


Пояснительная записка 
Составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ 

Минобразования России от 09.03.2004, № 1312); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 
5. УКАЗОМ Президента РФ от 24.03.2014 N 172 "О ВСЕРОССИЙСКОМ 

ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ "ГОТОВ К ТРУДУ И 

ОБОРОНЕ" (ГТО)"; 

6. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 

№ 253 (с изменениями); 

7. Физическая культура 1-11 классы: комплексная программа 

физического воспитания учащихся В.И. Ляха, А.А. Зандевича. /В.И. 

Лях. – М.: Просвещение, 2013; 

8. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 

№ 5»; 

9. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

10. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 

учебный год; 

11. Положением о рабочих программах учебных курсов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплект 

Для реализации рабочей программы и составления календарно-

тематическое планирования использовал учебно-методический комплект 

(УМК) следующего содержания:  

I. Физическая культура 1-11 классы: комплексная программа физического 

воспитания учащихся В.И. Ляха, А.А. Зандевича. /В.И. Лях. – М.: 

Просвещение, 2013. 

II. Физическая культура. 10 – 11 классы : учебник для общеобразовательных 

организаций  / В.И. Лях, А.А. Зандевич ; под редакцией В.И. Ляха. – 9-е 

изд. – М.: Просвещение, 2014. – 237 с.: ил. 

 

Отличие данного курса от базового 

Цель школьного образования по физической культуре — формирование 

физически разносторонней развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование основ знаний 

в области физической культуры, культуры движений, воспитание устойчивых 

навыков выполнения основных двигательных действий, укрепление здоровья. 

Образовательный процесс в области физической культуры в основной 

школе ориентирован на решение следующих задач: 

 развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

 обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями базовых видов спорта; 

 освоение знаний о физической культуре; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями. 

Образовательная программа по учебному предмету «Физическая 

культура» ориентирована на реализацию принципа достаточности и 

сообразности, определяющего распределение учебного материала в 

конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной 

активности учащихся. 

 В основе планирования учебного материала лежит принцип 

вариативности, который является основой в  планировании учебного материала 

в соответствии с возрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими условиями 

и видом учебного учреждения. 



Принципиальное значение имеет обучение школьников навыкам и 

умениям организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. В процессе использования учащимися приобретенных знаний, 

двигательных умений и навыков усиливается оздоровительный эффект 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня. 

Программа построена по андрагогическим принципам с учетом возрастных 

особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, спроектированы 

цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы 

ожидаемые результаты обучения.  

В основу этого курса положен коммуникативный подход к овладению 

всеми аспектами физической культуры. 

При изложении курса и проведении практических знаний уделяется 

элементам, обеспечивающим внутри дисциплинарные и междисциплинарные 

связи. 

Содержание учебного предмета «физическая культура» направлено на 

воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, способных 

к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной 

деятельности.  

 

Место предмета в учебном плане 

Курс физическая культура содержится в федеральной части учебного 

плана КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год. На его изучение 

отводится 3 часа в неделю (102 часа в год). 

Целями курса физической культуры в 11 классе являются: 

- Развитие основных физических качеств и способностей, укрепление 

здоровья, расширение функциональных возможностей организма;  

- Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-оздоровительной деятельности;  

- Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

- Формирование общих знаний и способов интеллектуальной деятельности на 

основе получения теоретических знаний по физической культуре; 

- Пропедевтика понятий базового курса по физической культуре; 

- Развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. 

Задачи физического воспитания учащихся в старшей школе 

направлены на: 
- укрепление здоровья учащихся, выбору устойчивости к неблагоприятным 

условиям внешней среды; 



- содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений 

использовать упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней 

среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

- формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической 

подготовленности; 

- расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирование умений применять их в 

различных  по сложности условиях; 

-  дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, 

выносливости, скорости и гибкости) и координационных (быстроты 

перестроения двигательных действий, согласования, способностей к 

произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости идр.) 

способностей; 

- формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировке, значений занятий физической культурой для 

будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и 

материнства, подготовку к службе в армии; 

- закрепление потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и избранным видом спорта; 

- формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие 

целеустремлѐнности, уверенности, выдержки, самообладания; 

- дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 

психической регуляции. 

- теоретическое изучение координационных и кондиционных способностей; 

- изучение правил личной гигиены, режима дня, влияния физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитии 

двигательных способностей. 

