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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Сведения о программе (примерной или авторской), на 

основании которой разработана рабочая программа, с указанием 

наименования, если есть – авторов и места, года издания 

Настоящая программа составлена на основе «Примерной 

программы основного общего образования по информатике и ИКТ, 

программы базового курса информатики (Авторы: И.Г. Семакин и др) и 

рассчитана на изучение базового курса информатики и ИКТ учащимися 

11 классов в течении 136 часов (в том числе в X классе - 136 учебных часа 

из расчета 4 часa в неделю). Программа соответствует федеральному 

компоненту государственного стандарта основного общего образования 

по информатике и информационным технологиям. 

 

2. Информация об используемых учебнике, рабочих тетрадях, 

атласах и т.д. 

Семакин И.Г. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 11 

класса: в 2 ч. Ч.1 /Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.- 184с. 

Семакин И.Г. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 11 

класса: в 2 ч. Ч.2 / Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.- 232с. 

3. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана 

рабочая программа (в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком), в том числе о количестве 

обязательных часов для проведения контрольных, лабораторных, 

практических работ, уроков внеклассного чтения и развития речи 

Рабочая программа расчитана на 34 учебные недели, __136__ часов в год 

Их них контрольных работ_4_ часов 

             практических работ __10__ часов 

4. Информация об используемых технологиях обучения, формах 

уроков и т. п., а также о возможной внеурочной деятельности по 

предмету 

Формы организации образовательного процесса: 

традиционные уроки,  урок-мастерская, тестовая работа,  эвристическая 

беседа, практикум по решению задач, лабораторный практикум.  

Виды и формы контроля: 

Виды: текущий, периодический (тематический), итоговый, 

самоконтроль. 

Формы контроля: устный и письменный, фронтальный и 

индивидуальный.      

В условиях режима повышенной готовности для реализации рабочей 

программы, используется электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий используемые 

универсальные ресурсы для организации обучения с использованием 
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дистанционных образовательных технологий 

1. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/.  

2. Интернет урок https://intemeturok.ru/.  

3. Площадка Образовательного центра «Сириус» 

(http://edu.sirius.online).  

4. Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации “Решу ОГЭ” «Решу ЕГЭ» https://oge.sdamgia.ru/. 

5. Skype – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций.  

5. Планируемый результат на конец учебного года  

(в соответствии с требованиями, установленными федеральными 

государственными образовательными стандартами, 

образовательной программой образовательного учреждения, а 

также требованиями ОГЭ и ЕГЭ).  

Личностные: 

·          сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

·         толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

·         навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

·          нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

·         готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

·         эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

https://resh.edu.ru/
https://intemeturok.ru/
http://edu.sirius.online/
https://oge.sdamgia.ru/
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·         принятие и реализацию ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

·         бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

·          осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

.          Создавать сложные программы для Российской федерации; 

·          сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

·          формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

·         формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

·         развитие осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

·         формирование коммуникативной компетентности в 

процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

·         владение навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации с позиций ее свойств, практической и 
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личной значимости, развитие чувства личной ответственности за 

качество окружающей информационной среды; 

·         оценка окружающей информационной среды и 

формулирование предложений по ее улучшению; 

·         организация индивидуальной информационной среды, в 

том числе с помощью типовых программных средств; 

·         использование обучающих, тестирующих программы и 

программы-тренажеры для повышения своего образовательного 

уровня и подготовке к продолжению обучения. 

Метапредметные: 

·         умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

·         умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

·         владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

·         готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

·         умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении 
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когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

·         владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

·         владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

·         умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

·         умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

·         смысловое чтение; 

·         умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; владение устной и 

письменной речью; 

·         формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ-компетенции). 

·         владение основными общеучебными умениями 

информационного характера: анализа ситуации, планирования 

деятельности, обобщения и сравнения данных и др.; 
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·         получение опыта использования методов и средств 

информатики: моделирования; формализации структурирования 

информации; компьютерного эксперимента при исследовании 

различных объектов, явлений и процессов; 

·         умение создавать и поддерживать индивидуальную 

информационную среду, обеспечивать защиту значимой 

информации и личную информационную безопасность; 

·         владение навыками работы с основными, широко 

распространенными средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

·         умение осуществлять совместную информационную 

деятельность, в частности при выполнении проекта. 

