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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413; 

 Программа по информатике базового уровня для 10-11 классов (Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ гимназии № 52 

Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденная приказом от 25.05.2020 № 54, с изменениями 

от 30.04.2021 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

Изучение информатики в 11 классе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование совре-

менной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и тех-

нических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные техно-

логии (ИКТ), в том числе при изучении других 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 информа-

ционной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и кол-

лективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на 34 часа учебного времени, по 1 часу в неделю. Программой преду-

смотрено проведение: количество практических работ - 11, количество контрольных работ - 3. Те-

матическое планирование адаптировано к обучающимся общеобразовательных классов, с коррек-

тировкой часов в сторону увеличения практических и творческих заданий. Вся работа на уроках 

ведется с учетом индивидуальных возможностей обучающихся, уровня их развития и обязательно 

дифференцированный подход к домашним заданиям и самостоятельным работам на уроках. 

4. Используемый учебно-методический комплект: 

Для обучающегося: Информатика. 11 класс. Базовый уровень: учебник /Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

Для учителя: 

 Информатика. 11 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, 

А.А. Лобанов, Т.Ю. Лобанова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.  

 Информатика. 11 класс. Электронная форма учебника Босовой Л.Л., Босовой А.Ю. (Полная 

версия).  

 Информатика 10-11 классы. Компьютерный практикум / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Е.А. Ми-

рончик, И. Дж. Куклина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.  

 Информатика 10-11 классы. Базовый уровень: методическое пособие /Л.Л. Босова, А.Ю. Бо-

сова, Н.Е. Аквилянов, Е.А. Мирончик, И. Дж. Куклина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.  

 Бутягина К.Л. Информатика. 10–11 классы. Примерные рабочие программы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни / К.Л. Бутягина. – М.: БИНОМ. Лабора-

тория знаний.  

Состав электронного приложения: 

 Электронная форма учебников - гипертекстовые аналоги учебников с возможностью исполь-

зования на автономном носителе с подборкой электронных образовательных ресурсов к темам учеб-

ников из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru) и ресурсов РЭШ (https://resh.edu.ru); 

 Сетевой дистанционный практикум по информатике на открытом портале 

http://Webpractice.cm.ru - среда для самообучения  в открытом доступе  (совместная разработка ав-

торского коллектива и компании «Кирилл и Мефодий»); 

http://fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://webpractice.cm.ru/


 Электронные версии элективных курсов для внеурочной проектной работы, разработанные 

совместно с компанией Microsoft и доступные в открытом доступе на методическом сайте издатель-

ства (http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/microsoft.php). 

5. Планируемые результаты освоения предмета  

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценност-

ных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому обра-

зовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основ-

ными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики, являются: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики; 

 сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

гих видах деятельности; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и возможностей ре-

ализации собственных жизненных планов. 

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

дующие метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в раз-

личных ситуациях.  

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких аспектах, таких 

как:  

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

контроль  за результатами работы; 

- изучение основ системологии: способствует формированию системного подхода к анализу 

объекта деятельности;   

- алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя из 

ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя (системы 

команд исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методической системы 

курса: 

- формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса стимулирует к дис-

куссионной форме обсуждения и принятия согласованных  решений; 

- ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от обучаю-

щихся умения взаимодействовать; защита работы предполагает коллективное обсуждение ее ре-

зультатов. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных областей. По-

этому успешная учебная и производственная деятельность в этой области невозможна без способ-

ностей к самообучению, к активной познавательной деятельности.  

Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы которого по-

стоянно расширяются.  В процессе изучения информатики, ученики осваивают эффективные ме-

тоды получения информации через Интернет, ее отбора и систематизации. 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/microsoft.php


4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых позна-

вательных задач и средств их достижения. 

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального, дифференциро-

ванного подхода при распределении практических заданий, которые разделены на три уровня слож-

ности: репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое разделение станет для некоторых обу-

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

Дифференциация происходит и при распределении между обучающимися проектных заданий. 

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

дующие предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, преимущественно, об-

щеобразовательной и общекультурной подготовки: 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окру-

жающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универ-

сальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

 знание основных конструкций программирования; 

 умение анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для ре-

шения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки 

таких программ 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимо-

сти анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных;  

 сформированность 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 безопас-

ности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных про-

грамм и работы в Интернете. 

6. Информация об организационных формах уроков, используемых технологиях, методах, сред-

ствах. 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение но-

вого материала, во второй части урока планируется компьютерный практикум в форме практиче-

ских работ или компьютерных практических заданий рассчитанных, с учетом требований СанПиН, 

на 30 мин. и направлены на отработку отдельных технологических приемов. Практические работы 

методически ориентированы на использование метода проектов, что позволяет дифференцировать 

и индивидуализировать обучение. Возможно выполнение практических занятий во внеурочное 

время в компьютерном классе или дома. Задача организации проектной деятельности - познакомить 

обучающихся с основными видами широко используемых средств ИКТ, как аппаратных, так и про-

граммных в их профессиональных версиях (тогда, как правило, используются только базовые функ-

ции) и учебных версиях. В рамках такого знакомства обучающиеся выполняют соответствующие, 

представляющие для них смысл и интерес проекты, относящиеся к физике, математике, биологии и 

химии, жизни школы, сфере их персональных интересов. 

7. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся (согласно Положению о проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в ГБОУ гимназии № 52 Приморского 

района Санкт-Петербурга). 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме практиче-

ских работ и практических заданий. Тематический контроль осуществляется по завершении круп-

ного блока (модуля) в форме тестирования, выполнения зачетной практической - или контрольной 



работы. В соответствии с санитарными нормами и правилами СанПиН практические занятия про-

водятся не более чем по 25 мин на уроке и составляют 50% учебного времени. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Приоритетной задачей курса информатики является освоение информационная технология ре-

шения задачи (которую не следует смешивать с изучением конкретных программных средств). При 

этим следует отметить, что в основном решаются типовые задачи с использованием типовых про-

граммных средств.  

