovnye-svedenija-ob-algoritmah.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-6-1-algoritmicheskie-struktury.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-6-1-algoritmicheskie-struktury.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-6-1-algoritmicheskie-struktury.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-6-1-algoritmicheskie-struktury.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-6-1-algoritmicheskie-struktury.pptx
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8     Проверочная работа урок 
рефлексии уметь 

разработывать 
алгоритмы 

решения задач из 
разных 

предметных 
областей и 

представлять их 
в различных 

формах 

Регулятивные: целеполагание –  
удерживать познавательную 
задачу и применять 
установленные правила. 
Познавательные: общеучебные 
– контролировать и оценивать 
процесс решения задач и 
полученный результат. 
Коммуникативные: управление 
коммуникацией – осуществлять 
взаимный контроль 

промежу
точный   

9     Циклическая 
алгоритмическая 
конструкция  

урок открытия 
новых знаний иметь 

представление о 
циклах; уметь 

составлять циклы 
с определенным 

и 
неопределенным 

количеством 
повторений 

Регулятивные: планирование – 
выбирать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации. Познавательные: 
общеучебные – выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задач. 
Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество – 
осуществлять взаимоконтроль 

Индивид
уальный, 
фронталь

ный 
опрос 

Запись 
алгорит
мов на 
языках 
програм
мирован
ия 

10     Запись алгоритмов 
на языках 
программирования.  

Структурная 
организация 
данных. Некоторые 
сведения о языке 
программирования 
Pascal. Структура 
программы. Анализ 
программ, 
исползующих 
процедуры и 
функции. 

урок открытия 
новых знаний 

знать структуру 
программ на 

Паскале, типы 
данных и 

реализацию 
различных типов 

алгоритмов 

Регулятивные: планирование – 
применять установленные 
правила в планировании способа 
решения. Познавательные: 
общеучебные – ориентироваться 
в разнообразии программного 
обеспечения. 
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества – слушать 
собеседника, использовать речь 

Индивид
уальный, 
фронталь

ный 
опрос 

Запись 
алгорит
мов на 
языках 
програм
мирован
ия 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
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11     Анализ программ с 
помощью 
трассировочных 
таблиц.  

урок открытия 
новых знаний 

уметь 
анализировать 
работу 
программы с 
помощью 
трассировки 

Регулятивные: контроль и 
самоконтроль – использовать  
установленные правила в 
контроле результата решения 
задачи. Познавательные: 
общеучебные – уметь наиболее 
эффективно оценивать решения 
поставленной задачи. 
Коммуникативные: 
взаимодействие – 
формулировать собственное 
мнение и позицию 

Индивид
уальный, 
фронталь

ный 
опрос 

Запись 
алгорит
мов на 
языках 
програм
мирован
ия 

12     Функциональный 
подход к анализу 
программ. 

урок открытия 
новых знаний 

  

Регулятивные: целеполагание – 
преобразовывать практическую 
задачу в образовательную. 
Познавательные: общеучебные 
– осознанно строить сообщения 
в устной форме. 
Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество – 
формулировать свои 
затруднения 

Индивид
уальный, 
фронталь

ный 
опрос 

Запись 
алгорит
мов на 
языках 
програм
мирован
ия 

13     Структурированные 
типы данных. 
Массивы. 

Общие сведения об 
одномерных 
массивах. Задачи 
поиска элемента с 
заданными 
свойствами. 
Проверка 
соответствия 
элементов массива 
некоторому 

урок открытия 
новых знаний иметь 

представление о 
массивах; уметь 
создавать 
массивы 
различными 
способами 

Регулятивные: целеполагание – 
преобразовывать практическую 
задачу в образовательную. 
Познавательные: общеучебные 
- осознанно строить анализ 
данных в устной форме. 
Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество - 
формулировать свои 
затруднения. 