Предметные: 

·         освоение основных понятий и методов информатики; 

·         умение интерпретировать сообщение с позиций их смысла, 

синтаксиса, ценности; 

·         умение выделять информационные системы и модели в 

естественнонаучной, социальной и технической областях; 

·         умение анализировать информационные модели с точки 

зрения их адекватности объекту и целям моделирования, 

исследовать модели с целью получения новой информации об 

объекте; 

·         владеть навыками качественной и количественной 

характеристики информационной модели; 

·         приобретения навыков оценки основных 

мировоззренческих моделей; 

·         умение проводить компьютерный эксперимент для 

изучения построенных моделей и интерпретировать их 

результаты; 
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·         умение определять цели системного анализа; 

·         умение анализировать информационные системы разной 

природы, выделять в них системообразующие и 

системоразрушающие факторы; 

·         умение выделять воздействие внешней среды на систему и 

анализировать реакцию системы на воздействие извне; 

·         умение планировать действия, необходимые для 

достижения заданной цели; 

·         умение измерять количество информации разными 

методами; 

·         умение выбирать показатели и формировать критерии 

оценки, осуществлять оценку моделей; 

·         умение строить алгоритм решения поставленной задачи 

оценивать его сложность и эффективность; 

·         умение приводить примеры алгоритмически неразрешимых 

проблем; 

·         умение анализировать разные способы записи алгоритмов; 

·         умение реализовывать алгоритмы с помощью программ и 

программных средств; 

·         умение ставить вычислительные эксперименты при 

использовании информационных моделей в процессе решения 

задач; 

·         умение сопоставлять математические модели задачи и их 

компьютерные аналогии. 
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2. Содержание программы по  информатике и ИКТ 
 

Название темы (раздела) Необходи

мое 

количест

во часов 

для ее 

изучения  

Содержание учебного 

материала 

 

Планируемый результат Виды контроля 

Моделирование 10 Работа с моделями, модели, 

модели систем, моделирование, 

работа с различными моделями 

и их графиками, 

информационные системы, 

работы связанные с 

информационными системами, а 

также профессии. 

 Учащиеся должны знать: 

Что такое модель, основы моделей, какие 

бывают модели, графики, 

информационные системы, а также 

работы и профессии. 

Учащиеся должны уметь: 

Строить различные информационные 

системы и графики, уметь стоить 

системы и модели на компьютере. 

Опрос, беседа. 

Тест 

Объяснение 

нового 

материала, 

Практическая 

работа 

Контрольная 

работа. 
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СУБД 11 Характеристика дисциплины и 

ее связь с другими 

дисциплинами учебного плана. 

Понятие базы данных. 

Определение базы данных, 

назначение, примеры БД. 

Ручные и компьютерные базы 

данных, сравнительный анализ. 

Свойства БД, требования к БД 

Учащиеся должны знать: 

состав информационной модели; 

типы логических моделей; 

этапы проектирования базы данных 

общую теорию проектирования базы 

данных 

Учащиеся должны уметь: 

навыками программирования в среде 

СУБД ACCESS; 

специализированной программой по 

созданию и редактированию баз данных, 

построить информационную модель для 

конкретной задачи; 

подобрать наилучшую систему 

управления базами данных; 

проектировать прикладную программу. 

Опрос, беседа. 

Тест 

Объяснение 

нового 

материала, 

Практическая 

работа 

Контрольная 

работа. 

Мультимедия 41 Достижение качественного 
уровня нравственной и 
информационной 
компетентностей личности 
школьника, способной 
осознавать ответственность за 
свою деятельность в процессе 
изучения основ монтажа и 
создания  
2 
собственных видеороликов, 
интервьюирования. 

Учащиеся должны знать: основные 

методы, этапы проектирования, создания 

видеоролика; 

способы эффективной работы в команде; 

методы коллективной разработки и 

публичного показа созданного проекта; 

Учащиеся должны уметь: 

Работать в команде, работать на 

компьютере со специальным 

мультимедийным ПО, создавать 

видеофильмы, монтировать, 

редактировать видеофрагменты, 

компилировать видеофайлы в форматы 

.mp4, avi. 

Опрос, беседа. 

Тест 

Объяснение 

нового 

материала, 

практическая 

работа 
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Программирование 58 Алгоритмы работы с 

величинами: константы, 

переменные, понятие типов 

данных, ввод и вывод данных. 

Языки программирования  

высокого уровня (ЯПВУ), их 

классификация.  Структура 

программы на языке Паскаль. 