Приоритетными объектами изучения информатики являются информационные системы, пре-

имущественно автоматизированные информационные системы, связанные с информационными 

процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с позиций системного подхода.  

Это связано с тем, что базовый уровень, ориентирован, прежде всего, на обучающихся – гума-

нитариев. При этом, сам термин «гуманитарный» понимается как синоним широкой, «гуманитар-

ной» культуры, а не простое противопоставление «естественнонаучному»  образованию. При таком 

подходе важнейшая роль отводиться методологии решения нетиповых задач из различных образо-

вательных областей. Основным моментом этой методологии является представления данных в виде 

информационных систем и моделей с целью последующего использования типовых программных 

средств.  

Основная задача базового уровня состоит в изучении общих закономерностей функционирова-

ния, создания и применения информационных систем, преимущественно автоматизированных. С 

точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, расширить воз-

можности информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и 

углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. С точки зрения деятель-

ности, это дает возможность сформировать методологию использования основных автоматизиро-

ванных информационных систем в решении конкретных задач, связанных с анализом и представле-

нием основных информационных процессов. 

Обучение информатике организовано «по спирали»: первоначальное знакомство с понятиями 

всех изучаемых линий (модулей), затем на следующей ступени обучения изучение вопросов тех же 

модулей, но уже на качественно новой основе, более подробное, с включением некоторых новых 

понятий, относящихся к данному модулю и т.д. Таких «витков» два: базовый курс основной школы 

и базовый курс старшей школы. В базовом уровне старшей школы это позволяет перейти к более 

глубокому всестороннему изучению основных содержательных линий курса информатики основ-

ной школы. С другой стороны это дает возможность осуществить реальную профилизацию обуче-

ния в гуманитарной сфере.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ п/п Наименование тем, разделов, модулей Количество часов 

1.  Обработка информации в электронных таблицах 6 

2.  Алгоритмы и элементы программирования 9 

3.  Информационное моделирование 8 

4.  Сетевые информационные технологии 5 

5.  Основы социальной информатики 4 

6.  Итоговое повторение  2 

 Итого: 34 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

уро

ка 

Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы кон-

троля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

1.   Повторение.  

Техника безопас-

ности и организа-

ция рабочего ме-

ста. Табличный  

процессор.  Ос-

новные  сведения 

Урок общеметодо-

логической 

направленности 

Онлайн-тест  

«Табличный 

процессор. 

Основные 

сведения».  

Научатся: владение приёмами ввода и 

редактирования данных в электронных 

таблицах; умение использовать элек-

тронные таблицы для выполнения учеб-

ных заданий из различных предметных 

областей.  

Познавательные: планируют собствен-

ную деятельность. 

Регулятивные: определяют цель, про-

блему в учебной и жизненно-практиче-

ской деятельности. 

Коммуникативные: проявляют актив-

ность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Личностные: наличие мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки, умения и 

навыки безопасного и целесообразного 

поведения при работе в компьютерном 

классе; способность и готовность к 

принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигие-

нических, эргономических и техниче-

ских условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

2.  Редактирование  

и  форматирова-

ние  в  табличном 

процессоре 

Урок открытия но-

вого знания 

Онлайн-тест  

«Редактиро-

вание и фор-

матирование 

в табличном 

процессоре 

Научатся: владение приёмами редакти-

рования и форматирования в электрон-

ных таблицах; умение использовать 

электронные таблицы для выполнения 

учебных заданий из различных пред-

метных областей  

Познавательные: извлекают информа-

цию, ориентируются в своей системе 

знаний и осознают необходимость но-

вого знания, делают предварительный 

отбор источников информации для по-

иска нового знания. 

Регулятивные: определяют цель, учеб-

ной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, находят средства её 

осуществления. 



№ 

уро

ка 

Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы кон-

троля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

Коммуникативные: слушают других, 

пытаются принимать иную точку зре-

ния, готовы изменить своё собственное 

мнение. 

Личностные: наличие мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техниче-

скому творчеству, владение достовер-

ной информацией о передовых дости-

жениях и открытиях мировой и отече-

ственной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и 

общества. 

3.  Встроенные  

функции  и  их  

использование 

Урок общеметодо-

логической 

направленности 

Онлайн-тест  

«Встроенные 

функции и их 

использова-

ние» 

Научатся: владение приёмами организа-

ции вычислений в электронных табли-

цах с использованием встроенных 

функций; умение использовать элек-

тронные таблицы для выполнения учеб-

ных заданий из различных предметных 

областей;  

Познавательные: планируют собствен-

ную деятельность; находят достовер-

ную информацию, необходимую для 

решения учебных и жизненных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои дей-

ствия; выбирают средства достижения 

цели в группе и индивидуально. 

Коммуникативные:  аргументируют 

свою позицию и координируют её с по-

зициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в сов-

местной деятельности.  

Личностные: наличие мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техниче-

скому творчеству, владение достовер-



№ 
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ка 
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ной информацией о передовых дости-

жениях и открытиях мировой и отече-

ственной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и 

общества.  

4.  Логические 

функции 

Урок общеметодо-

логической 

направленности 

Практическая 

работа  

«Встроенные 

и логические 

функции» 

Научатся: владение приёмами организа-

ции вычислений в электронных табли-

цах с использованием встроенных 

функций; умение использовать элек-

тронные таблицы для выполнения учеб-

ных заданий из различных предметных 

областей;  

Познавательные: планируют собствен-

ную деятельность; находят достовер-

ную информацию, необходимую для 

решения учебных и жизненных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои дей-

ствия; выбирают средства достижения 

цели в группе и индивидуально. 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют её с по-

зициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в сов-

местной деятельности.  

Личностные: наличие мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техниче-

скому творчеству, владение достовер-

ной информацией о передовых дости-

жениях и открытиях мировой и отече-

ственной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и 

общества. 

5.  Инструменты  

анализа  данных 

Урок общеметодо-

логической 

направленности 

Практическая 

работа  «Ин-

струменты 

анализа дан-

ных».  