Индивид
уальный, 
фронталь

ный 
опрос 

Структур
ированн
ые типы 
данных. 
Массивы 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-7-1-zapis-algoritmov-na-jazykah-programmirovanija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-8-1-strukturirovannye-tipy-dannyh-massivy.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-8-1-strukturirovannye-tipy-dannyh-massivy.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-8-1-strukturirovannye-tipy-dannyh-massivy.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-8-1-strukturirovannye-tipy-dannyh-massivy.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-8-1-strukturirovannye-tipy-dannyh-massivy.pptx
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14     Структурное 
программирование 

условию. Удаление 
и вставка элементов 
массива в обратном 
поряде. Сортировка 
массива. 

урок открытия 
новых знаний 

уметь 
обрабатывать 
элементы 
массива при 
решении задч 

Регулятивные: коррекция – 
вносить необходимые 
коррективы в действие 
алгоритма после его завершения 
на основе его оценки и учета 
сделанных ошибок. 
Познавательные: общеучебные 
– ориентироваться в 
разнообразии способов решения 
задач. Коммуникативные: 
взаимодействие – 
формулировать собственное 
мнение и позицию.   

Индивид
уальный, 
фронталь

ный 
опрос 

Структур
ированн
ые типы 
данных. 
Массивы 

15     Рекурсивные 
алгоритмы 

урок открытия 
новых знаний 

иметь 
представление о 

рекурсии 

Регулятивные: 
прогнозирование – предвидеть 
возможности получения 
конкретного результата при 
решении задач. 
Познавательные: общеучебные 
– узнавать методы решения 
рекурсивных задач. 
Коммуникативные: 
взаимодействие – строить для 
партнера понятные 
высказывания  

Индивид
уальный, 
фронталь

ный 
опрос 

Структур
ное 
програм
мирован
ие 

16     Рекурсивные 
алгоритмы 

урок открытия 
новых знаний 

уметь составлять 
программы, 

использующие 
рекурсивные 
алгоритмы 

Регулятивные: коррекция – 
вносить необходимые 
дополнения и изменения в план 
и способ действия в случае 
расхождения действия и его 
результата. Познавательные: 
общеучебные – контролировать 
процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества – определять 
общую цель и пути ее 
достижения  

Индивид
уальный, 
фронталь

ный 
опрос 

Структур
ное 
програм
мирован
ие 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-8-1-strukturirovannye-tipy-dannyh-massivy.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-8-1-strukturirovannye-tipy-dannyh-massivy.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-8-1-strukturirovannye-tipy-dannyh-massivy.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-8-1-strukturirovannye-tipy-dannyh-massivy.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-8-1-strukturirovannye-tipy-dannyh-massivy.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-9-1-strukturnoe-programmirovanie.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-9-1-strukturnoe-programmirovanie.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-9-1-strukturnoe-programmirovanie.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-9-1-strukturnoe-programmirovanie.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-9-1-strukturnoe-programmirovanie.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-9-1-strukturnoe-programmirovanie.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-9-1-strukturnoe-programmirovanie.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-9-1-strukturnoe-programmirovanie.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-9-1-strukturnoe-programmirovanie.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-9-1-strukturnoe-programmirovanie.pptx
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17     Обобщение и 
систематизация 
изученного 
материала по теме 
«Алгоритмы и 
элементы 
программирования»  

урок контроля 

иметь навыки 
разработки и 

отладки 
программы, а 

также ее 
тестирование 

Регулятивные: оценка – 
устанавливать соответствие 
полученного результата 
поставленной цели. 
Познавательные: 
информационные – искать и 
выделять необходимую 
информацию из различных 
источников. 
Коммуникативные: управление 
коммуникацией – адекватно 
использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности  

итоговый 

Тест 2 

  Тема 3: 
«Информацио
нное 
моделировани
е» (6 часов)                 

18     Модели и 
моделирование.  

Общие сведения о 
моделировании. 
Компьютерное 
моделирование. 
Списки, графы, 
деревья, таблицы.  