Представление данных в 

программе. Правила записи 

основных операторов: 

присваивания, ввода, вывода, 

ветвления, циклов. 

Структурный тип данных – 

массив. Способы описания и 

обработки массивов.Этапы 

решения задачи с 

использованием 

программирования: постановка, 

формализация, алгоритмизация, 

кодирование, отладка, 

тестирование.Практика на 

компьютере: знакомство с 

системой программирования на 

языке Паскаль; ввод, 

трансляция и исполнение 

данной программы; разработка 

и исполнение линейных, 

ветвящихся и циклических 

программ; программирование 

обработки массивов. 

Учащиеся должны знать: 

основные виды и типы величин; 

назначение языков программирования; 

что такое трансляция;  

назначение систем программирования; 

правила оформления программы на 

Паскале; 

правила представления данных и 

операторов на Паскале; 

последовательность выполнения 

программы в системе программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

работать с готовой программой на 

Паскале; 

составлять несложные линейные, 

ветвящиеся и циклические программы; 

составлять несложные программы 

обработки одномерных массивов; 

отлаживать, и исполнять программы в 

системе программирования. 

Опрос, беседа. 

Тест 

Объяснение 

нового 

материала, 

практическая 

работа 
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Информатизация 17 Что такое информатизация, ее 

основы, а также 

классификацировать 

информацию. 

Учащиеся должны знать: 

Что такое информатизация, уметь 

различать, анализировать поступающую 

информацию. 

Учащиеся должны уметь:  

Решать простые задачи на тему 

информатизации, уметь строить 

различные информационные макеты, 

уметь работать с информацией. 

Опрос, беседа. 

Тест 

Объяснение 

нового 

материала, 

Практическая 

работа 

Контрольная 

работа. 

Повторение 8 Повторение. Повторение.  

ВСЕГО 136    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

Класс ___10т______________ 
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Количество часов                   Всего ___136__ час;                          в неделю __4__ час. 

Учебник: Семакин И.Г. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 11 класса: в 2 ч. Ч.1 /Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., 

Шестакова Л.В. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.- 184с. 

Семакин И.Г. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 11 класса: в 2 ч. Ч.2 / Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова 

Л.В. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.- 232с. 

 

 

№ 

урока 
Тема урока(количество часов) 

Планируемый результат (поурочно) Характеристика Деятельности 

Обучающихся 

Моделирование (10 час) 

1 
Введение в курс 11 класса. Обзор тематики. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Знать: технику безопасности на уроках 

информатики. 

Знание техники безопасности на 

уроках информатики. 

2 Что такое система. Понятие учениками – что такое ситема. Понимать что такое система. 

3 
Модели систем. Разъяснение какие бывают системы. Понимать отличие между моделями 

систем. 

4 
Информационная система. Обьяснение, что такое информационная 

система. 

Знать, что такое информационная 

система. 

5 
Инфологическая модель предметной области. Знать, что такое инфологическая модель 

в различных предметных областях. 

Понимать инфологическую модель. 

6 
Инфологическая модель предметной области. Знать, что такое инфологическая модель 

в различных предметных областях. 

Понимать инфологическую модель. 

7 
Практическая работа №1. Знать, что такое система, модели систем, 

информационная система. 

Закрепление пройденного материала. 

8 
Подготовка к контрольной работе. Подготовить учеников к контрольной 

работе. 

Знать пройденный материал. 

9 
Контрольная работа №1 Успешное завершение контрольной 

работы. 

Знать пройденный матераиал. 

10 
Анализ контрольной работы. Анализировать контрольную работу, 

выявить основные ошибки учеников. 

Закрепить пройденный материал. 

СУБД (11 час) 

11 Реляционные базы данных и СУБД Разъяснить, что такое СУБД. Понимать, что такое СУБД. 

12 
Проектирование реляционной модели данных Обьяснить, как работать в майкрософт 

аксесс. 

Понять основы работы в СУБД. 
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13 
Практическая работа №2 «Создание базы 

данных» 

Знать, как строются простейшие базы 

данных. 

Закрепление пройденного материала. 

14 
Работа с записями в базах данных. Поиск 

данных. 

Объяснить простейшую работу в базах 

данных, как использовать поиск. 

Уметь осуществлять поиск в базе 

данных. 

15 
Простые запросы к базе данных. Знать, как работают простые запросы по 

базе данных. 