Научатся: владение инструментами ана-

лиза данных в электронных таблицах; 

умение использовать электронные таб-

лицы для выполнения учебных заданий 

из различных предметных областей;   

Познавательные: планируют собствен-

ную деятельность; находят достовер-

ную информацию, необходимую для 

решения учебных и жизненных задач. 



№ 

уро

ка 

Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы кон-
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Онлайн-тест ; 

«Инстру-

менты ана-

лиза данных».  

 Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои дей-

ствия; выбирают средства достижения 

цели в группе и индивидуально. 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют её с по-

зициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в сов-

местной деятельности.  

Личностные: наличие мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техниче-

скому творчеству, владение достовер-

ной информацией о передовых дости-

жениях и открытиях мировой и отече-

ственной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и 

общества.  

6.  Обобщение и си-

стематизация 

изученного мате-

риала по теме 

«Обработка ин-

формации в элек-

тронных табли-

цах» (урок-семи-

нар или прове-

рочная работа) 

Урок развиваю-

щего контроля 

Интерактив-

ный  тест к 

главе 1 или 

Контрольная 

работа «Об-

работка ин-

формации в 

электронных 

таблицах» 

Научатся: умение использовать элек-

тронные таблицы для выполнения учеб-

ных заданий из различных предметных 

областей;  

Познавательные: находят достоверную 

информацию для решения учебных за-

дач; распознают различные системы, 

выделяют существенные признаки 

Регулятивные: определяют цель, про-

блему в деятельности; работают по 

плану, сверяясь с целью, находят и ис-

правляют ошибки  

Коммуникативные: слушают друг 

друга, высказывают собственную точку 

зрения 

Личностные : мировоззрение, соответ-

ствующее современному уровню разви-
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тия науки, значимости науки, готов-

ность к научно-техническому творче-

ству, владение достоверной информа-

цией о передовых достижениях и от-

крытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в научных 

об устройстве мира и общества.  

7.  Основные  сведе-

ния  об  алгорит-

мах 

Урок открытия но-

вого знания 

Онлайн-тест  

«Основные 

сведения об 

алгоритмах» 

Научатся: определять результат выпол-

нения алгоритма при заданных исход-

ных данных; выполнять пошагово (с ис-

пользованием компьютера или вруч-

ную) несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; понимать и исполь-

зовать основные понятия, связанные со 

сложностью вычислений (время работы, 

размер используемой памяти);   

Познавательные: самостоятельно  выде-

ляют и формируют познавательные 

цели; осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации; применяют 

методы информационного поиска, в 

том числе и с помощью компьютерных 

средств. 

 Регулятивные: выстраивают  работу по  

заранее намеченному плану; проявляют 

целеустремлённость и настойчивость в 

достижении целей. 

Коммуникативные:  взаимодействуют 

со взрослыми и сверстниками в учеб-

ной деятельности; участвуют в коллек-

тивном обсуждении проблемы.   

Личностные: мировоззрение, соответ-

ствующее современному уровню разви-

тия науки, значимости науки, готов-

ность к научно-техническому творче-

ству, владение достоверной информа-

цией о передовых достижениях и от-

крытиях мировой и отечественной 

науки. 

. 



№ 

уро

ка 
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8.  Алгоритмиче-

ские  структуры 

Урок открытия но-

вого знания 

Практическая 

работа  Само-

стоятельная 

работа № 1 

«Алгоритмы 

и исполни-

тели» 

Онлайн-тест  

«Алгоритми-

ческие струк-

туры» 

Научатся: определять результат выпол-

нения алгоритма при заданных исход-

ных данных; выполнять пошагово (с ис-

пользованием компьютера или вруч-

ную) несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных;  

Познавательные: самостоятельно  выде-

ляют и формируют познавательные 

цели; осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации; применяют 

методы информационного поиска, в 

том числе и с помощью компьютерных 

средств. 

 Регулятивные: выстраивают  работу по  

заранее намеченному плану; проявляют 

целеустремлённость и настойчивость в 

достижении целей. 

Коммуникативные:  взаимодействуют 

со взрослыми и сверстниками в учеб-

ной деятельности; участвуют в коллек-

тивном обсуждении проблемы.   

Личностные: мировоззрение, соответ-

ствующее современному уровню разви-

тия науки, значимости науки, готов-

ность к научно-техническому творче-

ству, владение достоверной информа-

цией о передовых достижениях и от-

крытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества 

9.  Запись  алгорит-

мов  на  языке 

программирова-

ния Паскаль 

Урок общеметодо-

логической 

направленности 

Практическая 

работа   

Разноуровне-

вая самостоя-

тельной ра-

бота № 2 «За-

пись алгорит-

мов на языке 

Научатся: выполнять пошагово (с ис-

пользованием компьютера или вруч-

ную) несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; определять резуль-

тат выполнения алгоритма при задан-

ных исходных данных; узнавать изу-

ченные алгоритмы обработки чисел и 

Познавательные: умение самостоя-

тельно планировать пути достижения 

целей; умение соотносить свои дей-

ствия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятель-

ности, определять способы действий в 

рамках предложенных условий, коррек-

тировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; умение 
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программиро-

вания» 

числовых последовательностей; созда-

вать на их основе несложные про-

граммы анализа данных; читать и пони-

мать несложные программы, написан-

ные на выбранном для изучения уни-

версальном алгоритмическом языке вы-

сокого уровня; создавать на алгоритми-

ческом языке программы для решения 

типовых задач базового уровня из раз-

личных предметных областей с исполь-

зованием основных алгоритмических 

конструкций;  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи; 

Регулятивные: владение основами са-

моконтроля, самооценки, принятия ре-

шений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной де-

ятельности;  

Коммуникативные: высказывают соб-

ственную точку зрения; строят понят-

ные речевые высказывания 

Личностные: мировоззрение, соответ-

ствующее современному уровню разви-

тия науки, значимости науки, готов-

ность к научно-техническому творче-

ству, владение достоверной информа-

цией о передовых достижениях и от-

крытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и обще-

ства. 

