
 

 

 
 
 



 

 

Пояснительная записка. 

Библиографический список программ, на основе которых разработана рабочая программа. 

Количество часов. 

Рабочая программа курса для физико-математического  профиля для учащихся 11 классов МБОУ 

«Гимназия №45» составлена на основе: 

•  федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по информатике и информационно - коммуникационным технологиям на 

профильном уровне, 

•  примерной программы среднего (полного) общего образования по курсу «Информатика и 

ИКТ» на профильном уровне, 

•  кодификатора элементов содержания для составления контрольных измерительных 

материалов (КИМ) единого государственного экзамена, 

•  программы курса «Информатика и ИКТ (профильный уровень) для 10-11 классов средней 

общеобразовательной школы» И.Г. Семакин 

. Основное содержание курса по информатике и информационным технологиям, в целом за 2 года обучения 

рассчитано на 276 часов, из них в 10 классе - 140 часов (4 ч. в неделю) и в 11 классе - 136 часов (4 ч. в 

неделю). 

Образовательная область. 

«Информатика и ИКТ» входит в образовательную область «Математика». В современном обществе 

происходят интеграционные процессы между гуманитарной и научно-технической сферами. Связаны они, 

в частности, с распространением методов компьютерного моделирования (в том числе и математического) 

в самых разных областях человеческой деятельности. Причина этого явления состоит в развитии и 

распространении ИКТ. Если раньше, например, гуманитарию для применения математического 

моделирования в своей области следовало понять и практически освоить ее весьма непростой аппарат (что 

для некоторых из них оказывалось непреодолимой проблемой), то теперь ситуация упростилась: 

достаточно понять постановку задачи и суметь подключить к ее решению подходящую компьютерную 

программу, не вникая в сам механизм решения. Стали широко доступными компьютерные системы, 

направленные на реализацию математических методов, полезных в гуманитарных и других областях. Их 

интерфейс настолько удобен и стандартизирован, что не требуется больших усилий, чтобы понять, как 

действовать при вводе данных и как интерпретировать результаты. Благодаря этому, применение методов 

компьютерного моделирования становится все более доступным и востребованным для социологов, 

историков, экономистов, филологов, химиков, медиков, педагогов и пр. и пр. 

Цели и задачи курса. 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на профильном уровне 

направлено на достижение следующих целей:  
• освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное 

моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в биологических, 

технологических и социальных системах;  

• овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному описанию; создавать 

программы на языке программирования по их описанию; использовать общепользовательские 

инструменты и настраивать их для нужд пользователя;  

• развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов системного 

мышления;  

• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, работать в 

коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые другими людьми; 

установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, недопустимости 

действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией;  

• приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных 

объектов различного типа с помощью современных программных средств; построения компьютерных 

моделей, коллективной реализации информационных проектов, преодоления трудностей в процессе 



 

 

интеллектуального проектирования, информационной деятельности в различных сферах, 

востребованных на рынке труда.  

Основные задачи программы:  

• систематизировать подходы к изучению предмета;  

• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, обработкой, 

интерпретацией и хранением информации;  

• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;  

• показать основные приемы эффективного использования информационных технологий;  

• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего образования;  

• подготовить учащихся к жизни в информационном обществе.  

 
Основным результатом обучения является достижение базовой информационно-коммуникационной 
компетентности учащегося. 

Основная идея программы. 

Программа направлена на реализацию модели выпускника, а именно подготовки интеллигентного человека, 

личности с широким гуманитарным профилем, эрудицией, со стремлением к самообразованию 

(самоусовершенствованию), способную к сознательному выбору целей, сознающую свою гражданскую 

ответственность. 

Логические связи предмета с остальными предметами учебного плана. 

Социальная сущность информатики заключается в способности интегрировать различные сведения 

из различных сфер деятельности человека. 

Место и роль курса в обучении. 

Программа для 10-11 класса является логическим продолжением базового курса информатики для 8-9 

классов. 

Данная программа создана на той же методологической основе, что и программа базового курса для 8-9 

классов, что позволяет обеспечить преемственность между базовым и профильным уровнями овладения 

информационно-коммуникационными технологиями. 
 

Методы и формы обучения. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, здоровьесберегающего, и 

деятельностного подходов к обучению информатики и ИКТ. 

Основной формой организации учебно-воспитательной работы с учащимися по информатике в 

средней школе является урок. 

Для реализации целей и задач применяются разнообразные формы организации рабочего процесса: 

фронтальная, коллективная, групповая, парная, индивидуальная. Выбор используемых методов обучения и 

форм проведения уроков зависит от того, какие цели реализуются на занятии, элементы каких методик и 

технологий применяются. 

Практические работы, направлены на отработку отдельных технологических приемов. Контрольные 

работы проводятся после каждого раздела. Практикум предполагает использование актуального 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. 

Обоснованность выбора УМК и краткое пояснение логики структуры программы. 

Курс доступен для усвоения школьником средних способностей. Работа с талантливыми детьми 

ведется индивидуально. 

Знакомство с прикладными программами осуществляется не в ущерб изучению фундаментальных 

понятий информатики. 

Содержание обучения не зависит от вида техники. 

В основу структуризации курса положен принцип дидактической спирали. В течение всего курса 



 

 

происходит последовательное раскрытие основных понятий информатики (информация, модель, система). 

На каждом этапе эти понятия освещаются с новой стороны и с более высокой степенью подробности. 

Программой предполагается проведение практических работ, что отражено в тематическом 

планировании, для закрепления определённых навыков работы с программными средствами и 

компьютерного практикума, ориентированного на получение целостного содержательного результата, 

осмысленного и интересного для учащихся, являющихся одной из форм контроля усвоения знаний 

учащихся. В рамках такого знакомства учащиеся выполняют соответствующие, представляющие для них 

смысл и интерес проекты, относящиеся к другим школьным предметам, жизни школы, сфере их 

персональных интересов. В результате они получают базовые знания и умения, относящиеся к 

соответствующим сферам применения ИКТ, получают профессиональную ориентацию. Согласно 

санитарным правилам и нормам (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) продолжительность практических работ за 

компьютером не более 30 минут на первой уроке и не более 25 минут на втором (при условии, если уроки 

спарены). Обучающие практические работы включены в содержание урока, т.к. особенностью преподавания 

предмета являются комбинированные типы урока, где теория закрепляется выполнением практической 

работы, которая носит не оценивающий, а обучающий характер. Оценки за выполнение таких работ могут 

получить только продвинутые обучающиеся, самостоятельно справившиеся со всеми задачами, или 

выполняющие творческие задания по данной теме. 

Изучение курса ориентировано на использование УМК И.Г. Семакин, учебник И.Г. Семакин. 

Информатика и ИКТ (профильный уровень) 11 класс - М.: БИНОМ, 2012.



 

 

Система оценивания достижений учащихся. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 

 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных 

разделов, так и всего курса информатики и информационно-коммуникационных технологий в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или 

тестовыми заданиями. 