Уметь работать с простыми 

запросами. 

16 
Сложные запросы к базе данных. Знать, как работают сложные запросы по 

базе данных. 

Уметь работать с сложными 

запросами. 

17 
Праткическая работа №3 «Запросы» Знать, что такое база данных, уметь 

работать с поиском, и запросами 

Закрепеление пройденного материала. 

18 
Формы, отчеты Объяснить, что такое формы и отчеты. Уметь работать в различных формах и 

формировать отчеты. 

19 
Подготовка к контрольной работе Подготовить учеников к контрольной 

работе. 

Знать пройденный материал. 

20 
Контрольная работа №2 Успешное завершение контрольной 

работы. 

Знать пройденный матераиал. 

21 
Анализ контрольной работы. Анализировать контрольную работу, 

выявить основные ошибки учеников. 

Закрепить пройденный материал. 

Мультимедия (41 час) 

22 

Знакомство с мультимедиа. Общие сведения о цифровом 

видео. Структура 

видеоинформации. 

 

Знать, основную струкутуру 

мультимедиа. 

23 
Общие сведения о цифровом видео. Обобщить, что такое цифоровое видео, 

его основные понятия. 

Знать основы цифрового видео. 

24 
Структура видео-информации. Обьяснить основную струкутуру видео 

информации. 

Уметь понимать структуру видео 

информации. 

25 
Профессия видео-редактора. Объяснить основы профессии видео 

редактора. 

Знать, что должен делать 

видеоредактор. 

26 Видео и мультимедиа. Объяснить основы мультимедиа. Знать основы мультимедиа. 

27 
Работа с видеокамерой, съемка со смартфона. Объяснить основы работы с 

видеокамерой и смартфона. 

Уметь снимать видео с видеокамеры, 

а также с видеокамеры смартфона. 

28 
Работа с видеокамерой, съемка со смартфона. Объяснить основы работы с 

видеокамерой и смартфона. 

Уметь снимать видео с видеокамеры, 

а также с видеокамеры смартфона. 
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29 

Передача файлов на персональный компьютер. 
Пояснить, как передавать файлы с 

видеокамеры и смартфона на 

персональный компьютер. 

Уметь пердавать видеофайлы с 

видеокамеры, флешки, карты памяти, 

смартфона на персональный 

компьютер. 

30 
Обзор программы: movavi. Обзор видеоредактора. Знать, что из себя представляет 

видеоредактор movavi. 

31 
Возможности программы. Объяснить основные возможности при 

работе с видеоредактором movavi. 

Знать, основные возможности 

программы, а также её функции. 

32 
Возможности программы. Объяснить основные возможности при 

работе с видеоредактором movavi. 

Знать, основные возможности 

программы, а также её функции. 

33 
Возможности программы. Объяснить основные возможности при 

работе с видеоредактором movavi. 

Знать, основные возможности 

программы, а также её функции. 

34 
Меню, интерактивные кнопки. Объяснить, как работать в 

видеоредакторе. 

Уметь работать в програмнной 

оболочке, в меню. 

35 
Меню, интерактивные кнопки. Объяснить, как работать в 

видеоредакторе. 

Уметь работать в програмнной 

оболочке, в меню. 

36 
Меню, интерактивные кнопки. Объяснить, как работать в 

видеоредакторе. 

Уметь работать в програмнной 

оболочке, в меню. 

37 
Основные функции. Объяснить основные функции 

видеоредактора. 

Знать, основные функции программы 

movavi. 

38 
Основные функции. Объяснить основные функции 

видеоредактора. 

Знать, основные функции программы 

movavi. 

39 Практическая работа №4 Знать основы работы в видеоредакторе. Закрепеление пройденного материала. 

40 

Работа с текстом. Объяснить, как вставлять на видео-

слайды текст. 

Умение работать с текстовой 

информацией, вставлять её на видео-

слайды. 

41 

Работа с текстом. 
Объяснить, как вставлять на видео-

слайды текст. 

Умение работать с текстовой 

информацией, вставлять её на видео-

слайды. 

42 

Работа с аудио. 
Объяснить, как вставлять на видео-

слайды аудио. 

Умение работать с аудио 

информацией, вставлять её на видео-

слайды. 

43 

Работа с аудио. 
Объяснить, как вставлять на видео-

слайды аудио. 

Умение работать с аудио 

информацией, вставлять её на видео-

слайды. 
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44 
Работа со спецэффектами. Объяснить, как вставлять на видео-

слайды спецэффекты. 

