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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по информатике для  11 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1) Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ; 

2) Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 

413). С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г.; 

3) Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СаНПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

вредности для человека факторов среды обитания»; 

4) Федерального перечня учебников на 2021/2022 учебный год. (Приказ Минпросвещения 

РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательными организациями»). 

5) Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 

36 г. Шахты для 11 класса. 

6) К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10-11 классы. Программа для старшей 

школы.— М.: Бином, 2016. 

 

 Рабочая программа в 11 классе рассчитана на 1час в неделю на протяжении учебного года, то 

есть 32 часа в год. Уровень обучения – стандартный.  

 

Цели курса  

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 

достижение следующих целей:  

 развитие интереса учащихся к изучению новых информационных технологий и 

программирования; 

 изучение фундаментальных основ современной информатики; 

 формирование навыков алгоритмического мышления; 

 формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач с помощью средств 

современной вычислительной техники; 

 приобретение навыков работы с современным программным обеспечением. 

В современных условиях программа школьного курса информатики должна удовлетворять 

следующим основным требованиям: 

 обеспечивать знакомство с фундаментальными понятиями информатики и вычислительной 

техники на доступном уровне; 

 иметь практическую направленность с ориентацией на реальные потребности ученика; 

 допускать возможность варьирования в зависимости от уровня подготовки и интеллектуального 

уровня учащихся (как группового, так и индивидуального). 

Задачи:  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий, организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

ИКТ;  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; избирательного отношения к полученной информации;  

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда.  
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Программа предназначена для изучения курса информатики в 10-11 классах средней школы на 

стандартном уровне.  

Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, умений и 

навыков в области информатики, которые не зависят от операционной системы и другого программного 

обеспечения, применяемого на уроках. 

Материал некоторых разделов программы является развитием и продолжением соответствующих 

разделов курса основной школы.  

Общая характеристика учебного предмета 
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 

автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает 

основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и всѐ возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.  Многие положения, 

развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий – одного из наиболее значимых технологических достижений 

современной цивилизации.  

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ),  

освоенные обучающимися на базе информатики способы деятельности, находят применение как в 

рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так  и в реальных 

жизненных ситуациях,  становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы 

на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода 

существования школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных 

результатов, которые в настоящее время принято называть современными образовательными 

результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является  всевозрастающая изменчивость окружающего 

мира.  В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего 

профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе, 

информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе 

требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации 

собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.  

В содержании курса информатики и ИКТ для 10 классов средней школы акцент сделан на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии 

алгоритмического мышления, реализации общеобразовательного потенциала предмета.  

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже 

имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Содержание тем учебного курса 
В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов может быть выделено три 

крупных раздела: 

I. Основы информатики 

 Техника безопасности. Организация рабочего места 

 Информация и информационные процессы 

 Кодирование информации 

 Логические основы компьютеров 

 Компьютерная арифметика 

 Устройство компьютера 

 Программное обеспечение 

 Компьютерные сети 

 Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 

 Алгоритмизация и программирование 

 Решение вычислительных задач 

 Элементы теории алгоритмов 

 Объектно-ориентированное программирование 

III. Информационно-коммуникационные технологии 
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 Моделирование 

 Базы данных 

 Создание веб-сайтов 

 Графика и анимация 

 Моделирование и анимация 

Учебно-тематическое планирование 11 класса 

 

№ Название темы Количество часов 

1 Информация и информационные процессы 2 

2 Моделирование 6 

3 Базы данных 5 

4 Создание веб-сайтов 5 

5 Элементы теории алгоритмов 8 

6 Алгоритмизация и программирование 4 

7 Обработка изображений. Трехмерная графика 2 

 ИТОГО 32 

Требования к результатам обучения и освоения содержания 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

техники; 

2) 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; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

учебно- исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем 

мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших 

свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах 

искажения данных при передаче; 
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4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития 

компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных функциях операционных 

систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний 

базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм информационной 

этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения 

надѐжного функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения 

экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации 

результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность представлений о необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; умение 

пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными сведениями о базах 

данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; 

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и 

текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

13) владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке программы для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких 

программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями 

о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные управляющие 

конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации прикладной 

задачи и документирования программ. 

 

Условия реализации курса 

Учебно-методические пособия для учителя 

В состав учебно-методического комплекта по базовому курсу «Информатика и ИКТ» входят: 

 программу:  

 К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10-11 классы. Программа для старшей школы. 

Углубленный уровень. — М.: Бином, 2014. 

 учебник:  

 К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень. - М.: Бином, 2014. 

 задачник: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 . 

 тесты: http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm. 

 книги для учителя:  

 Бородин М.Н. Информатика. УМК для старшей школы: 10–11 классы. Углубленный уровень. 

Методическое пособие для учителя, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  

 Набор цифровых образовательных ресурсов для 10 класса: http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/7/ 

Дополнительная литература 

1. Стандарт базового уровня общего образования, утверждѐнного приказом МО РФ № 1312 от 

09.03.2004 года. 