 

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с 

таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80-94%% хорошо 

66-79%% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории 

и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении 

рассматриваемого объекта; 

недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания определенные 

программой обучения; 

мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, 

случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум 

содержания информатики и информационных технологий. Требовать от учащихся определения, которые не 

входят в школьный курс информатики – это, значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением 

прав учащегося («Закон об образовании»). 

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете 

отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного материала); 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного 

опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении 

учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя 

терминологию информатики как учебной дисциплины; 

- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 



 

 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

учителя; 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 

определенные настоящей программой. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, 

схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

- не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

- отказался отвечать на вопросы учителя. 

 

Инструментарий для оценивания результатов. 

Оцениваются знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

1.  Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке 

усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения применять 

ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2.  Основными формами проверки знаний и умений, учащихся по информатике являются письменная 

контрольная работа и устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися 

знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

3.  Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если она 

свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно 

прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе 

основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла 

полученного учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение 

практической работы на компьютере. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, 

в другое время и при других обстоятельствах - как недочет. 

4.  Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

практических задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а его 

изложение и письменная запись грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение 



 

 

сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и преобразования, 

получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 

5.  Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной системе, т. 

е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 

(хорошо), 5 (отлично) . 

6.  Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком развитии учащегося; за решение более сложной задачи или 

ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения информатики и информационных технологий на профильном уровне ученик 

должен  

знать/понимать:  
• логическую символику;  

• основные конструкции языка программирования;  

• свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте формализации 

понятия алгоритма;  

• виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и средства 

компьютерной реализации информационных моделей;  

• общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;  

• назначение и области использования основных технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов;  

• виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и декодирования, 

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

информации;  

• базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей;  

• нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципые  
обеспечения информационной безопасности;  

• способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;  

уметь:  
• выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное взаимодействие в 

простейших социальных, биологических и технических системах;  

• строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типовые средства 

(язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.);  

• вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям элементарных 

высказываний;  

• проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера;  

• интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;  

• устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым принципам 

использования ИКТ;  

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый 

для хранения информации; скорость передачи и обработки информации;  

• оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях  
информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры хранения данных; 

пользоваться справочными системами и другими источниками справочной информации; соблюдать 

права интеллектуальной собственности на информацию;  

• проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в учебных 

виртуальных лабораториях и моделирующих средах;  

• выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;  



 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  
• поиска и отбора информации, в частности, относящейся к личным познавательным интересам, 

связанной с самообразованием и профессиональной ориентацией;  

• представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, для 

размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек;  

• подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его хода и 

результатов;  

• личного и коллективного общения с использованием современных программных и аппаратных средств 

коммуникаций;  

• соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права.  

 

  



 

 

•  

Содержание 11 класса 

 

1. Информационные системы – 16 час. (6+10)  
Понятие системы. Модели систем. Информационные системы. Инфологическая модель предметной 

области.  

Реляционные базы данных и СУБД. Проектирование реляционной модели данных. Создание базы 

данных. Простые запросы к базе данных. Сложные запросы к базе данных.  

Практикум:  

Модели систем.  

Информационные системы  

Контрольная работа. Основы системологии  

Разработка структуры и создание многотабличной БД  

Расширение базы данных. Составление сложных запросов  

Составление сложных запросов. Вычисляемые поля  

Учащиеся должны знать/понимать:  

назначение и области использования основных информационных и коммуникационных технологий и 

информационных ресурсов;  

 

Учащиеся должны уметь:  

оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях 
информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры хранения данных;  

соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию;.  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными познавательными интересами,  

 
самообразованием и профессиональной ориентацией;  

создания собственных баз данных.  

Основные термины по разделу:  
Инфологическая модель. Информационные системы. Модели систем. Простые запросы. Реляционные 

базы данных. Система. Сложные запросы. СУБД.  

2. Методы программирования – 65 час. (2+48+5+10)  
 

История развития языков программирования. Парадигмы программирования. Методологии и технологии 

программирования.  

Паскаль – язык структурного программирования. Элементы языка и типы данных. Операции, функции, 

выражения. Оператор присваивания. Ввод и вывод данных. Структуры алгоритмов. Программирование 

ветвлений. Программирование циклов. Вспомогательные алгоритмы и программы. Массивы. Типовые 

задачи обработки массивов. Метод последовательной детализации. Символьный тип данных. Строки 

символов. Комбинированный тип данных.  

Рекурсивные подпрограммы.  

Базовые понятия объектно-ориентированного программирования. Система программирования Delphi. 

Этапы программирования на Delphi. Программирование метода статистических испытаний. Построение 

графика функции.  

Практикум:  

Операции, функции, выражения  
Структуры алгоритмов и программ 
Контрольная работа. Программирование линейных алгоритмов на Паскале  

Программирование ветвлений  

Программирование ветвлений. Отладка программ  

Программирование циклов  

Контрольная работа. Программирование циклов на Паскале  

Разработка программ с использованием подпрограмм  

Контрольная работа. Вспомогательные алгоритмы и процедуры  



 

 

Массивы в языке Паскаль  

Самостоятельная работа. Массивы  
Типовые задачи обработки массивов  

Типовые задачи обработки массивов. Решение задач ЕГЭ  

Символьный тип данных  

Строковый тип данных  

Комбинированный тип данных  

Рекурсивные подпрограммы  

Создание консольного приложения  

Создание оконного приложения  

Программирование метода статистических испытаний  

Построение графика функции  

Учащиеся должны знать/понимать:  

логическую символику;  

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;  

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;  

основные конструкции языка программирования.  

Учащиеся должны уметь:  

вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям элементарных 
высказываний;  

строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типовые средства 

языка программирования).  

 

Основные термины по разделу:  
Алгоритм. Вспомогательные алгоритмы. Комбинированный тип данных. Массивы. Метод 

последовательной детализации. Объектно-ориентированное программирование. Парадигмы 

программирования. Рекурсивные подпрограммы. Символьный тип данных. Система программирования 

Delphi. Структурное программирование. Типы данных. Этапы программирования. Язык 

программирования Паскаль.  

3. Компьютерное моделирование – 50 час. (2+16+12+15+5)  
 

Разновидности моделирования. Математическое моделирование. Математическое моделирование на 

компьютере.  

Математическая модель свободного падения тела. Свободное падение с учетом сопротивления среды. 

Компьютерное моделирование свободного падения. Математическая модель задачи баллистики. 

Численный расчет баллистической траектории. Расчет стрельбы по цели в пустоте. Расчет стрельбы по 

цели в атмосфере.  