Умение работать со спецэффектами, 

вставлять её на видео-слайды. 

45 
Работа со спецэффектами. Объяснить, как вставлять на видео-

слайды спецэффекты. 

Умение работать со спецэффектами, 

вставлять её на видео-слайды. 

46 
Работа с видео. Пояснить, как мастерски работать с 

видео-редактором. 

Умение работать с видео, 

монтажировать видео информацию. 

47 
Работа с видео. Пояснить, как мастерски работать с 

видео-редактором. 

Умение работать с видео, 

монтажировать видео информацию. 

48 
Создание видеофайла. 

Показать, как создавать видеофайлы. 
Умение создавать видео-файл 

формата .avi, .mp4. 

49 
Создание видеофайла. 

Показать, как создавать видеофайлы. 
Умение создавать видео-файл 

формата .avi, .mp4. 

50 Подготовка к контрольной работе. 
Подготовить учеников к контрольной 

работе. 

Знать пройденный материал. 

51 
Контрольная работа №3 Успешное завершение контрольной 

работы. 

Знать пройденный матераиал. 

52 
Анализ контрольной работы. Анализировать контрольную работу, 

выявить основные ошибки учеников. 

Закрепить пройденный материал. 

Информационные технологии (58 час) 

53 

Pascal: повторение. Повторение пройденного материала за 9 

класс. 

Уметь вводить и выводить 

информацию, работать с переходами, 

основными операторами и 

различными типами информации. 

54 

Pascal: повторение. Повторение пройденного материала за 9 

класс. 

Уметь вводить и выводить 

информацию, работать с переходами, 

основными операторами и 

различными типами информации. 

55 

Pascal: повторение. Повторение пройденного материала за 9 

класс. 

Уметь вводить и выводить 

информацию, работать с переходами, 

основными операторами и 

различными типами информации. 

56 Прогрммирование ветвлений. Рассказать, как работать с ветвлением. Уметь создавать ветвления. 

57 Прогрммирование ветвлений. Рассказать, как работать с ветвлением. Уметь создавать ветвления. 

58 Программирование циклов. Объяснить, как программировать циклы. Уметь создавать циклы. 
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59 
Программирование циклов. Объяснить, как программировать 

циклы. 

Уметь создавать циклы. 

60 
Практическая работа №5. Знать ветвление, циклы, ввод и вывод 

информации на экран. 

Закрепеление пройденного материала. 

61 
Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Рассказать, какие бывают алгоритмы и 

подпрограммы. 

Знать, что такое алгоритмы и 

подпрограммы. 

62 
Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Рассказать, какие бывают алгоритмы и 

подпрограммы. 

Знать, что такое алгоритмы и 

подпрограммы. 

63 

Массивы. Объяснить, что такое массивы, что они 

из себя представляют. 

Уметь создавать простые массивы, 

выводить упорядоченную 

информацию на экран. 

64 

Массивы. Объяснить, что такое массивы, что они 

из себя представляют. 

Уметь создавать простые массивы, 

выводить упорядоченную 

информацию на экран. 

65 

Двумерные массивы. Объяснить, что такое двумерные 

массивы, что они из себя представляют. 

Уметь создавать двухмерные 

массивы, выводить упорядоченную 

информацию на экран. 

66 

Двумерные массивы. Объяснить, что такое двумерные 

массивы, что они из себя представляют. 

Уметь создавать двухмерные 

массивы, выводить упорядоченную 

информацию на экран. 

67 
Типовые задачи обработки массивов. Рассказать, как обрабатывать различные 

массивы. 

Уметь решать различные задачи, 

связанные на тему массивов. 

68 
Типовые задачи обработки массивов. Рассказать, как обрабатывать различные 

массивы. 

Уметь решать различные задачи, 

связанные на тему массивов. 

69 
Практическая работа №6. Знать алгоритмы, массивы, двумерные 

массивы. 

Закрепеление пройденного материала. 

70 
Метод последовательной детализации. Объяснить основы методики 

последоватльной детализации. 

Знать, что такое последовательная 

детализация, и как она применяется. 

71 
Метод последовательной детализации. Объяснить основы методики 

последоватльной детализации. 

Знать, что такое последовательная 

детализация, и как она применяется. 

72 
Символьный тип данных. Объяснить символьный тип данных - 

string 

Уметь создавать символьный тип 

данных, работать с ним. 