урок открытия 
новых знаний 

иметь 
представление о 
различных типах 

моделей и о 
моделировании 

как методе 
познания 

Регулятивные: 
прогнозирование – предвидеть 
возможности получения 
конкретного результата при 
решении задачи. 
Познавательные: 
информационные – получать и 
обрабатывать информацию; 
общеучебные – ставить и 
формулировать проблемы. 
Коммуникативные: 
взаимодействие – 
формулировать собственное 
мнение и позицию  

Индивид
уальный, 
фронталь

ный 
опрос 

 Модели 
и 
моделир
ование 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/tests/test-11-2.exe
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-10-1-modeli-i-modelirovanie.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-10-1-modeli-i-modelirovanie.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-10-1-modeli-i-modelirovanie.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-10-1-modeli-i-modelirovanie.pptx


27 
 

19     Моделирование на 
графах 

урок открытия 
новых знаний 

уметь 
использовать   

графы     
описании 
реальных 

объектов и 
процессов 

Регулятивные: коррекция – 
вносить необходимые 
дополнения и изменения в план 
и способ действия в случае 
расхождения действия и его 
результата. Познавательные: 
общеучебные – контролировать 
процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества – определять 
общую цель и пути ее 
достижения  

итоговый 

 Модели
рование 
на 
графах 

20     Знакомство с 
теорией игр 

урок открытия 
новых знаний 

иметь 
представление о 

теории игр 

Регулятивные: 
прогнозирование – предвидеть 
возможности получения 
конкретного результата при 
решении задач. 
Познавательные: общеучебные 
– узнавать, называть и 
определять объекты и явления 
окружающей действительности в 
соответствии с содержанием 
учебных предметов. 
Коммуникативные: 
взаимодействие – строить для 
партнера понятные 
высказывания 

итоговый 

Моделир
ование 
на 
графах 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-11-1-modelirovanie-na-grafah.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-11-1-modelirovanie-na-grafah.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-11-1-modelirovanie-na-grafah.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-11-1-modelirovanie-na-grafah.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-11-1-modelirovanie-na-grafah.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-11-1-modelirovanie-na-grafah.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-11-1-modelirovanie-na-grafah.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-11-1-modelirovanie-na-grafah.pptx
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21     База данных как 
модель предметной 
области. 

 Общие 
представления об 
информационных 

системах. 
Предметная область 

и ее 
моделирование. 
Представление о 
моделях данных. 

Реляционные базы 
данных. Этапы 

разработки базы 
данных. СУБД и их 

классификация. 
Работа в 

программной среде 
СУБД.  

урок открытия 
новых знаний 

уметь создавать 
базу данных, 
пополнять и 

редактировать ее 

Регулятивные: целеполагание – 
преобразовывать практическую 
задачу в образовательную;  
контроль и самоконтроль – 
использовать установленные 
правила в контроле способа 
решения задачи. 
Познавательные: общеучебные 
– выбирать наиболее 
эффективные решения 
поставленной задачи. 
Коммуникативные: 
взаимодействие – 
формулировать собственное 
мнение и позицию 

итоговый 

 База 
данных 
как 
модель 
предмет
ной 
области 

22     Системы 
управления базами 
данных.  

урок открытия 
новых знаний 

уметь 
использовать 

СУБД при 
решении задач 
поиска данных, 
их сортировки, 
фильтрации, а 

также для 
вычислений 

Регулятивные: целеполагание – 
преобразовывать практическую 
задачу в образовательную; 
контроль и самоконтроль – 
использовать установленные 
правила в контроле способа 
решения задачи. 
Познавательные: общеучебные 
– выбирать наиболее 
эффективные решения 
поставленной задачи. 
Коммуникативные: 
взаимодействие – 
формулировать вопросы по сути 
темы 

промежу
точный 

 Систем
ы 
управле
ния 
базами 
данных 

23     Обобщение и 
систематизация 
изученного 
материала по теме 
«Информационное 
моделирование»    