10.  Анализ программ 

с помощью трас-

сировочных таб-

лиц 

Урок отработки 

умений и рефлек-

сии 

Фронтальный 

опрос 

Онлайн-тест  

«Запись алго-

ритмов на 

языках про-

граммирова-

ния».  

Научатся: выполнять пошагово (с ис-

пользованием компьютера или вруч-

ную) несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; определять резуль-

тат выполнения алгоритма при задан-

ных исходных данных; узнавать изу-

ченные алгоритмы обработки чисел и 

числовых последовательностей; созда-

вать на их основе несложные про-

граммы анализа данных; читать и пони-

мать несложные программы, написан-

Познавательные: самостоятельно  выде-

ляют и формируют познавательные 

цели; осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации; применяют 

методы информационного поиска, в 

том числе и с помощью компьютерных 

средств. 

 Регулятивные: выстраивают  работу по  

заранее намеченному плану; проявляют 

целеустремлённость и настойчивость в 

достижении целей. 
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ные на выбранном для изучения уни-

версальном алгоритмическом языке вы-

сокого уровня; создавать на алгоритми-

ческом языке программы для решения 

типовых задач базового уровня из раз-

личных предметных областей с исполь-

зованием основных алгоритмических 

конструкций;  

Коммуникативные:  взаимодействуют 

со взрослыми и сверстниками в учеб-

ной деятельности; участвуют в коллек-

тивном обсуждении проблемы.   

Личностные: мировоззрение, соответ-

ствующее современному уровню разви-

тия науки, значимости науки, готов-

ность к научно-техническому творче-

ству, владение достоверной информа-

цией о передовых достижениях и от-

крытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества 

11.  Функциональный 

подход к анализу 

программ 

Урок развиваю-

щего контроля 

Практическая 

работа   

Разноуровне-

вая самостоя-

тельная ра-

бота № 3 

«Анализ алго-

ритмов» 

Научатся: выполнять пошагово (с ис-

пользованием компьютера или вруч-

ную) несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; определять резуль-

тат выполнения алгоритма при задан-

ных исходных данных; узнавать изу-

ченные алгоритмы обработки чисел и 

числовых последовательностей; созда-

вать на их основе несложные про-

граммы анализа данных; читать и пони-

мать несложные программы, написан-

ные на выбранном для изучения уни-

версальном алгоритмическом языке вы-

сокого уровня; создавать на алгоритми-

ческом языке программы для решения 

типовых задач базового уровня из раз-

личных предметных областей с исполь-

зованием основных алгоритмических 

конструкций;  

Познавательные: находят достоверную 

информацию для решения учебных за-

дач; распознают различные системы, 

выделяют существенные признаки 

Регулятивные: определяют цель, про-

блему в деятельности; работают по 

плану, сверяясь с целью, находят и ис-

правляют ошибки  

Коммуникативные: слушают друг 

друга, высказывают собственную точку 

зрения 

Личностные: мировоззрение, соответ-

ствующее современному уровню разви-

тия науки, значимости науки, готов-

ность к научно-техническому творче-

ству, владение достоверной информа-

цией о передовых достижениях и от-

крытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества 



№ 

уро

ка 

Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы кон-

троля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

12.  Структурирован-

ные  типы  дан-

ных.  Массивы 

Урок общеметодо-

логической 

направленности 

Индивидуаль-

ная работа 

Онлайн-тест  

«Структури-

рованные 

типы данных. 

Массивы» 

Научатся:создавать на алгоритмиче-

ском языке программы для решения ти-

повых задач базового уровня из различ-

ных предметных областей с использо-

ванием основных алгоритмических кон-

струкций; использовать знания о поста-

новках задач поиска и сортировки 

Познавательные: находят достоверную 

информацию для решения учебных и 

жизненных задач; распознают различ-

ные системы, выделяют существенные 

признаки 

Регулятивные: определяют цель, про-

блему в деятельности; работают по 

плану, сверяясь с целью, находят и ис-

правляют ошибки  

Коммуникативные: слушают друг 

друга, высказывают собственную точку 

зрения 

Личностные: готовность к научно-тех-

ническому творчеству, владение досто-

верной информацией о передовых до-

стижениях и открытиях мировой и оте-

чественной науки, заинтересованность 

в научных знаниях об устройстве мира 

и общества. 

13.  Структурное  

программирова-

ние 

Урок отработки 

умений и рефлек-

сии 

Практическая 

работа   

Разноуровне-

вая самостоя-

тельной ра-

бота № 4 

«Способы за-

полнения и 

типовые при-

ёмы обра-

ботки одно-

мерных мас-

сивов». 

Научатся: выполнять пошагово (с ис-

пользованием компьютера или вруч-

ную) несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; создавать на алго-

ритмическом языке программы для ре-

шения типовых задач базового уровня 

из различных предметных областей с 

использованием основных алгоритми-

ческих конструкций; использовать 

навыки и опыт разработки программ в 

выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку про-

Познавательные: находят достоверную 

информацию для решения учебных и 

жизненных задач; распознают различ-

ные системы, выделяют существенные 

признаки 

Регулятивные: определяют цель, про-

блему в деятельности; работают по 

плану, сверяясь с целью, находят и ис-

правляют ошибки  

Коммуникативные: слушают друг 

друга, высказывают собственную точку 

зрения 



№ 

уро

ка 

Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы кон-

троля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

грамм; использовать основные управля-

ющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки при-

кладных программ; выполнять создан-

ные программы;   

Личностные: готовность к научно-тех-

ническому творчеству, владение досто-

верной информацией о передовых до-

стижениях и открытиях мировой и оте-

чественной науки, заинтересованность 

в научных знаниях об устройстве мира 

и общества. 