73 
Символьный тип данных. Объяснить символьный тип данных - 

string 

Уметь создавать символьный тип 

данных, работать с ним. 

74 
Строки символов. Объяснть, как работают строки 

симоволов. 

Уметь работать с символьной строкой 

данных. 
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75 
Строки символов. Объяснть, как работают строки 

симоволов. 

Уметь работать с символьной строкой 

данных. 

76 
Задачи на обработку строк символов. Объяснить, как обрабатывать строки 

символов с текстовой информацией. 

Уметь решать простые задачи на тему 

строк символов. 

77 
Задачи на обработку строк символов. Объяснить, как обрабатывать строки 

символов с текстовой информацией. 

Уметь решать простые задачи на тему 

строк символов. 

78 Комбинированный тип данных. Различать различные типы данных. Знать, различные типы данных. 

79 Комбинированный тип данных. Различать различные типы данных. Знать, различные типы данных. 

80 

Практическая работа №7. Знать детализацию, символьные строки 

данных, символы и различные типы 

данных. 

Закрепеление пройденного материала. 

81 

Программирование обработки записей. Показать, как программировать и 

обрабатывать различные записи. 

Уметь программировать и 

обрабатывать записи в программе 

pascal. 

82 

Программирование обработки записей. Показать, как программировать и 

обрабатывать различные записи. 

Уметь программировать и 

обрабатывать записи в программе 

pascal. 

83 

Программирование обработки записей. Показать, как программировать и 

обрабатывать различные записи. 

Уметь программировать и 

обрабатывать записи в программе 

pascal. 

84 

Структурное программирование. Объяснить, что такое структурное 

программирование, его разновидности и 

функции. 

Уметь работать со структурном 

программированием. 

85 

Структурное программирование. Объяснить, что такое структурное 

программирование, его разновидности и 

функции. 

Уметь работать со структурном 

программированием. 

86 

Структурное программирование. Объяснить, что такое структурное 

программирование, его разновидности и 

функции. 

Уметь работать со структурном 

программированием. 

87 

Рекурсивные методы программирования. Объснить понтия рекурсивных методов 

программирования. 

Уметь работать с различными 

рекурсивными методами 

программирования. 

88 

Рекурсивные методы программирования. Объснить понтия рекурсивных методов 

программирования. 

Уметь работать с различными 

рекурсивными методами 

программирования. 
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89 

Рекурсивные методы программирования. Объснить понтия рекурсивных методов 

программирования. 

Уметь работать с различными 

рекурсивными методами 

программирования. 

90 

Рекурсивные программы. Разъяснить, такие бывают рекурсивные 

программы, их виды и основы. 

Знать, какие бывают рекурсивные 

программы, их особенности и 

недостатки. 

91 

Рекурсивные программы. Разъяснить, такие бывают рекурсивные 

программы, их виды и основы. 

Знать, какие бывают рекурсивные 

программы, их особенности и 

недостатки. 

92 

Рекурсивные программы. Разъяснить, такие бывают рекурсивные 

программы, их виды и основы. 

Знать, какие бывают рекурсивные 

программы, их особенности и 

недостатки. 

93 
Практическая работа №8. Знать записи, структуроное и 

рекурсивное программирование. 

Закрепеление пройденного материала. 

94 
Консольное программирование. Объяснить, как создавать консольное 

приложение формата .exe 

Уметь создавать консольное 

приложение формата .ехе. 

95 
Консольное программирование. Объяснить, как создавать консольное 

приложение формата .exe 

Уметь создавать консольное 

приложение формата .ехе. 

96 
Консольное программирование. Объяснить, как создавать консольное 

приложение формата .exe 

Уметь создавать консольное 

приложение формата .ехе. 

97 

Отладка приложений. Объяснить, как просиходит отладка 

приложений, какие бывают ошибки, а 

также ошибки компилятора. 

Уметь отлаживать приложение, 

используя встроенный дебаггер. 

98 

Отладка приложений. Объяснить, как просиходит отладка 

приложений, какие бывают ошибки, а 

также ошибки компилятора. 

Уметь отлаживать приложение, 

используя встроенный дебаггер. 

99 

Отладка приложений. Объяснить, как просиходит отладка 

приложений, какие бывают ошибки, а 

также ошибки компилятора. 

Уметь отлаживать приложение, 

используя встроенный дебаггер. 