Задача теплопроводности. Численная модель решения задачи теплопроводности. Вычислительные 

эксперименты в электронной таблице по расчету распределения температуры. Программирование 

решения задачи теплопроводности. Программирование построения изолиний. Вычислительные 

эксперименты с построением изотерм. Задача об использовании сырья. Транспортная задача. Задачи 

теории расписаний. Задачи теории игр. Пример математического моделирования для экологической 

системы.  

Методика имитационного моделирования. Математический аппарат имитационного моделирования. 

Генерация случайных чисел с заданным законом распределения. Постановка и моделирование задачи 

массового обслуживания.  

Практикум:  

Компьютерное моделирование свободного падения в ЭТ  

Компьютерное моделирование свободного падения с использованием программирования  

Численный расчет баллистической траектории в ЭТ  

Численный расчет баллистической траектории с использованием программирования  

Расчет стрельбы по цели в пустоте  

Расчет стрельбы по цели в атмосфере  

Вычислительные эксперименты в электронной таблице по расчету распределения температуры  

Программирование решения задачи теплопроводности  

Программирование расчета сферической поверхности  



 

 

Программирование построения изолиний на Delphi  

Вычислительные эксперименты с построением изотерм  

Задача об использовании сырья  

Самостоятельная работа. Задача об использовании сырья  

Транспортная задача Самостоятельная работа. Транспортная задача  

Задачи теории расписаний  

Самостоятельная работа. Задачи теории расписаний  

Задачи теории игр  

Самостоятельная работа. Задачи теории игр  

Моделирование экологической системы  

Самостоятельная работа. Моделирование экологической системы  

Моделирование задачи массового обслуживания  

Учащиеся должны знать/понимать:  

Виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов,  

методы и средства компьютерной реализации информационных моделей;  

общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей.  

 

Учащиеся должны уметь:  

строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типовые средства 

(язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.);  

проводить виртуальные эксперименты;  

самостоятельно создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих 

средах;  

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов.  

Основные термины по разделу:  
Вычислительные эксперименты. Имитационное моделирование. Компьютерное моделирование. 

Математическая модель задачи баллистики. Математический аппарат. Математическое 

моделирование. Моделирование. Численная модель. 11  

 



 

 

 

4. Информационная деятельность человека – 6 час. (2+2+2)  
 

Информационная деятельность человека в историческом аспекте Информационное общество. 

Информационные ресурсы общества. Информационное право и информационная безопасность.  

Компьютер как инструмент информационной деятельности. Обеспечение работоспособности 

компьютера.  

Информатизация управления проектной деятельностью. Информатизация образования.  

Учащиеся должны знать/понимать:  

назначение и области использования основных технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов;  

принципы обеспечения информационной безопасности.  

Учащиеся должны уметь:  
выделять информационный аспект в деятельности человека;  

выделять информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических 
системах;  

соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права.  

 

Основные термины по разделу:  
Информатизация образования. Информатизация управления. Информационная безопасность. 

Информационная деятельность.  
Информационное общество. Информационное право. Информационные ресурсы.
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Учебно-тематическое планирование. 11 класс 

(4 часа в неделю, всего 136 часов). 

№ 

№

 

в

 

т

е

 

м

е 

Тема урока 

Лабораторные и 

практические 

работы 

Научные термины, понятия 

(предметная терминология) 

методические 

приемы 

Содер 

жание 

Вид 

контроля 

Примечание 

(информа 

ционные 

технологии, 

ЦОР) 

Раздел 1. Информационные системы (16 часов) 

 

1.1 Основы системного подхода (6 ч) 

1.  1 

Техника 

безопасности. 

Понятие системы 

 

Понятие системы.  

 

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

§1.1.1-

§1.1.2 

с.7-16 

Беседа 

Задачи к 

разделу 

1.1.1 

Презентация 

2.  2  Модели систем.  Модели систем. 
Здоровьесберегающая 

 

§1.1.2 

с.11-16 

Задачи к 

разделу 

1.1.2 

Презентация 

3.  3 
Урок-практикум. 

Модели систем. 

Раздел 1. 

Системология. 

Работа 1.1 

Модели систем. 

Здоровьесберегающая 

Практическая работа 

 

§1.1.3 

с.16-

21 

Практичес 

кая работа 
Презентация 
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4.  4 
Информационные 

системы 
 Информационные системы. 

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

§1.1.1-

§1.1.3 

с.7-21 

Беседа Презентация 

5.  5 

Инфологическая 

модель предметной 

области 

 
Инфологическая модель 

предметной области. 
Здоровьесберегающая  

 

§1.1.4 

с.22-

25 

Задачи к 

разделу  

1.1.4 

Презентация 

6.  6 

Урок-практикум. 

Инфологическая 

модель предметной 

области 

Раздел 1. 

Системология. 

Работа 1.2 

Инфологическая модель 

предметной области. 

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

§1.1.4 

с.22-

25 

  

1.2  Реляционные базы данных (10 ч) 

7.  1 

Реляционные базы 

данных и СУБД. 

Знакомство с СУБД 

MS Access 

 Реляционные базы данных и СУБД.  

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

§1.2.1 

с.25-

28 

Беседа Презентация 

8.  2 

Проектирование 

реляционной модели 

данных.  

 
Проектирование реляционной 

модели данных.  

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

§1.2.2с

.28-36 

Устный 

опрос 
Презентация 

9.  3 

Проектирование 

реляционной модели 

данных. 

 
 Проектирование реляционной 

модели данных.  

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

Решение задач 

§1.2.2с

.28-32 

Задачи к 

разделу1.2.

2 

Презентация 

10.  4 
Урок-практикум.  

Создание базы данных 

Раздел 2. Базы 

данных. Работа 

2.1 

Создание базы данных. 
Практическая работа 

Здоровьесберегающая 

§1.2.3 

с.32-

36 

Практичес 

кая работа 
Презентация 

11.  5 
Урок-практикум.  

Создание базы данных 

Раздел 2. Базы 

данных. Работа 

2.2 

Создание базы данных. 
Практическая работа 

Здоровьесберегающая 

§1.2.3 

с.32-

36 

Практичес 

кая работа 
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12.  6 
Простые запросы к 

базе данных 
 Простые запросы к базе данных. 

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

§1.2.4 

с.36-

39 

Задачи к 

разделу 

1.2.4 

Презентация 

13.  7 

Урок-практикум. 

Простые запросы к 

базе данных 

Раздел 2. Базы 

данных. Работа 

2.3 

Простые запросы к базе данных 

Объяснение нового 

материала 

Практическая работа 

Здоровьесберегающая 

§1.2.4 

с.36-

39 

Практичес 

кая работа 
 

14.  8 
Сложные запросы к 

базе данных 
 Сложные запросы к базе данных 

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

§1.2.5 

с.28-

45 

Задачи к 

разделу1.2.

5 

Презентация 

15.  9 

Урок-практикум. 