урок контроля 

уметь применять 
базы данных при 
решении задач 

Регулятивные: целеполагание – 
формулировать и удерживать 
учебную задачу. 
Познавательные: общеучебные 
– контролировать и оценивать 
процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество – 
ставить вопросы и обращаться за 
помощью 

итоговый 

 Тест 3 
Информ
ационно
е 
моделир
ование 

  Тема 4: «Сетевые информационные технологии» (4 часа)           

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-12-1-baza-dannyh-kak-model-predmetnoj-oblasti.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-12-1-baza-dannyh-kak-model-predmetnoj-oblasti.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-12-1-baza-dannyh-kak-model-predmetnoj-oblasti.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-12-1-baza-dannyh-kak-model-predmetnoj-oblasti.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-12-1-baza-dannyh-kak-model-predmetnoj-oblasti.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-12-1-baza-dannyh-kak-model-predmetnoj-oblasti.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-12-1-baza-dannyh-kak-model-predmetnoj-oblasti.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-13-1-sistemy-upravlenija-bazami-dannyh.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-13-1-sistemy-upravlenija-bazami-dannyh.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-13-1-sistemy-upravlenija-bazami-dannyh.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-13-1-sistemy-upravlenija-bazami-dannyh.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-13-1-sistemy-upravlenija-bazami-dannyh.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-13-1-sistemy-upravlenija-bazami-dannyh.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/tests/test-11-3.exe
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/tests/test-11-3.exe
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/tests/test-11-3.exe
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/tests/test-11-3.exe
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/tests/test-11-3.exe
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/tests/test-11-3.exe
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24     Основы построения 
компьютерных 
сетей.   

Компьютерные сети 
и их 

классификация.  
Аппаратное и 
программное 
обеспечение 

компьютерных 
сетей. Работа в 

локальной сети. Как 
устроен Интернет. 
История появления 

и развития 
компьютерных 

сетей.  
Информационные 

службы. 
Коммуникационные 

службы. Сетевой 
этикет.  Всемирная 

паутина. Поиск 
информации в сети 

Интернет. О 
достоверности 
информации, 

представленной на 
Web-ресурсах. 

урок открытия 
новых знаний 

иметь 
представление о 

построении 
компьютерных 

сетей различного 
уровня 

Регулятивные: целеполагание – 
удерживать познавательную 
задачу и применять 
установленные правила. 
Познавательные: общеучебные 
– контролировать и оценивать 
процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: управление 
коммуникацией – осуществлять 
взаимный контроль 

Индивид
уальный, 
фронталь

ный 
опрос 

 Основы 
построен
ия 
компьют
ерных 
сетей 

25     Службы Интернета. урок открытия 
новых знаний 

иметь 
представление о 

службах 
Всемирной сети 

Регулятивные: контроль и 
самоконтроль – использовать 
установленные правила в 
контроле способа решения 
задачи. Познавательные: 
общеучебные – выбирать 
наиболее эффективные способы 
нахождения информации. 
Коммуникативные: 
взаимодействие – 
формулировать собственное 
мнение и позицию  

Индивид
уальный, 
фронталь

ный 
опрос 

 Службы 
Интерне
та 

26     Интернет как 
глобальная 
информационная 
система.  

урок 
рефлексии 

иметь 
представление об 

использовании 
информационных 

ресурсов 
интернет-
сервисов 

Регулятивные: целеполагание –  
использовать различные правила 
в определении способа решения 
задачи. Познавательные: 
общеучебные – выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения поставленной задачи. 
Коммуникативные: 
взаимодействие – 
формулировать собственное 
мнение и позицию  