14.  Рекурсивные ал-

горитмы 

Урок открытия но-

вого знания 

Фронтальный 

опрос 

Научатся: выполнять пошагово (с ис-

пользованием компьютера или вруч-

ную) несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; создавать на алго-

ритмическом языке программы для ре-

шения типовых задач базового уровня 

из различных предметных областей с 

использованием основных алгоритми-

ческих конструкций; использовать 

навыки и опыт разработки программ в 

выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку про-

грамм; использовать основные управля-

ющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки при-

кладных программ; выполнять создан-

ные программы;   

Познавательные: находят достоверную 

информацию для решения учебных и 

жизненных задач; распознают различ-

ные системы, выделяют существенные 

признаки 

Регулятивные: определяют цель, про-

блему в деятельности; работают по 

плану, сверяясь с целью, находят и ис-

правляют ошибки  

Коммуникативные: слушают друг 

друга, высказывают собственную точку 

зрения 

Личностные: готовность к научно-тех-

ническому творчеству, владение досто-

верной информацией о передовых до-

стижениях и открытиях мировой и оте-

чественной науки, заинтересованность 

в научных знаниях об устройстве мира 

и общества. 

15.  Обобщение и си-

стематизация 

изученного мате-

риала по теме 

«Алгоритмы и 

элементы про-

граммирования» 

Урок развиваю-

щего контроля 

Интерактив-

ный тест 2 к 

главе 2 «Ал-

горитмы и 

элементы 

программиро-

вания» 

Научатся:  определять результат выпол-

нения алгоритма при заданных исход-

ных данных; узнавать изученные алго-

ритмы обработки чисел и числовых по-

следовательностей; создавать на их ос-

нове несложные программы анализа 

данных; читать и понимать несложные 

Познавательные: находят достоверную 

информацию для решения учебных и 

жизненных задач; распознают различ-

ные системы, выделяют существенные 

признаки 

Регулятивные: определяют цель, про-

блему в деятельности; работают по 



№ 

уро

ка 

Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы кон-

троля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

(урок-семинар 

или проверочная 

работа) 

или Практи-

ческая кон-

трольная ра-

бота «Алго-

ритмы и эле-

менты про-

граммирова-

ния» 

программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгорит-

мическом языке высокого уровня; вы-

полнять пошагово (с использованием 

компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями 

и анализа числовых и текстовых дан-

ных; создавать на алгоритмическом 

языке программы для решения типовых 

задач базового уровня из различных 

предметных областей с использованием 

основных алгоритмических конструк-

ций; использовать навыки и опыт разра-

ботки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирова-

ние и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции 

последовательного программирования 

и библиотеки прикладных программ; 

выполнять созданные программы;  

плану, сверяясь с целью, находят и ис-

правляют ошибки  

Коммуникативные: слушают друг 

друга, высказывают собственную точку 

зрения 

Личностные: готовность к научно-тех-

ническому творчеству, владение досто-

верной информацией о передовых до-

стижениях и открытиях мировой и оте-

чественной науки, заинтересованность 

в научных знаниях об устройстве мира 

и общества. 

16.  Модели  и  моде-

лирование 

Урок общеметодо-

логической 

направленности 

Онлайн тест 

«Модели и 

моделирова-

ние».  

Научатся: находить оптимальный путь 

во взвешенном графе; использовать 

знания о графах, деревьях и списках 

при описании реальных объектов и про-

цессов;  

Познавательные: находят достоверную 

информацию для решения учебных и 

жизненных задач; распознают различ-

ные системы, выделяют существенные 

признаки 

Регулятивные: определяют цель, про-

блему в деятельности; работают по 

плану, сверяясь с целью, находят и ис-

правляют ошибки  

Коммуникативные: слушают друг 

друга, высказывают собственную точку 

зрения 



№ 

уро

ка 

Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы кон-

троля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

Личностные: готовность к научно-тех-

ническому творчеству, владение досто-

верной информацией о передовых до-

стижениях и открытиях мировой и оте-

чественной науки, заинтересованность 

в научных знаниях об устройстве мира 

и общества. 

17.  Моделирование  

на  графах 

Урок открытия но-

вого знания 

Практическая 

работа «Мо-

делирование 

на графах» 

Научатся: находить оптимальный путь 

во взвешенном графе; использовать 

знания о графах, деревьях и списках 

при описании реальных объектов и про-

цессов; разрабатывать и использовать 

компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры модели-

руемых объектов и процессов; интер-

претировать результаты, получаемые в 

ходе моделирования реальных процес-

сов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объ-

екту или процессу;  

Познавательные: умение самостоя-

тельно планировать пути достижения 

целей; умение соотносить свои дей-

ствия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятель-

ности, определять способы действий в 

рамках предложенных условий, коррек-

тировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; умение 

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи; 

Регулятивные: владение основами са-

моконтроля, самооценки, принятия ре-

шений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной де-

ятельности;  

Коммуникативные: высказывают соб-

ственную точку зрения; строят понят-

ные речевые высказывания 

Личностные: готовность к научно-тех-

ническому творчеству, владение досто-

верной информацией о передовых до-

стижениях и открытиях мировой и оте-

чественной науки, заинтересованность 

в научных знаниях об устройстве мира 

и общества. 



№ 

уро

ка 

Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы кон-

троля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

18.  Знакомство с тео-

рией игр 

Урок общеметодо-

логической 

направленности 

Практическая 

работа 

Самостоя-

тельная ра-

бота № 8 «Де-

рево игры» 

Научатся:.находить оптимальный путь 

во взвешенном графе; использовать 

знания о графах, деревьях и списках 

при описании реальных объектов и про-

цессов; разрабатывать и использовать 

компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры модели-

руемых объектов и процессов; интер-

претировать результаты, получаемые в 

ходе моделирования реальных процес-

сов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объ-

екту или процессу;  

Познавательные: извлекают информа-

цию, ориентируются в своей системе 

знаний и осознают необходимость но-

вого знания, делают предварительный 

отбор источников информации для по-

иска нового знания. 

Регулятивные: определяют цель, учеб-

ной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, находят средства её 

осуществления. 

Коммуникативные: слушают других, 

пытаются принимать иную точку зре-

ния, готовы изменить своё собственное 

мнение. 