Сложные запросы к 

базе данных 

Раздел 2. Базы 

данных. Работа 

2.3 

Сложные запросы к базе данных 

Объяснение нового 

материала 

Практическая работа 

Здоровьесберегающая 

 
Практичес 

кая работа  
Презентация 

16.  
1

0 

Урок-практикум. 

Сложные запросы к 

базе данных 

Раздел 2. Базы 

данных. Работа 

2.4 

Сложные запросы к базе данных 
Практическая работа 

Здоровьесберегающая 
 

Практичес 
кая работа  

Раздел 2. Методы программирования (65 часов) 

 

2.1 Эволюция программирования (2 часа) 

 

17.  1 

История развития 

языков 

программирования 

 

 

 

История развития языков 

программирования.  

Объяснение 

нового материала 

Здоровьесберегающая 

§2.1 

с.46-

52 

Беседа Презентация 

18.  2 

Парадигмы 

программирования. 

Методологии и 

технологии 

программирования 

 

Парадигмы программирования. 

Методологии и технологии 

программирования. 

Объяснение 

нового материала 

Здоровьесберегающая 

§2.1 

с.46-

52 

Беседа Презентация 

2.2  Структурное программирование (52 часа) 

 

19.  1 

Структура языка 

программирования 

Паскаль 

 
Паскаль – язык структурного 

программирования.  

Решение задач 

Дифференцированное 
Обучение 

§2.2.1  

с.53-

55  

Решение 

задач 
Презентация 
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20.  2 
Элементы языка и 

типы данных 
 Элементы языка и типы данных.  

Объяснение 

нового материала 

Здоровьесберегающая 

§2.2.2 

с.55-

59 

Устный 

опрос 
Презентация 

21.  3 

Операции, функции, 

выражения в языке 

Паскаль 

 Операции, функции, выражения.  

Объяснение 

нового материала 

Здоровьесберегающая 

§2.2.3 

с.59-

65 

Беседа Презентация 

22.  4 

Урок-практикум. 

Операции, функции, 

выражения 

 Операции, функции, выражения. 
Решение задач 

Дифференцированное 
Обучение 

§2.2.3 

с.59-

65 

Решение 

Задач к 

разделу 

2.2.3 

 

23.  5 

Оператор 

присваивания. Ввод и 

вывод данных 

 
Оператор присваивания. Ввод и 

вывод данных.  

Объяснение 

нового материала 

Здоровьесберегающая 

§2.2.4 

с.65-

72 

Беседа 

Задачи к 

разделу 

2.2.4 

Презентация 

24.  6 

Урок-практикум. 

Оператор 

присваивания. Ввод и 

вывод данных 

Раздел 3. 

Программировани

е. Работа 3.1 

Оператор присваивания. Ввод и 

вывод данных. 

Объяснение 

нового материала 

Здоровьесберегающая 

§2.2.4 

с.65-

72 

Практичес 

кая работа 
Презентация 

25.  7 
Структура 

алгоритмов 
 Структуры алгоритмов.. 

Решение задач 

Дифференцированное 
Обучение 

§2.2.5 

с.72-

77 

Задачи  к 

разделу 

2.2.5 

Презентация 

26.  8 
Структура 

алгоритмов 
 Структуры алгоритмов. 

Решение задач 

Дифференцированное 
Обучение 

§2.2.5 

с.72-

77 

Задачи  к 

разделу 

2.2.5 

 

27.  
1

1 

Программирование 

ветвлений. Оператор 

выбора 

 

Погятие ветвления. Условный 

оператор. Формы ветвления. 

Запись условного оператора. 

Оператор выбора.  

Объяснение 

нового материала 

Здоровьесберегающая 

§2.2.6 

с.78-

82 

Задачи  к 

разделу 

2.2.6 

Презентация 
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28.  
1

2 

Урок-практикум. 

Программирование 

ветвлений 

Раздел 3. 

Программировани

е.  Работа 3.2 

Условный оператор. Формы 

ветвления. Запись условного 

оператора. Оператор выбора. 

Объяснение 

нового материала 

Здоровьесберегающая 

Практичес кая работа 

§2.2.6 

с.78-

82 

Задачи  к 

разделу 

2.2.5 

Практичес 

кая работа 

Презентация 

29.  
1

3 

Урок-практикум. 

Программирование 

ветвлений. 

Вложенное ветвление 

Раздел 3. 

Программировани

е.  Работа 3.2 

Условный оператор. Конструкция 

вложенного ветвления. 

Объяснение 

нового материала 

Здоровьесберегающая 

Практичес кая работа 

§2.2.6 

с.78-

82 

Задачи  к 

разделу 

2.2.5 

Практичес 

кая работа 

Презентация 

30.  
1

4 

Урок-практикум. 

Программирование 

ветвлений. Составное 

условие. 

Раздел 3. 

Программировани

е.  Работа 3.2 

Условный оператор. Составные 

условия. 

Практическая работа 

Здоровьесберегающая 

Практичес кая работа 

§2.2.6 

с.78-

82 

Задачи  к 

разделу 

2.2.5 

Практическ

ая работа 

 

31.  
1

5 

Программирование 

циклов. 

Рекуррентные 

последовательности 

 

Программирование циклов. Виды 

циклов. Операторы: for, while, 

repeat/ 

Объяснение 

нового материала 

Здоровьесберегающая 

§2.2.7 

с.83-

85 

Задачи  к 

разделу 

2.2.7 
Презентация 

32.  
1

6 

Программирование 

циклов. 

Итерационные циклы 

 
Операторы циклов. Итерационные 

циклы. 

Практическая работа 

Здоровьесберегающая 

§2.2.7 

с.83-

85 

Задачи  к 

разделу 

2.2.7 
 

33.  
1

7 

Урок-практикум. 

Программирование 

циклов 

Раздел 3. 

Программировани

е.  Работа 3.3 

Операторы циклов. Решение 

задач. 

Объяснение 

нового материала 

Здоровьесберегающая 

§2.2.7 

с.83-

85 

Практичес 

кая работа 
Презентация 

34.  
1

8 

Урок-практикум. 

Программирование 

циклов 

Раздел 3. 

Программировани

е.  Работа 3.3 

Операторы циклов. Решение 

задач. 

Практическая работа 

Здоровьесберегающая 

§2.2.7 

с.83-

85 

Практическ

ая работа 
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35.  
1

9 

Вспомогательные 

алгоритмы и 

программы 

 
Вспомогательные алгоритмы и 

программы.  

Практическая работа 

Здоровьесберегающая 
§2.2.8  

с.88-94  

Задачи  к 

разделу 

2.2.8 
Презентация 

36.  
2

0 

Процедуры и 

функции 
 Процедуры и функции 

Объяснение 

нового материала 

Здоровьесберегающая 

§2.2.8  

с.88-94  

Задачи  к 

разделу 

2.2.8 
Презентация 

37.  
2

1 

Урок-практикум. 

Разработка программ 

с использованием 

подпрограмм 

Раздел 3. 