2. Примерная программа (основного) общего образования по информатике и информационным 

технологиям (письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 

07.07.2005г. № 03-1263)  

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm
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3. Е.В.Полякова   Информатика. 9-11 классы: тесты (базовый уровень) – Волгоград: «Учитель», 2008 

[174] 

4. Кузнецов А.А., Пугач В. Тестовые задания. Методическое пособие. – М.: «Бином. Лаборатория 

знаний», 2003 + дискета [160] 

5. Самылкина В. Построение тестовых заданий по информатике. Методическое пособие. – М.: «Бином. 

Лаборатория знаний», 2003 [161] 

6. Чернов А.В. Информатика. Тесты к олимпиадам и итоговому тестированию. – Волгоград: 

«Учитель», 2006 [175] 

7. Шакин В.Н. Информатика. Учебное пособие для абитуриентов МТУСИ. Москва, 2005 [176] 

8. Шакин В.Н. Информатика. Сборник задач для абитуриентов МТУСИ. Москва, 2005 [177] 

9. Тихомиров В.П. Информатика часть 1-5. МЭСИ. – Москва, 2005 [178] 

10. Ларина Э.С. Информатика. 5-11 классы. Проектная деятельность учащихся. – Волгоград: «Учитель», 

2009 [179] 

11. Пышная Е.А. Информатика. 5-11 классы. Материалы к урокам и внеклассным мероприятиям. – 

Волгоград: «Учитель», 2009 [180] 

12. Мендель А.В. Информатика 9-11. Подготовка учащихся к олимпиадам. – Волгоград: «Учитель», 

2009 [181] 

13. Энциклопедия учителя информатики ГИ №11-17.07 

14. Олимпиады по информатике ГИ №16.06, 23.06(стр. 22 – 40) 

15. Набор цифровых образовательных ресурсов для 11 класса (http://metodist.lbz.ru)  

16. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/)  

17. Ресурсы Википедии  

Электронные учебные пособия 

1. http://www.metodist.ru  Лаборатория информатики МИОО 

2. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

3. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

4. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образовательных ресурсов 

(ОМC) 

5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

6. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Используемые технологии, методы и формы работы:  

При организации занятий школьников 11 классов по информатике и информационным 

технологиям необходимо использовать различные методы и средства обучения с тем, чтобы с одной 

стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой стороны, достичь наибольшего 

педагогического эффекта.  

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с применением 

средств ИКТ:  

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);  

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентаций);  

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за ПК);  

 проблемное обучение;  

 метод проектов;  

 ролевой метод.  

 

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и 

репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На уроках используются элементы 

следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, 

ИКТ.  

 

1.4. Формы и методы контроля достижения планируемых результатов  

 

Используемые технологии, методы и формы работы:  

При организации занятий школьников 11 классов по информатике и информационным 

технологиям необходимо использовать различные методы и средства обучения с тем, чтобы с одной 

стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой стороны, достичь наибольшего 

педагогического эффекта.  

http://www.metodist.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/
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На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с применением 

средств ИКТ:  

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);  

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентаций);  

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за ПК);  

 проблемное обучение;  

 метод проектов;  

 ролевой метод.  

 

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и 

репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На уроках используются элементы 

следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, 

ИКТ.  

 

Формы и методы контроля достижения планируемых результатов  

 

Виды контроля:  

 входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный учащимися 

материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 

 промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, 

поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень внимания, 

позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала;  

 проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что цели, 

поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные им в ходе урока;  

 итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; позволяет оценить 

знания и умения.  

 

Программой предусмотрено проведение: 

Контрольных работ – 3 

Практических работ – 10 

 

Формы организации учебного процесса  

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

нового материала, а во второй части урока планируется компьютерный практикум (практические 

работы). Работа учеников за компьютером в 10 классах 20-25 минут. В ходе обучения учащимся 

предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме тестирования). Очень важно, чтобы 

каждый ученик имел доступ к компьютеру и пытался выполнять практические работы по описанию 

самостоятельно, без посторонней помощи учителя или товарищей.  

В 10 классе особое внимание следует уделить организации самостоятельной работы учащихся 

на компьютере. Формирование пользовательских навыков для введения компьютера в учебную 

деятельность должно подкрепляться самостоятельной творческой работой, личностно-значимой для 

обучаемого. Это достигается за счет информационно-предметного практикума, сущность которого 

состоит в наполнении задач по информатике актуальным предметным содержанием.  

 

Формы обучения: 

- учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя работа) фронтальные, коллективные, 

групповые, парные, индивидуальные, а также со сменным составом учеников, 

- внеплановые (консультации, конференции, кружки, экскурсии, занятия по продвинутым и 

дополнительным программам), 

- вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия, группы выравнивания). 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Практические работы Дом. 

раб. план факт 

 
  Информация и информационные 

процессы (2ч) 

  

1  
7.09  Инструктаж по технике безопасности. 

Нахождение количества информации 

 § 1  

2  
14.09  Передача данных. Решение задач. 