Личностные: готовность к научно-тех-

ническому творчеству, владение досто-

верной информацией о передовых до-

стижениях и открытиях мировой и оте-

чественной науки, заинтересованность 

в научных знаниях об устройстве мира 

и общества. 

19.  База  данных  как  

модель  предмет-

ной  области 

Урок открытия но-

вого знания 

Практическая 

работа 

Самостоя-

тельной ра-

боты № 9 

«Информация 

в таблицах» 

Или 

Онлайн тест 

«База данных 

как модель 

Научатся: использовать табличные (ре-

ляционные) базы данных, в частности, 

составлять запросы в базах данных (в 

том числе, вычисляемые запросы), вы-

полнять сортировку и поиск записей в 

БД; описывать базы данных и средства 

доступа к ним; наполнять разработан-

ную базу данных; применять базы дан-

ных и справочные системы при реше-

нии задач, возникающих в ходе учеб-

ной деятельности и вне еѐ; создавать 

учебные многотабличные базы данных.  

Познавательные:  планируют собствен-

ную деятельность; 

Регулятивные:  определяют  цель учеб-

ной деятельности; 

Коммуникативные: проявляют актив-

ность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач;  

Личностные: готовность к научно-тех-

ническому творчеству, владение досто-

верной информацией о передовых до-



№ 

уро

ка 

Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы кон-

троля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

предметной 

области».  

стижениях и открытиях мировой и оте-

чественной науки, заинтересованность 

в научных знаниях об устройстве мира 

и общества. 

20.  Реляционные 

базы данных 

Урок общеметодо-

логической 

направленности 

Фронтальный 

опрос 

Научатся: использовать табличные (ре-

ляционные) базы данных, в частности, 

составлять запросы в базах данных (в 

том числе, вычисляемые запросы), вы-

полнять сортировку и поиск записей в 

БД; описывать базы данных и средства 

доступа к ним; наполнять разработан-

ную базу данных; применять базы дан-

ных и справочные системы при реше-

нии задач, возникающих в ходе учеб-

ной деятельности и вне еѐ; создавать 

учебные многотабличные базы данных;  

Познавательные: находят достоверную 

информацию для решения учебных за-

дач; распознают различные системы, 

выделяют существенные признаки 

Регулятивные: определяют цель, про-

блему в деятельности; работают по 

плану, сверяясь с целью, находят и ис-

правляют ошибки  

Коммуникативные: слушают друг 

друга, высказывают собственную точку 

зрения 

Личностные: готовность к научно-тех-

ническому творчеству, владение досто-

верной информацией о передовых до-

стижениях и открытиях мировой и оте-

чественной науки, заинтересованность 

в научных знаниях об устройстве мира 

и общества. 

21.  Системы управ-

ления базами 

данных 

Урок общеметодо-

логической 

направленности 

Онлайн тест 

«Системы 

управления 

базами дан-

ных».  

Научатся: использовать табличные (ре-

ляционные) базы данных, в частности, 

составлять запросы в базах данных (в 

том числе, вычисляемые запросы), вы-

полнять сортировку и поиск записей в 

БД; описывать базы данных и средства 

доступа к ним; наполнять разработан-

ную базу данных; применять базы дан-

ных и справочные системы при реше-

Познавательные: находят достоверную 

информацию для решения учебных за-

дач; распознают различные системы, 

выделяют существенные признаки 

Регулятивные: определяют цель, про-

блему в деятельности; работают по 

плану, сверяясь с целью, находят и ис-

правляют ошибки  

Коммуникативные: слушают друг 

друга, высказывают собственную точку 

зрения 



№ 

уро

ка 

Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы кон-

троля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

нии задач, возникающих в ходе учеб-

ной деятельности и вне еѐ; создавать 

учебные многотабличные базы данных;  

Личностные: мировоззрение, соответ-

ствующее современному уровню разви-

тия науки, готовность к научно-техни-

ческому творчеству, владение досто-

верной информацией о передовых до-

стижениях и открытиях мировой и оте-

чественной науки, заинтересованность 

в научных знаниях об устройстве мира 

и общества. 

22.  Проектирование 

и разработка 

базы данных 

Урок общеметодо-

логической 

направленности 

Практическая 

работа «Про-

ектирование 

и разработка 

базы данных» 

Научатся: использовать табличные (ре-

ляционные) базы данных, в частности, 

составлять запросы в базах данных (в 

том числе, вычисляемые запросы), вы-

полнять сортировку и поиск записей в 

БД; описывать базы данных и средства 

доступа к ним; наполнять разработан-

ную базу данных; применять базы дан-

ных и справочные системы при реше-

нии задач, возникающих в ходе учеб-

ной деятельности и вне еѐ; создавать 

учебные многотабличные базы данных;  

. 

Познавательные: самостоятельно  выде-

ляют и формируют познавательные 

цели; осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации; применяют 

методы информационного поиска, в 

том числе и с помощью компьютерных 

средств 

 Регулятивные:  выстраивают  работу 

по  заранее намеченному плану; прояв-

ляют целеустремлённость и настойчи-

вость в достижении целей 

Коммуникативные:  взаимодействуют 

со взрослыми и сверстниками в учеб-

ной деятельности; участвуют в коллек-

тивном обсуждении проблемы 

Личностные: мировоззрение, соответ-

ствующее современному уровню разви-

тия науки, готовность к научно-техни-

ческому творчеству, заинтересован-

ность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества. 

23.  Обобщение и си-

стематизация 

Урок развиваю-

щего контроля 

Интерактив-

ный тест 3.  