Программировани

е.  Работа 3.4 

Процедуры и функции 

Объяснение 

нового материала 

Здоровьесберегающая 

§2.2.8  

с.88-94  
Практичес 

кая работа 
Презентация 

38.  
2

2 

Урок-практикум. 

Разработка программ 

с использованием 

подпрограмм 

Раздел 3. 

Программировани

е.  Работа 3.4 

Процедуры и функции 

Объяснение 

нового материала 

Здоровьесберегающая 

 
Практичес 

кая работа 
Презентация 

39.  
2

3 

Массивы в языке 

Паскаль. Одномерные 

массивы 

 
Массивы. Одномерные массивы. 

Индекс. 

Объяснение 

нового материала 

Здоровьесберегающая 

§2.2.9 

с.94-

95 

Беседа 
Задачи  к 

разделу 

2.2.9 

Презентация 

40.  
2

4 

Массивы в языке 

Паскаль. Одномерные 

и двумерные массивы 

 
Одномерные массивы. Двумерные 

массивы. Решение задач. 

Практическая работа 

Здоровьесберегающая 

§2.2.9 

с.94-

95 

Задачи  к 

разделу 

2.2.9 
 

41.  
2

5 

Массивы в языке 

Паскаль 
 

Одномерные массивы. Двумерные 

массивы. Решение задач. 

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

§2.2.9 

с.94-

95 

Задачи  к 

разделу 

2.2.9 
 

42.  
2

6 

Массивы в языке 

Паскаль 
 

Одномерные массивы. Двумерные 

массивы. Решение задач. 

Объяснение нового 

материала 

Решение задач 

Здоровьесберегающая 

 

 

Задачи  к 

разделу 

2.2.9 
Презентация 

43.  
2

7 

Типовые задачи 

обработки массивов 
 

Типовые задачи обработки 

массивов.  

Решение задач 

Дифференцированное 
Обучение 

§2.2.10 

с.100-

104 

Задачи  к 

разделу 

2.2.10 
Презентация 

44.  
2

8 

Типовые задачи 

обработки массивов 
 

Типовые задачи обработки 

массивов.  
Решение задач 

Дифференцированное 
Обучение 

§2.2.10 

с.100-

104 

Задачи  к 

разделу 

2.2.10 
Презентация 
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45.  
2

9 

Типовые задачи 

обработки массивов 

Раздел 3. 

Программировани

е.  Работа 3.5  

Типовые задачи обработки 

массивов.  
Решение задач 

Практическая работа 

Дифференцированное 
Обучение 

§2.2.10 

с.100-

104 

Практическ

ая работа 
 

46.  
3

0 

Типовые задачи 

обработки массивов 
 

Типовые задачи обработки 

массивов.  

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

§2.2.10 

с.100-

104 

Задачи  к 

разделу 

2.2.10 
Презентация 

47.  
3

1 

Типовые задачи 

обработки массивов. 

Решение задач ЕГЭ 

Раздел 3. 

Программировани

е.  Работа 3.5  

Типовые задачи обработки 

массивов.  
Практическая работа 

Дифференцированное 
Обучение 

§2.2.10 

с.100-

104 

Практическ

ая работа 
 

48.  
3

2 

Типовые задачи 

обработки массивов. 

Решение задач ЕГЭ 

 

Типовые задачи обработки 

массивов.  
Решение задач 

Дифференцированное 
Обучение 

§2.2.10 

с.100-

104 

Решение 

задач 
 

49.  
3

3 

Метод пошаговой 

детализации 
 Метод пошаговой детализации.  

Решение задач 

Дифференцированное 
Обучение 

§2.2.11 

с.104-

109 

Решение 

задач 
Презентация 

50.  
3

4 

Метод пошаговой 

детализации 

Раздел 3. 

Программировани

е.  Работа 3.6 

Метод пошаговой детализации.  
Дифференцированное 

обучение 

§2.2.11 

с.104-

109 

Практическ

ая работа  

51.  
3

5 

Метод пошаговой 

детализации 

Раздел 3. 

Программировани

е.  Работа 3.6 

Метод пошаговой детализации.  Дифференцированное 

обучение 

§2.2.1

1 

Практическ

ая работа  

52.  
3

6 

Метод пошаговой 

детализации 

Раздел 3. 

Программировани

е.  Работа 3.6 

Метод пошаговой детализации.  Дифференцированное 

обучение 

с.104-

109 

Практическ

ая работа  

53.  
3

7 

Символьный тип 

данных 
 Символьный тип данных.  

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

§2.2.12 

с.109-

113 

беседа Презентация 

54.  
3

8 

Урок-практикум. 

Символьный тип 

данных 

 Символьный тип данных. 

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

§2.2.12 

с.109-

113 

Задачи  к 

разделу 

2.2.12 
Презентация 

55.  
3

9 

Строковый тип 

данных 
 Строки символов.  

Практическая работа 

Дифференцированное 

обучение 

§2.2.12 

с.109-

113 

Задачи  к 

разделу 

2.2.12 
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56.  
4

0 

Строковый тип 

данных. Выделение 

слов из строки 

Раздел 3. 

Программировани

е.  Работа 3.7 

Строки символов.  Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

§2.2.12 

с.109-

113 

Практичес 

кая работа 
Презентация 

57.  
4

1 

Строковый тип 

данных. Практикум 

по решению задач 

Раздел 3. 

Программировани

е.  Работа 3.7 

Строки символов.  Практическая работа 

Дифференцированное 

обучение 

§2.2.12 

с.109-

113 

Практическ

ая работа 

 

 

58.  
4

2 

Строковый тип 

данных. Практикум 

по решению задач 

 

Строки символов.  
Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

§2.2.12 

с.109-

113 

Беседа 

Задачи  к 

разделу 

2.2.12 

Презентация 

59.  
4

3 

Строковый тип 

данных. Практикум 

по решению задач 

Раздел 3. 

Программировани

е.  Работа 3.7 

Строки символов.  Практическая работа 

Дифференцированное 

обучение 

§2.2.12 

с.109-

113 

Практическ

ая работа 

 

 

60.  
4

3 

Комбинированный 

тип данных 
 Комбинированный тип данных 

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

§2.2.13 

с.120-

124 

беседа Презентация 

61.  
4

4 

Комбинированный 

тип данных 
 

Комбинированный тип данных Практическая работа 

Дифференцированное 

обучение 

§2.2.13 

с.120-

124 

Задачи  к 

разделу 

2.2.12 
Презентация 

62.  
4

5 

Комбинированный 

тип данных 
 

Комбинированный тип данных Практическая работа 

Дифференцированное 

обучение 

§2.2.13 

с.120-

124 

Задачи  к 

разделу 

2.2.12 
Презентация 

63.  
4

6 

Комбинированный 

тип данных. 

Практикум по 

решению задач 

Раздел 3. 

Программировани

е.  Работа 3.8 

Комбинированный тип данных 
Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

§2.2.13 

с.120-

124 

Практичес 

кая работа 
Презентация 

64.  
4

7 

Комбинированный 

тип данных. 