промежу
точный 

 Интерне
т как 
глобаль
ная 
информ
ационна
я 
система 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-14-1-osnovy-postroenija-kompjuternyh-setej.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-14-1-osnovy-postroenija-kompjuternyh-setej.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-14-1-osnovy-postroenija-kompjuternyh-setej.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-14-1-osnovy-postroenija-kompjuternyh-setej.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-14-1-osnovy-postroenija-kompjuternyh-setej.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-14-1-osnovy-postroenija-kompjuternyh-setej.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-15-1-sluzhby-interneta.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-15-1-sluzhby-interneta.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-15-1-sluzhby-interneta.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-16-1-internet-kak-globalnaja-informacionnaja-sistema.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-16-1-internet-kak-globalnaja-informacionnaja-sistema.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-16-1-internet-kak-globalnaja-informacionnaja-sistema.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-16-1-internet-kak-globalnaja-informacionnaja-sistema.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-16-1-internet-kak-globalnaja-informacionnaja-sistema.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-16-1-internet-kak-globalnaja-informacionnaja-sistema.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-16-1-internet-kak-globalnaja-informacionnaja-sistema.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-16-1-internet-kak-globalnaja-informacionnaja-sistema.pptx
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27     Обобщение и 
систематизация 
изученного 
материала по теме 
«Сетевые 
информационные 
технлогии"   

урок контроля 

уметь 
использовать 
возможности 

компьютерных 
сетей при 

решении задач 

Регулятивные: коррекция – 
вносить необходимые 
коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки 
и учета сделанных ошибок.  
Познавательные: общеучебные 
– выбирать наиболее 
эффективные решения 
поставленной задачи. 
Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество – 
формулировать свои 
затруднения  

итоговый 

 Тест 4 
Сетевые 
информ
ационны
е 
технолог
ии 

  Тема 5: 
«Основы 
социальной 
информатики
» (4 часа)             

    

28     Информационное 
общество 

Понятие 
информационного 

общества. 
Информационные 
ресурсы, продукты 

и услуги. 
Информатизация 

образования.  
Правовое 

регулирование в 
области 

урок открытия 
новых знаний 

  

Регулятивные: целеполагание – 
удерживать познавательную 
задачу и применять 
установленные правила. 
Познавательные: общеучебные 
– контролировать и оценивать 
процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: управление 
коммуникацией – осуществлять 
взаимный контроль 

Индивид
уальный, 
фронталь

ный 
опрос 

 Информ
ационно
е 
обществ
о 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/tests/test-11-4.exe
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/tests/test-11-4.exe
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/tests/test-11-4.exe
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/tests/test-11-4.exe
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/tests/test-11-4.exe
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/tests/test-11-4.exe
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/tests/test-11-4.exe
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-17-1-informacionnoe-obshhestvo.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-17-1-informacionnoe-obshhestvo.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-17-1-informacionnoe-obshhestvo.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-17-1-informacionnoe-obshhestvo.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-17-1-informacionnoe-obshhestvo.pptx
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29     Информационное 
право 

информационных 
ресурсов. Правовые 

нормы 
использования 
программного 
обеспечения. О 
наказаниях за 

информационные 
преступления. 

Информационная 
безопасность. 

Защита 
информации.  

урок открытия 
новых знаний 

  

Регулятивные: целеполагание – 
формировать и удерживать 
учебную задачу; 
прогнозирование – предвидеть 
уровень усвоения знаний, его 
временных характеристик. 
Познавательные: общеучебные 
– выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
задач. Коммуникативные: 
взаимодействие – 
формулировать свои 
затруднения; ставить вопросы, 
вести устный диалог  

Индивид
уальный, 
фронталь

ный 
опрос 

 Информ
ационно
е право 
и 
информ
ационна
я 
безопас
ность 

30     Инормационная 
безопасность 

урок открытия 
новых знаний 

  

Регулятивные: контроль и 
самоконтроль – сличать способ 
действия и его результат с 
заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона.  
Познавательные: 
информационные – искать и 
выделять необходимую 
информацию из различных  
источников в разных формах. 
Коммуникативные: управление 
коммуникацией – 
прогнозировать возникновение 
конфликтов при наличии разных 
точек зрения  