Или 

Научатся: использовать табличные (ре-

ляционные) базы данных, в частности, 

составлять запросы в базах данных (в 

Познавательные: умение самостоя-

тельно планировать пути достижения 



№ 

уро

ка 

Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы кон-

троля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

изученного мате-

риала по теме 

«Информацион-

ное моделирова-

ние» (урок-семи-

нар или прове-

рочная работа) 

Разноуровне-

вая контроль-

ная работа  

«Информаци-

онное моде-

лирование» 

том числе, вычисляемые запросы), вы-

полнять сортировку и поиск записей в 

БД; описывать базы данных и средства 

доступа к ним; наполнять разработан-

ную базу данных; применять базы дан-

ных и справочные системы при реше-

нии задач, возникающих в ходе учеб-

ной деятельности и вне еѐ; создавать 

учебные многотабличные базы данных;  

целей; умение соотносить свои дей-

ствия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятель-

ности, определять способы действий в 

рамках предложенных условий, коррек-

тировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; умение 

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи; 

Регулятивные: владение основами са-

моконтроля, самооценки, принятия ре-

шений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной де-

ятельности;  

Коммуникативные: высказывают соб-

ственную точку зрения; строят понят-

ные речевые высказывания 

Личностные: мировоззрение, соответ-

ствующее современному уровню разви-

тия науки, готовность к научно-техни-

ческому творчеству, заинтересован-

ность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества. 

24.  Основы  построе-

ния  компьютер-

ных  сетей 

Урок отработки 

умений и рефлек-

сии 

Фронтальный 

опрос 

Научатся:  умение использовать компь-

ютерные сети и определять их роли в 

современном мире; знание базовых 

принципов организации и функциони-

рования компьютерных сетей; умение 

анализировать доменные имена компь-

ютеров и адреса документов в Интер-

нете  

Познавательные: осуществляют поиск 

и выделение необходимой информа-

ции; структурируют свои знания 

Регулятивные: формулируют учебные  

цели при изучении темы 

Коммуникативные: проявляют инициа-

тивное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; понимают роль и 

место информационных процессов в 

различных системах 



№ 

уро

ка 

Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы кон-

троля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

Личностные: мировоззрение, соответ-

ствующее современному уровню разви-

тия науки, готовность к научно-техни-

ческому творчеству, заинтересован-

ность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества. 

25.  Как устроен Ин-

тернет 

Урок отработки 

умений и рефлек-

сии 

Игра «Шина» 

https://infouro

k.ru/razrabotk

a-uroka-

kompyuternie-

seti-

990629.html 

Научатся:  умение использовать компь-

ютерные сети и определять их роли в 

современном мире; знание базовых 

принципов организации и функциони-

рования компьютерных сетей; умение 

анализировать доменные имена компь-

ютеров и адреса документов в Интер-

нете  

Познавательные: самостоятельно  выде-

ляют и формируют познавательные 

цели; осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации; применяют 

методы информационного поиска, в 

том числе и с помощью компьютерных 

средств 

 Регулятивные:  выстраивают  работу 

по  заранее намеченному плану; прояв-

ляют целеустремлённость и настойчи-

вость в достижении целей 

Коммуникативные:  взаимодействуют 

со взрослыми и сверстниками в учеб-

ной деятельности; участвуют в коллек-

тивном обсуждении проблемы 

Личностные: мировоззрение, соответ-

ствующее современному уровню разви-

тия науки, готовность к научно-техни-

ческому творчеству, заинтересован-

ность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества. 

26.  Службы  Интер-

нета 

Урок отработки 

умений и рефлек-

сии 

Работа в па-

рах 

Онлайн  тест 

«Основы по-

Научатся:  умение использовать компь-

ютерные сети и определять их роли в 

современном мире; знание базовых 

принципов организации и функциони-

рования компьютерных сетей; умение 

Познавательные: самостоятельно  осу-

ществляют поиск необходимой инфор-

мации; используют знаково-символиче-

ские средства, в том числе модели и 

схемы, для решения познавательных за-

дач 

https://infourok.ru/razrabotka-uroka-kompyuternie-seti-990629.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-kompyuternie-seti-990629.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-kompyuternie-seti-990629.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-kompyuternie-seti-990629.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-kompyuternie-seti-990629.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-kompyuternie-seti-990629.html


№ 

уро

ка 

Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы кон-

троля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

строения ком-

пьютерных 

сетей».  

анализировать доменные имена компь-

ютеров и адреса документов в Интер-

нете  

Регулятивные:  самостоятельно форму-

лируют цели урока после предваритель-

ного обсуждения 

Коммуникативные: высказывают соб-

ственную точку зрения; строят понят-

ные речевые высказывания 

Личностные: мировоззрение, соответ-

ствующее современному уровню разви-

тия науки, готовность к научно-техни-

ческому творчеству, заинтересован-

ность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества. 

27.  Интернет  как  

глобальная  ин-

формационная  

система 

Урок отработки 

умений и рефлек-

сии 

Онлайн тест 

«Интернет – 

глобальная 

информаци-

онная си-

стема».  

Научатся: умение использовать компь-

ютерные сети и определять их роли в 

современном мире, вести поиск в ин-

формационных системах; знание базо-

вых принципов организации и функци-

онирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права; умение 

использовать сетевые хранилища дан-

ных и облачные сервисы; умение ис-

пользовать в повседневной практиче-

ской деятельности (в том числе – разме-

щать данные) информационные ре-

сурсы интернет-сервисов и виртуаль-

ных пространств коллективного взаи-

модействия, соблюдая авторские права 

и руководствуясь правилами сетевого 

этикета;  

Познавательные: находят достоверную 

информацию для решения учебных за-

дач; распознают различные системы, 

выделяют существенные признаки 

Регулятивные: определяют цель, про-

блему в деятельности; работают по 

плану, сверяясь с целью, находят и ис-

правляют ошибки  

Коммуникативные: слушают друг 

друга, высказывают собственную точку 

зрения; 

Личностные: вырабатывают  уважи-

тельное, доброжелательное отношение 

к  другим людям, идут на взаимные 

уступки в различных ситуациях. 

28.  Обобщение и си-

стематизация 

изученного мате-

риала по теме 

Урок развиваю-

щего контроля 

Интерактив-

ный тест 4.  