Практикум по 

решению задач 

Раздел 3. 

Программировани

е.  Работа 3.8 

Комбинированный тип данных 
Практическая работа 

Дифференцированное 

обучение 

§2.2.13 

с.120-

124 

Практическ

ая работа 

 

Презентация 

65.  
4

8 

Комбинированный 

тип данных. 

Практикум по 

решению задач 

Раздел 3. 

Программировани

е.  Работа 3.8 

Комбинированный тип данных 
Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

§2.2.13 

с.120-

124 

Практичес 

кая работа 
Презентация 
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2.3 Рекурсивные методы программирования (5 ч) 

66.  1 
Рекурсивные 

подпрограммы 
 

Рекурсия. Рекурсивные 

подпрограммы. 

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

§2.3.1 

с.124-

129 

Задачи  к 

разделу 

2.3.1 
Презентация 

67.  2 
Рекурсивные 

подпрограммы  

 
 

Рекурсия. Рекурсивные 

подпрограммы. 
Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

§2.3.1 

с.124-

129 

Задачи  к 

разделу 

2.3.1 
Презентация 

68.  3 
Задача о Ханойской 

башне 
 

Рекурсия. Рекурсивные 

подпрограммы. 
Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

§2.3.2 

с.129-

132 

беседа Презентация 

69.  4 
Алгоритм быстрой 

сортировки 
 

Рекурсия. Рекурсивные 

подпрограммы. 
Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

§2.3.3 

с.132-

134 

беседа Презентация 

70.  5 
Алгоритм быстрой 

сортировки 

Раздел 3. 

Программировани

е.  Работа 3.9 

Рекурсия. Рекурсивные 

подпрограммы. 
Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

2.3.3 

с.132-

134 

Практичес 

кая работа 
 

2.4 Объектно-ориентированное программирование (10 часов) 

71.  1 

Базовые понятия 

объектно-

ориентированного 

программирования 

 

Базовые понятия объектно-

ориентированного 

программирования.  

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

Дифференцированное 

обучение 

§2.4.1 

с.134-

138 

Задачи  к 

разделу 

2.4.1  
Презентация 

72.  2 

Базовые понятия 

объектно-

ориентированного 

программирования 

Раздел 3. 

Программировани

е.  Работа 3.10 

Базовые понятия объектно-

ориентированного 

программирования 

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

§2.4.1 

с.134-

138 

Практичес 

кая работа 
 

73.  3 

Система 

программирования на 

Delphi 

 Система программирования Delphi.  

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

§2.4.2 

с.139-

144 

Беседа Презентация 

74.  4 

Этапы 

программирования на 

Delphi  

 
Этапы программирования на 

Delphi.  

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

§2.4.3 

с.144-

145 

Задачи  к 

разделу 

2.4.3 
Презентация 
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75.  5 

Этапы 

программирования на 

Delphi 

Раздел 3. 

Программировани

е.  Работа 3.11 

Этапы программирования на 

Delphi. 

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

§2.4.3 

с.144-

145 

Практичес 

кая работа 
Презентация 

76.  6 

Программирование 

метода 

статистических 

испытаний 

 
Программирование метода 

статистических испытаний.  

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

§2.4.4 

с.149-

153 

Задачи  к 

разделу 

2.4.4 
Презентация 

77.  7 

Программирование 

метода 

статистических 

испытаний 

Раздел 3. 

Программировани

е.  Работа 3.12 

Программирование метода 

статистических испытаний. 

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

§2.4.4 

с.149-

153 

Устный 

опрос 
Презентация 

78.  8 
Построение графика 

функции 
 Построение графика функции. 

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

§2.4.5 

с.153-

159 

Задачи  к 

разделу 

2.4.5 
Презентация 

79.  9 

Урок-практикум. 

Построение графика 

функции 

Раздел 3. 

Программировани

е.  Работа 3.13 

Построение графика функции. Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

§2.4.5 

с.153-

159 

Практичес 

кая работа 
Презентация 

80.  
1

0 

Урок-практикум. 

Построение графика 

функции 

Раздел 3. 

Программировани

е.  Работа 3.13 

Построение графика функции. Объяснение нового 

материала 

Практическая работа 

Здоровьесберегающая 

§2.4.5 

с.153-

159 

Практичес 

кая работа 
Презентация 

Раздел 3. Компьютерное моделирование (50 ч) 

3.1 Методика математического моделирования на компьютере (2 ч) 

81.  1 

Разновидности 

моделирования. 

Математическое 

моделирование. 

 
Разновидности моделирования. 

Математическое моделирование.  

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

§3.1.1, 

§3.1.2 

с.160-

168 

Беседа Презентация 

82.  2 

Математическое 

моделирование и 

компьютеры 

 
Математическое моделирование на 

компьютере. 

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

§3.1.3 

с.168-

175 

Устный 

опрос 
Презентация 

3.2 Моделирование движения в поле силы тяжести (16 ч) 
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83.  1 

Математическая 

модель свободного 

падения тела 

 
Математическая модель 

свободного падения тела.  

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

§3.2.1 

с.175-

178 

Задачи  к 

разделу 

3.2.1 
Презентация 

84.  2 

Свободное падение с 

учетом 

сопротивления среды 

 
Свободное падение с учетом 

сопротивления среды.  

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

§3.2.2 

с.179-

183 

Беседа Презентация 

85.  3 

Свободное падение с 

учетом 

сопротивления среды 

 
Свободное падение с учетом 

сопротивления среды. 

Объяснение нового 

материала 

Практическая работа 

Здоровьесберегающая  

§3.2.2 

с.179-

183 

Задачи  к 

разделу 

3.2.2 
 

86.  4 

Урок-практикум. 

Компьютерное 

моделирование 

свободного падения в 

ЭТ 

Раздел 4. 

Программировани

е.  Работа 4.1 

Компьютерное моделирование 

свободного падения.  

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

Практичес кая работа 

§3.2.3 

с.183-

190 

Практичес 

кая работа 
Презентация 

87.  5 

Урок-практикум. 

Компьютерное 

моделирование 

свободного падения 

на Паскале 

Раздел 4. 

Программировани

е.  Работа 4.1 

Компьютерное моделирование 

свободного падения.  
Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

Практичес кая работа 

§3.2.3 

с.183-

190 

 

Практичес 

кая работа 

Презентация 

88.  6 

Урок-практикум. 

Компьютерное 

моделирование 

свободного падения в 

ЭТ 

Раздел 4. 

Программировани

е.  Работа 4.1 

Компьютерное моделирование 

свободного падения.  
Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

Практичес кая работа 

§3.2.3 

с.183-

190 

Практичес 

кая работа 
 

89.  7 

Математическая 

модель задачи 

баллистики 

 
Математическая модель задачи 

баллистики.  

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

Дифференцированное 

обучение 

§3.2.4 

с.190-

193 

беседа 

 
 

90.  8 

Математическая 

модель задачи 

баллистики 

 
Математическая модель задачи 

баллистики. 