100 
Задачи повышенной сложности. Решение задач. Уметь решать задачи повышенной 

сложности. 

101 
Задачи повышенной сложности. Решение задач. Уметь решать задачи повышенной 

сложности. 

102 
Задачи повышенной сложности. Решение задач. Уметь решать задачи повышенной 

сложности. 
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103 
Практическая работа №9. Знать, как создавать консольное 

приложение, и отлаживать программу. 

Закрепеление пройденного материала. 

104 Анализ и повторение материала. Повторение пройденного материала. Повторение пройденного материала. 

105 Анализ и повторение материала. Повторение пройденного материала. Повторение пройденного материала. 

106 Анализ и повторение материала. Повторение пройденного материала. Повторение пройденного материала. 

107 
Подготовка к контрольной работе. Подготовить учеников к контрольной 

работе. 

Знать пройденный материал. 

108 
Контрольная работа №4. Успешное завершение контрольной 

работы. 

Знать пройденный матераиал. 

109 
Анализ контрольной работы. Анализировать контрольную работу, 

выявить основные ошибки учеников. 

Закрепить пройденный материал. 

110 
Анализ контрольной работы. Анализировать контрольную работу, 

выявить основные ошибки учеников. 

Закрепить пройденный материал. 

Информатизация (23 час) 

111 
Понятие информатизации. Рассказать, что такое информатизация. 

Основы, понятия данного термина. 

Знать, что такое информатизация, её 

основные понятия. 

112 
Понятие информатизации. Рассказать, что такое информатизация. 

Основы, понятия данного термина. 

Знать, что такое информатизация, её 

основные понятия. 

113 
Понятие информатизации. Рассказать, что такое информатизация. 

Основы, понятия данного термина. 

Знать, что такое информатизация, её 

основные понятия. 

114 
Основы информатизации. Объяснить, основы информатизации. Понимать основы информатизации, 

уметь с ними работать. 

115 
Основы информатизации. Объяснить, основы информатизации. Понимать основы информатизации, 

уметь с ними работать. 

116 
Основы информатизации. Объяснить, основы информатизации. Понимать основы информатизации, 

уметь с ними работать. 

117 

Классификация информатизации. Уметь классифицировать 

информатизацию, её основные законы и 

логику. 

Уметь классифицировать различны 

типы информатизации, понимать её 

основные законы и логику. 

118 

Классификация информатизации. Уметь классифицировать 

информатизацию, её основные законы и 

логику. 

Уметь классифицировать различны 

типы информатизации, понимать её 

основные законы и логику. 

119 

Классификация информатизации. Уметь классифицировать 

информатизацию, её основные законы и 

логику. 

Уметь классифицировать различны 

типы информатизации, понимать её 

основные законы и логику. 
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120 
Простые задачи на тему информатизации. Объяснить решение простых задач. Уметь решать простые задачи на тему 

информатизации. 

121 
Простые задачи на тему информатизации. Объяснить решение простых задач. Уметь решать простые задачи на тему 

информатизации. 

122 
Простые задачи на тему информатизации. Объяснить решение простых задач. Уметь решать простые задачи на тему 

информатизации. 

123 
Сложные задачи на тему информатизации. Объяснить решение сложных задач. Уметь решать сложные задачи на тему 

информатизации. 

124 
Сложные задачи на тему информатизации. Объяснить решение сложных задач. Уметь решать сложные задачи на тему 

информатизации. 

125 
Сложные задачи на тему информатизации. Объяснить решение сложных задач. Уметь решать сложные задачи на тему 

информатизации. 

126 
Подготовка к практической работе. Потворить пройденный материал. Знать, что такое информатизация, её 

понятие и основы. 

127 

Практическая работа № 10. Знать, что такое информатизация, её 

основые и классификацию, уметь решать 

задачы на данную тему. 

Закрепеление пройденного материала. 

Повторение (8 час) 

128 Повторение Повторение. Повторение. 

129 Повторение Повторение. Повторение. 

130 Повторение Повторение. Повторение. 

131 Повторение Повторение. Повторение. 

132 Повторение Повторение. Повторение. 

133 Повторение Повторение. Повторение. 

134 Повторение Повторение. Повторение. 

135 Повторение Повторение. Повторение. 

136 Повторение Повторение Повторение 



 
 

22 

 

 

 

 

 

 

 

4. Корректировка рабочей программы 

 

Номер 

урока 

Тема урока Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения 

по факту 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 