промежу
точный 

 Информ
ационно
е право 
и 
информ
ационна
я 
безопас
ность 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-18-1-informacionnoe-pravo-i-informacionnaja-bezopasnost.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-18-1-informacionnoe-pravo-i-informacionnaja-bezopasnost.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-18-1-informacionnoe-pravo-i-informacionnaja-bezopasnost.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-18-1-informacionnoe-pravo-i-informacionnaja-bezopasnost.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-18-1-informacionnoe-pravo-i-informacionnaja-bezopasnost.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-18-1-informacionnoe-pravo-i-informacionnaja-bezopasnost.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-18-1-informacionnoe-pravo-i-informacionnaja-bezopasnost.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-18-1-informacionnoe-pravo-i-informacionnaja-bezopasnost.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-18-1-informacionnoe-pravo-i-informacionnaja-bezopasnost.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-18-1-informacionnoe-pravo-i-informacionnaja-bezopasnost.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-18-1-informacionnoe-pravo-i-informacionnaja-bezopasnost.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-18-1-informacionnoe-pravo-i-informacionnaja-bezopasnost.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-18-1-informacionnoe-pravo-i-informacionnaja-bezopasnost.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-18-1-informacionnoe-pravo-i-informacionnaja-bezopasnost.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-18-1-informacionnoe-pravo-i-informacionnaja-bezopasnost.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-18-1-informacionnoe-pravo-i-informacionnaja-bezopasnost.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-18-1-informacionnoe-pravo-i-informacionnaja-bezopasnost.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-18-1-informacionnoe-pravo-i-informacionnaja-bezopasnost.pptx
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Обобщение и 
систематизация  
изученного 
материала по теме 
«Основы 
социальной 
информатики»  

  

урок контроля 

  

Регулятивные: коррекция - 
вносить необходимые 
коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки 
и учета сделанных ошибок. 
Познавательные: общеучебные 
- ориентироваться в 
разнообразии способов решения 
задач. Коммуникативные: 
взаимодействие - формулировать 
собственное мнение и позицию. 

итоговый 

 Тест 5 
Основы 
социаль
ной 
информ
атики 

32 

    

Повторение и 
обобщение 
пройденного 
материала  

  

урок 
рефлексии 

  

Регулятивные: целеполагание – 
формировать и удерживать 
учебную задачу; 
прогнозирование – предвидеть 
уровень усвоения знаний, его 
временных характеристик. 
Познавательные: общеучебные 
– выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
задач. Коммуникативные: 
взаимодействие – 
формулировать свои 
затруднения; ставить вопросы, 
вести устный диалог    

  

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/tests/test-11-5.exe
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/tests/test-11-5.exe
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/tests/test-11-5.exe
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/tests/test-11-5.exe
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/tests/test-11-5.exe
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/tests/test-11-5.exe
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33 

    

Повторение и 
обобщение 
пройденного 
материала  

  

урок 
рефлексии 

  

Регулятивные: коррекция – 
вносить необходимые 
коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки 
и учета сделанных ошибок. 
Познавательные: общеучебные 
– ориентироваться в 
разнообразии способов решения 
задач; узнавать, и определять 
объекты и явления окружающей 
действительности в соответствии 
с содержанием учебного 
предмета. Коммуникативные: 
взаимодействие – 
формулировать собственное 
мнение и позицию; 
инициативное сотрудничество – 
формулировать свои 
затруднения  

    
34 

    

Повторение и 
обобщение 
пройденного 
материала  

  

урок 
рефлексии 

  

Регулятивные: контроль и 
самоконтроль – сличать способ 
действия и его результат с 
заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона. 
Познавательные: 
информационные – искать и 
выделять необходимую 
информацию из различных 
источников в разных формах. 
Коммуникативные: управление 
коммуникацией – 
прогнозировать возникновение 
конфликтов при наличии разных 
точек зрения      
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