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

§3.2.4 

с.190-

193 

беседа  
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91.  9 

Численный расчет 

баллистической 

траектории 

 
Численный расчет баллистической 

траектории.  

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

§3.2.5 

с.193-

197 

Задачи  к 

разделу 

3.2.5 
Презентация 

92.  
1

0 

Урок-практикум. 

Численный расчет 

баллистической 

траектории в ЭТ 

Раздел 4. 

Программировани

е.  Работа 4.2 

Численный расчет 

баллистической траектории.  

Объяснение нового 

материала 

Практическая работа 

Здоровьесберегающая  

§3.2.5 

с.193-

197 

Практическ

ая работа 

 

 

93.  
1

1 

Урок-практикум. 

Численный расчет 

баллистической 

траектории на 

Паскале 

Раздел 4. 

Программировани

е.  Работа 4.2 

Численный расчет 

баллистической траектории.  Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

§3.2.5 

с.193-

197 

Практичес 

кая работа 
Презентация 

94.  
1

2 

Расчет стрельбы по 

цели в пустоте 
 Расчет стрельбы по цели в пустоте.  

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

§3.2.6 

с.197-

201 

Задачи  к 

разделу 

3.2.6 
Презентация 

95.  
1

3 

Урок-практикум. 

Расчет стрельбы по 

цели в пустоте 

 
Расчет стрельбы по цели в 

пустоте. 

Дифференцированное 

обучение 

§3.2.6 

с.197-

201 

Задачи  к 

разделу 

3.2.6 
 

96.  
1

4 

Расчет стрельбы по 

цели в атмосфере 
 

Расчет стрельбы по цели в 

атмосфере. 

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

§3.2.7 

с.202-

207 

Устный 

опрос 
Презентация 

97.  
1

5 

Урок-практикум. 

Расчет стрельбы по 

цели в атмосфере 

Раздел 4. 

Программировани

е.  Работа 4.3 

Расчет стрельбы по цели в 

атмосфере. 

Практическая работа 

Дифференцированное 

обучение 

§3.2.7 

с.202-

207 

Практическ

ая работа 

 

 

98.  
1

6 

Урок-практикум. 

Расчет стрельбы по 

цели в атмосфере 

Раздел 4. 

Программировани

е.  Работа 4.3 

Расчет стрельбы по цели в 

атмосфере. 

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

 §3.2.7 

с.202-

207 

Беседа Презентация 

3.3 Моделирование распределения температуры (12 часов) 

99.  1 
Задача 

теплопроводности.  
 Задача теплопроводности.  

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

Дифференцированное 

обучение 

§3.3.1 

с.207-

209 

Задачи  к 

разделу 

3.3.1 
Презентация 
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100.  2 

Численная модель 

решения задачи 

теплопроводности 

 
Численная модель решения задачи 

теплопроводности.  

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

Дифференцированное 

обучение 

§3.3.2 

с. 210-

216 

Задачи  к 

разделу 

3.3.2 
 

101.  3 

Численная модель 

решения задачи 

теплопроводности 

  

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

Дифференцированное 

обучение 

§3.3.2 

с. 210-

216 

Задачи  к 

разделу 

3.3.2 
 

102.  4 

Вычислительные 

эксперименты в 

электронной таблице 

по расчету 

распределения 

температуры 

Раздел 4. 

Программировани

е.  Работа 4.4 

Вычислительные эксперименты в 

электронной таблице по расчету 

распределения температуры.  

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

§3.3.3 

с.216-

224 

Практичес 

кая работа 

Презентация 

103.  5 

Урок-практикум. 

Вычислительные 

эксперименты в 

электронной таблице 

по расчету 

распределения 

температуры 

Раздел 4. 

Программировани

е.  Работа 4.4 

Вычислительные эксперименты в 

электронной таблице по расчету 

распределения температуры.  
Объяснение нового 

материала 

Практическая работа 

Здоровьесберегающая 

§3.3.3 

с.216-

224 

  

Практичес 

кая работа 

Презентация 

104.  6 

Урок-практикум. 

Вычислительные 

эксперименты в 

электронной таблице 

по расчету 

распределения 

температуры 

Раздел 4. 

Программировани

е.  Работа 4.4 

Вычислительные эксперименты в 

электронной таблице по расчету 

распределения температуры.  Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

§3.3.3 

с.216-

224 

Практичес 

кая работа 

Презентация 

105.  7 

Программирование 

решения задачи 

теплопроводности 

Раздел 4. 

Программировани

е.  Работа 4.5 

Программирование решения 

задачи теплопроводности.  

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

Дифференцированное 

обучение 

§3.3.4 

с.224-

228 

Практичес 

кая работа 
Презентация 
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106.  8 

Программирование 

решения задачи 

теплопроводности 

Раздел 4. 

Программировани

е.  Работа 4.5 

Программирование решения 

задачи теплопроводности. 

Практическая работа 

Здоровьесберегающая 

§3.3.4 

с.224-

228 

Практичес 

кая работа 
 

107.  
1

0 

Программирование 

построения изолиний 

Раздел 4. 

Программировани

е.  Работа 4.6 

 

Программирование построения 

изолиний.  

 

 

 

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

 §3.3.5 

с.228-

236 

Практичес 

кая работа 
Презентация 

108.  
1

1 

Программирование 

построения изолиний 

Раздел 4. 

Программировани

е.  Работа 4.6 

Программирование построения 

изолиний. 

Объяснение нового 

материала 

Практическая работа 

Здоровьесберегающая 

§3.3.5 

с.228-

236 

Практическ

ая работа 
 

109.  
1

1 

Вычислительные 

эксперименты с 

построением изотерм 

Раздел 4. 

Программировани

е.  Работа 4.7 

Вычислительные эксперименты с 

построением изотерм. 

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

§3.3.5 

с.228-

236 

Устный 

опрос 
Презентация 

110.  
1

2 

Урок-практикум. 

Вычислительные 

эксперименты с 

построением изотерм 

Раздел 4. 

Программировани

е.  Работа 4.7 

Вычислительные эксперименты с 

построением изотерм. 

Практическая работа 

Дифференцированное 

обучение 

§3.3.6 

с.236-

240 

Практическ

ая работа 

 

 

3.4 Компьютерное моделирование в экономике и экологии (15 часов) 

111.  1 
Задача об 

использовании сырья 
 

Задача об использовании сырья.  

 

Дифференцированное 

обучение 

§3.4.1 

с.241-

248 

Задачи  к 

разделу 

3.4.1  
 

112.  2 

Урок-практикум. 

Задача об 

использовании сырья 

Раздел 4. 

Программировани

е.  Работа 4.8 

Задача об использовании сырья.  Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

§3.4.1 

с.241-

248 

Практичес 

кая работа 
Презентация 

113.  3 

Урок-практикум. 