Научатся: умение использовать компь-

ютерные энциклопедии, словари, ин-

формационные системы в Интернете; 

Познавательные: планируют собствен-

ную деятельность;  находят достовер-

ную информацию для решения учеб-

ных и жизненных задач; 



№ 

уро

ка 

Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы кон-

троля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

«Сетевые инфор-

мационные тех-

нологии» (урок-

семинар или про-

верочная работа) 

вести поиск в информационных систе-

мах; использовать сетевые хранилища 

данных и облачные сервисы; использо-

вать в повседневной практической дея-

тельности (в том числе - размещать 

данные) информационные ресурсы ин-

тернет-сервисов и виртуальных про-

странств коллективного взаимодей-

ствия, соблюдая авторские права и ру-

ководствуясь правилами сетевого эти-

кета; использовать компьютерные сети 

и определять их роли в современном 

мире; знать базовые принципы органи-

зации и функционирования компьютер-

ных сетей, нормы информационной 

этики и права; анализировать доменные 

имена компьютеров и адреса докумен-

тов в Интернете; понимать общие прин-

ципы разработки и функционирования 

интернет-приложений; иметь представ-

ление о способах создания веб-страниц, 

содержащих списки, рисунки, гиперс-

сылки, таблицы, формы; организовы-

вать личное информационное простран-

ство; критически оценивать информа-

цию, полученную из сети Интернет;  

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои дей-

ствия; выбирают средства достижения 

цели в группе и индивидуально 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют её с по-

зициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке решения в совместной 

деятельности 

Личностные: мировоззрение, соответ-

ствующее современному уровню разви-

тия науки, понимание значимости 

науки, готовность к научно-техниче-

скому творчеству; готовность учащихся 

к трудовой профессиональной деятель-

ности как к возможности участия в ре-

шении личных, общественных, госу-

дарственных, общенациональных про-

блем. 

29.  Информационное  

общество 

Урок отработки 

умений и рефлек-

сии 

Фронтальный 

опрос 

Научатся:.понимать и использовать ос-

новные понятия, связанные с социаль-

ной информатикой (информационное 

общество, информационные ресурсы, 

продукты, услуги, информатизация об-

разования и др.);  

Познавательные: самостоятельно  осу-

ществляют поиск необходимой инфор-

мации; используют знаково-символиче-

ские средства, в том числе модели и 

схемы, для решения познавательных за-

дач 



№ 

уро

ка 

Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы кон-

троля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

Регулятивные:  самостоятельно форму-

лируют цели урока после предваритель-

ного обсуждения 

Коммуникативные: высказывают соб-

ственную точку зрения; строят понят-

ные речевые высказывания 

Личностные: мировоззрение, соответ-

ствующее современному уровню разви-

тия науки, понимание значимости 

науки, готовность к научно-техниче-

скому творчеству; готовность учащихся 

к трудовой профессиональной деятель-

ности как к возможности участия в ре-

шении личных, общественных, госу-

дарственных, общенациональных про-

блем. 

30.  Информационное  

право информа-

ционная  без-

опасность 

Урок отработки 

умений и рефлек-

сии 

Онлайн-тест 

«Информаци-

онное право и 

информаци-

онная без-

опасность».  

Научатся: применять на практике прин-

ципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обес-

печения надежного функционирования 

средств ИКТ; соблюдать при работе в 

сети нормы информационной этики и 

права (в том числе авторские права);  

Познавательные: находят достоверную 

информацию для решения учебных за-

дач; распознают различные системы, 

выделяют существенные признаки 

Регулятивные: определяют цель, про-

блему в деятельности; работают по 

плану, сверяясь с целью, находят и ис-

правляют ошибки  

Коммуникативные: слушают друг 

друга, высказывают собственную точку 

зрения 

Личностные: мировоззрение, соответ-

ствующее современному уровню разви-

тия науки, понимание значимости 

науки, готовность к научно-техниче-

скому творчеству; готовность учащихся 



№ 

уро

ка 

Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы кон-

троля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

к трудовой профессиональной деятель-

ности как к возможности участия в ре-

шении личных, общественных, госу-

дарственных, общенациональных про-

блем. 

31.  Обобщение и си-

стематизация 

изученного мате-

риала по теме 

«Основы соци-

альной информа-

тики» (урок-се-

минар) 

Урок отработки 

умений и рефлек-

сии 

Практическая 

работа 

Научатся: применять на практике прин-

ципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обес-

печения надежного функционирования 

средств ИКТ; соблюдать при работе в 

сети нормы информационной этики и 

права (в том числе авторские права);  

Познавательные: самостоятельно  осу-

ществляют поиск необходимой инфор-

мации; используют знаково-символиче-

ские средства, в том числе модели и 

схемы, для решения познавательных за-

дач 

Регулятивные:  самостоятельно форму-

лируют цели урока после предваритель-

ного обсуждения 

Коммуникативные: высказывают соб-

ственную точку зрения; строят понят-

ные речевые высказывания 

Личностные: мировоззрение, соответ-

ствующее современному уровню разви-

тия науки, понимание значимости 

науки, готовность к научно-техниче-

скому творчеству. 

32.  Основные идеи и 

понятия курса. 

Итоговый тест. 

Урок развиваю-

щего контроля 

Итоговый 

тест за 10 

класс 

Научатся:  понимание важности владе-

ния современными технологиями созда-

ния и обработки информационных объ-

ектов; умение использовать средства 

ИКТ в решении коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники без-

опасности, гигиены, правовых и этиче-

ских норм, норм информационной без-

опасности. 

Познавательные: находят достоверную 

информацию для решения учебных за-

дач; распознают различные системы, 

выделяют существенные признаки 

Регулятивные: определяют цель, про-

блему в деятельности; работают по 

плану, сверяясь с целью, находят и ис-

правляют ошибки  

Коммуникативные: слушают друг 

друга, высказывают собственную точку 

зрения 



№ 

уро

ка 

Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы кон-

троля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

Личностные: мировоззрение, соответ-

ствующее современному уровню разви-

тия науки, понимание значимости 

науки, готовность к научно-техниче-

скому творчеству. 

33.  Повторение.      

34.  Повторение.      
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