Сжатие данных 

Практ. работа №1 

«Использование архиватора» 

§ 2-3 

   Моделирование (6ч)   

3  
21.09  Модели и моделирование. 

Формализация. 

 § 6 

4  28.09  Этапы моделирования  § 6 

5  
5.10  Использование графов. Поиск путей в 

графе 

 § 9 

6  12.10  Моделирование ситуации  § 10 

7  
19.10  Модели логических устройств 

компьютера 

 § 12  

8  
26.10  Контрольное тестирование №1по 

теме «Моделирование» 

 § 12  

   Базы данных (5ч)   

9  
16.11  Базы данных. Типы информационных 

систем 

 § 13 

10  
23.11  Системы управления базами данных 

(СУБД) Access 

Практ. работа №2 «Создание 

базы данных» 

§ 13 

11  
30.11  

Многотабличные базы данных 
Практ. работа №3«Создание 

базы данных» 

§ 14 

12  

7.12  
Поиск данных.  Использование 

фильтров, запросов 

Практ. работа  №4«Отбор 

данных с помощью 

фильтров, запросов» 

§ 15-

16 

13  14.12  Контр.работа №2«Базы Данных»   

   Создание сайта (5ч)   

14  
21.12  

Веб-сайты и веб-страницы. 
 § 22-

23  

15  

28.12  

Оформление веб страниц. Стили 

Практ. работа 

№5«Оформление текстовой 

веб-страницы 

§ 23 

16  
11.01  

Списки, гиперссылки, рисунки. 
Практ. работа  №6«Страница 

с гиперссылками» 

§ 23 

17  
18.01  

Создание таблиц на веб-страницах 
Практ. работа №7 «Создание 

таблиц» 

§ 23 

18  25.01  Творческий проект Творческий проект §23  

   Элементы теории алгоритмов (8ч)   

19  1.02  Уточнение понятие алгоритма.  §31  

20  
08.02  

Универсальные исполнители. 
Практ. работа №8 «Работа в 

программе кумир» 

§31 

21  
15.02  Повторение основных 

алгоритмических структур 

Практ. работа №9 «Работа в 

программе кумир» 

§31  

22  22.02  Решение задач с помощью программ   

javascript:void(0)
javascript:void(0)


Тематическое планирование 11 класс Поляков К.Ю. 

23  1.03  Решение задач с помощью программ   

24  
15.03  Алгоритмически неразрешимые 

задачи. 

 §32  

25  
5.04  Контр.работа №3 

«Программирование» 

 §33 

26  
12.04  Доказательство правильности 

программ. 

 §34  

 
  Алгоритмизация и 

программирование (4ч) 

  

27  19.04  Деревья. Основные понятия.  §39  

28  
26.04  Вычисление арифметических 

выражений. 

 §39  

29  
03.05  Графы. Основные понятия. Жадные 

алгоритмы 

 §40  

30  10.05  Поиск кратчайших путей в графе.  §40  

 
  Обработка изображений (2ч)   

31  
17.05  Виды графики. Основы растровой 

графики. 

Практ. работа №10 «Работа в 

программе Paint» 

§51 

32  
24.05  Ввод цифровых изображений. 

Коррекция фотографий. 

 §51  

 

Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Информатика» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Воспитательная цель школьного курса информатики обеспечивается, прежде всего, 

мировоззренческим воздействием на ученика, предоставляющем осознание возможностей и роли 

вычислительной техники и средств информационных технологий в развитии общества и цивилизации в 

целом. 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих поз

итивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаем

ой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самооргани

зации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, орган

изация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсужде

ния, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстраци

ю детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечн

ости, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулиру

ющих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьнико

в командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получен

ию знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доб
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рожелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одно

классниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает школьникам возможность прио

брести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исс

ледователей, навык   публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

Класс Содержание 

учебного 

материала 

Количе

ство 

часов 

Модуль  

Рабочей программы воспитания «Школьный урок» 

11 Информация и 

информационные 

процессы  

Моделирование  

9  День Знаний 

 Профилактическая беседа «Правила безопасности» 

 Выпуск буклетов «Стиль жизни» 

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернете 

 Участие во Всероссийском образовательном проекте 

Урок Цифры 

 Участие в уроках Проектории 

11 Базы данных  

Создание сайта  

10  Тематический урок информатики. Всероссийская акция 

Час кода 

 Участие во Всероссийском образовательном проекте 

Урок Цифры 

 Коллективный проект «Создание сайта « Профессии 

будущего»» 

 Участие в уроках Проектории 

11 

Элементы теории 

алгоритмов 

Алгоритмизация и 

программировани

е  

12  Неделя профилактики интернет-зависимости 

«OFFLINE» (Последнее воскресенье января – 

Всемирный день без Интернета) 

 Участие во Всероссийском образовательном проекте 

Урок Цифры 

 Создание буклета «Безопасность в интернете» 

 Участие в уроках Проектории 

 Мероприятия декады «День науки»  

11 Обработка 

изображений  

2  Конкурс рисунков  «Письмо на фронт» 

 Ежегодный конкурс среди учащихся «Лучший 

информатик» 
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