Задача об 

использовании сырья 

Раздел 4. 

Программировани

е.  Работа 4.8 

Задача об использовании сырья.  Объяснение нового 

материала 

Решение задач 

Здоровьесберегающая 

Дифференцированное 

обучение 

§3.4.1 

с.241-

248 

Практичес 

кая работа 
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114.  4 Транспортная задача  
Транспортная задача.  

 

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

Дифференцированное 

обучение 

§3.4.2 

с.248-

253 

беседа 

 

Практическая 

работа 

115.  5 
Урок-практикум. 

Транспортная задача 

Раздел 4. 

Программировани

е.  Работа 4.9 

Транспортная задача. Практическая работа 

Дифференцированное 

обучение 

§3.4.2 

с.248-

253 

Практическ

ая работа 

 

 

116.  6 
Урок-практикум. 

Транспортная задача 

Раздел 4. 

Программировани

е.  Работа 4.9 

Транспортная задача. Практическая работа 

Дифференцированное 

обучение 

§3.4.2 

с.248-

253 

Практичес 

кая работа 
 

117.  7 
Задачи теории 

расписаний 
 

Задачи теории расписаний.  

 

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

Дифференцированное 

обучение 

§3.4.3 

с.253-

262 

Задачи  к 

разделу 

3.4.3 
Презентация 

118.  8 

Урок-практикум. 

Задачи теории 

расписаний 

Раздел 4. 

Программировани

е.  Работа 4.10 

Задачи теории расписаний.  

 

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

Практичес кая работа 

§3.4.3 

с.253-

262 

Практичес 

кая работа 
Презентация 

119.  9 

Урок-практикум. 

Задачи теории 

расписаний 

Раздел 4. 

Программировани

е.  Работа 4.10 

Задачи теории расписаний.  

 

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

Практичес кая работа 

§3.4.3 

с.253-

262 

Практичес 

кая работа 
 

120.  
1

0 
Задачи теории игр  

Задачи теории игр.  

 

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

Дифференцированное 

обучение 

§3.4.4 

с.262-

266 

Задачи  к 

разделу 

3.4.4 
Презентация 

121.  
1

1 

Урок-практикум. 

Задачи теории игр 

Раздел 4. 

Программировани

е.  Работа 4.11 

Задачи теории игр.  Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

§3.4.4 

с.262-

266 

Устный 

опрос 
Презентация 

122.  
1

2 

Урок-практикум. 

Задачи теории игр 

Раздел 4. 

Программировани

е.  Работа 4.11 

Задачи теории игр.  Решение задач 

Дифференцированное 

обучение 

§3.4.4 

с.262-

266 

Решение 

задач 
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123.  
1

3 

Пример 

математического 

моделирования для 

экологической 

системы 

 

Пример математического 

моделирования для экологической 

системы. 

 

Практическая работа 

Дифференцированное 

обучение 

§3.4.5 

с.266-

271 

Практическ

ая работа 

 

Презентация 

124.  
1

4 

Урок-практикум. 

Моделирование 

экологической 

системы 

Раздел 4. 

Программировани

е.  Работа 4.12 

Пример математического 

моделирования для экологической 

системы. 

Объяснение нового 

материала 

Практическая работа 

Здоровьесберегающая 

§3.4.5 

с.266-

271 

Практическ

ая работа 

 

 

125.  
1

5 

Урок-практикум. 

Моделирование 

экологической 

системы 

Раздел 4. 

Программировани

е.  Работа 4.12 

Пример математического 

моделирования для экологической 

системы. 

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

Практичес кая работа 

§3.4.5 

с.266-

271 

Практичес 

кая работа 
 

3.5 Имитационное моделирование (5 ч) 

126.  1 

Методика 

имитационного 

моделирования 

 
Методика имитационного 

моделирования.  

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

Дифференцированное 

обучение 

§3.5.1 

с.272-

276 

Задачи  к 

разделу 

3.5.1 
Презентация 

127.  2 

Математический 

аппарат 

имитационного 

моделирования 

 
Математический аппарат 

имитационного моделирования.  

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

Дифференцированное 

обучение 

§3.5.2 

с.272-

276 

Задачи  к 

разделу 

3.5.2 
Презентация 

128.  3 

Генерация случайных 

чисел с заданным 

законом 

распределения 

Раздел 4. 

Программировани

е.  Работа 4.13 

Генерация случайных чисел с 

заданным законом распределения.  

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

Дифференцированное 

обучение 

§3.5.3 

с.272-

276 

Практичес 

кая работа 
Презентация 

129.  4 

Постановка и 

моделирование 

задачи массового 

обслуживания 

 
Постановка и моделирование 

задачи массового обслуживания 
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130.  5 

Урок-практикум. 

Моделирование 

задачи массового 

обслуживания 

 
Постановка и моделирование 

задачи массового обслуживания 
    

Раздел 4. Информационная деятельность человека (6) 

4.1 Основы социальной информатики (2 часа) 

131.  1 

Информационная 

деятельность 

человека в 

историческом 

аспекте. 

Информационное 

общество 

 

Информационная деятельность 

человека в историческом аспекте 

Информационное общество. 

. 

Объяснение нового 

материала 

ЗдоровьесберегающаяД

ифференцированное 

обучение 

§4.1.1-

§4.1.2 

с.298-

310 

Задачи  к 

разделу 

4.1.1 

Задачи  к 

разделу 

4.1.2 

 

  

 

132.  2 

Информационные 

ресурсы общества. 

Информационное 

право и 

информационная 

безопасность 

 

Информационные ресурсы 

общества. Информационное право 

и информационная безопасность. 

 

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

Дифференцированное 

обучение 

§4.1.3, 

4.1.4 

с.311-

320 

Задачи  к 

разделу 

4.1.3 

Задачи  к 

разделу 

4.1.4 

 

 

 

4.2 Среда информационной деятельности человека ( 2 часа) 

133.  3 

Компьютер как 

инструмент 

информационной 

деятельности 

 

Компьютер как инструмент 

информационной деятельности.  

 

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

§4.2.1 

с.321-

326 

Беседа Презентация 

134.  4 

Обеспечение 

работоспособности 

компьютера 

 

Обеспечение работоспособности 

компьютера. 

 

Объяснение нового 

материала 

Здоровьесберегающая 

§4.2.2 

с.326-

329 

беседа 

 
Презентация 

4.3  Примеры внедрения информатизации в деловую сферу (2 часа) 
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135.  5 

Информатизация 

управления 

проектной 

деятельностью 

 
Информатизация управления 

проектной деятельностью.  

Практическая работа 

Дифференцированное 

обучение 

§4.3.1 

с.330-

339 

Задачи  к 

разделу 

4.3.1 

 

Презентация 

136.  6 
Информатизация в 

образовании 
 Информатизация образования 

Дифференцированное 

обучение 

§4.3.2 

с.339-

349 

Задачи  к 

разделу 

4.3.2 

 

Презентация 
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