Технологии 

В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов 

таких технологий, как: информационная, коммуникативная и использование 

андрогогической модели обучения (принцип опоры на жизненный и 

социальный опыт обучающихся, принцип самостоятельности, принцип 

совместной деятельности). 

Современные научные представления о «физической культуре», 

«физическом развитии», «нагрузка» и других понятиях отражены в 

содержательном материале учебника: «Физическая культура. 10 – 11 классы : 

учебник для общеобразовательных организаций  / В.И. Лях, А.А. Зандевич ; под 

редакцией В.И. Ляха. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 237». 

 

 

 

 

 



Форма контроля и система оценивания 
В начале и в конце учебного года учащиеся должны показать уровень 

физической подготовленности не ниже результатов, приведѐнных в разделе 

«Демонстрировать» в соответствии с возрастом обучающихся. 

 

Демонстрировать: 

Диагностика физических качеств адаптирована для учащихся КГКОУ 

КВСОШ № 5. При составлении учитывался возраст диагностирующихся, а 

нормативные режимы физической подготовленности взяты из норм ГТО 

шестой (18-29 лет); седьмой (30 – 39 лет); восьмой (40-49 лет); девятой (50-59 

лет) ступеней. 
Диагностика для мужчин 18-29 лет 

№ Виды испытаний (тесты) Возраст (лет) 

18-24 25-29 

3 4 5 3 4 5 

1. Бег на 100 м (сек.) 15,1 и 

выше 

14,8 13,5 и 

ниже 

15,0 и 

выше 

14,6 13,9 и 

ниже 

2. Бег 3 км (мин., сек) 14,0 и 

выше 

13,30 12,30 и 

ниже 

14,50 и 

выше 

13,50 12,10 и 

ниже 

3. Прыжки в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

215 и 

ниже 

230 240 и 

выше 

225 и 

ниже 

230 240 и 

выше 

4. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

9 и 

ниже 

10 13 и 

выше 

9 и 

ниже 

10 12 и 

выше 

5. Челночный бег 3х10 м (сек.) 10,4 и 

выше 

10,1 9,2 и 

ниже 

10,9 и 

выше 

10,7 9,7 и 

ниже 

 

Диагностика для мужчин 30-39 лет 

№ Виды испытаний (тесты) Возраст (лет) 

30-34 35-39 

3 4 5 3 4 5 

1. Бег на 100 м (сек.) 15,1 и 

выше 

14,8 13,5 15,0 и 

выше 

14,6 13,9 и 

ниже 

2. Бег 3 км (мин., сек) 15,10 и 

выше 

14,20 12,50 15,30и 

выше 

14,40 13,10 и 

ниже 

3. Прыжки в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

220 и 

ниже 

225 235 210 и 

ниже 

215 225 и 

выше 

4. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

4 и 

ниже 

6 9 4 и 

ниже 

5 8 и 

выше 

5. Челночный бег 3х10 м (сек.) 10,4 и 

выше 

10,1 9,2 10,9 и 

выше 

10,7 9,7 и 

ниже 

 

Диагностика для мужчин 40-49 лет 

№ Виды испытаний (тесты) Возраст (лет) 

40-44 45-49 

3 4 5 3 4 5 

1. Бег на 100 м (сек.) 15,10 и 

выше 

14,20 12,50 15,30 и 

выше 

14,40 13,10 и 

ниже 

2. Бег 2 км (мин., сек) Без учета времени Без учета времени 

3. Поднимание туловища из 35 и 35 35 и 30 и 30 30 и 



положения лежа на спине (кол-

во раз за 1 мин) 

ниже выше ниже выше 

4. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

5 и 

ниже 

5 5 и 

выше 

4 и 

ниже 

4 4 и 

выше 

 

Диагностика для мужчин 50-59 лет 

№ Виды испытаний (тесты) Возраст (лет) 

50-54 55-59 

3 4 5 3 4 5 

1. Бег на 2 км (мин., сек.) Без учета времени Без учета времени 

2. Бег 3 км (мин., сек) 15,10 и 

ниже 

14,20 12,50 и 

выше 

15,30 и 

ниже 

14,40 13,10 и 

выше 

3. Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-

во раз за 1 мин) 

25 и 

ниже 

25 25 и 

выше 

20 и 

ниже 

20 20 и 

выше 

4. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

3 и 

меньше 

3 3 и 

больше 

2 и 

меньше 

2 2 и 

больше 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тематический раздел 

Федеральный 

компонент УП 

Региональный 

(национально-

региональный 

компонент) 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

1. 
Общетеоретические и 

исторические сведения 
42 

  

2. 
Базовые виды спорта 

школьной программы 
27 

  

3. 
Самостоятельные занятия 

физическими упражнениями 
33 

  

Всего за год 102   

 

Содержание учебного предмета 

В содержание курса физической культуры входят 
Общетеоретические и исторические сведения (42 часов) 

Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в 

пространстве. Работа органов дыхания и сердечнососудистой системы. Роль 

слуха и зрения при движениях и передвижениях человека. 

Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при 

выполнении упражнений. Выполнение основных движений с различной 

скоростью. Выявление работающих групп мышц. Изменение роста, веса и силы 

мышц. 

Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приѐмы 

измерения пульса. Специальные дыхательные упражнения. 

Водные процедуры. Овладение приѐмами саморегуляции, связанными с 

умением расслаблять и напрягать мышцы. Контроль и регуляция движений. 

Тестирование физических способностей. Название и правила игр, инвентарь, 

оборудование, организация. Правила проведения и безопасность. 



1. Техника безопасности на уроках физической культуры (1 час); 

2. Правовые основы физической культуры и спорта (2 часа); 

3. Понятие о физической культуре личности (2 часа); 

4. Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укрепления 

здоровья (3 часа); 

5. Правила проведения, техника безопасности и предупреждение 

травматизма на занятиях физическими упражнениями (3 часа); 

6. Основные формы и виды физических упражнений (3 часа); 

7. Особенности урочных и неурочных форм занятий физическими 

упражнениями (3 часа); 

8. Способы регулирования и контроля физических нагрузок во время 

занятий физическими упражнениями (2 часа); 

9. Формы и средства контроля индивидуальной физкультурной 

деятельности (3 часа); 

10. Основы организации двигательного режима (2 часа); 

11. Организация и проведение спортивно-массовых соревнований (3 часа); 

12. Понятие телосложения и характеристика его основных типов (3 часа); 

13. Способы регулирования массы тела человека (3 часа); 

14. Вредные привычки и их профилактика средствами физической культуры 

(3 часа); 

15. Современные спортивно-оздоровительные системы физических 

упражнений (3 часа); 

16. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение (3 часа). 

Базовые виды спорта школьной программы (37 часов) 

Название снарядов и гимнастических элементов. Правила безопасности во 

время занятий. Признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки. Значение 

напряжения и расслабления мышц. Понятие короткая дистанция, бег на 

скорость, бег на выносливость; название метательных снарядов, прыжкового 

инвентаря, упражнений в прыжках в длину и высоту. Техника безопасности на 

занятиях. 

Понятие эстафета. Команды «Старт!», «Финиш!». Понятие о темпе, 

длительности бега. Влияние бега на здоровье человека. Элементарные сведения 

о правилах соревнований в прыжках, беге и метании. Техника безопасности на 

уроках. 

1. Баскетбол  (6 часов); 

2. Гандбол (3 часа); 

3. Волейбол  (3 часа); 

4. Футбол (3 часа); 

5. Гимнастика с элементами акробатики (3 часа); 

6. Легкая атлетика (3 часа); 

7. Лыжная подготовка (2 часа); 

8. Элементы единоборств (3 часа); 

9. Плавание (3 часа); 

10. Диагностический тест (2 часа).  

Самостоятельные занятия физическими упражнениями (23 часа) 

1. Как правильно тренироваться (2часа); 



2. Утренняя гимнастика (3 часа); 

3. Совершенствуй координационные способности (4 часа); 

4. Атлетическая гимнастика для юношей (3 часа); 

5. Роликовые коньки (2 часа); 

6. Оздоровительный бег (3 часа); 

7. Дартс (2 часа); 

8. Аэробика (2 часа); 

9. Шахматы (2 часов); 

Диагностика физической подготовленности 

№ Тема Название урока Дата проведения 

11 «А» 

1.  Легкая атлетика с 

элементами гимнастики 

Урок контроля знаний 

и умений 

05.09 

2.  Промежуточная аттестация Тестирование  

3.  Легкая атлетика с 

элементами гимнастики 

Урок контроля знаний 

и умений 

 

 

Требования к уровню подготовки 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» 

определяют те итоговые результаты, которые должны накапливать и 

демонстрировать учащийся по завершении обучения в основной школе, но с 

учетом возрастных особенностей каждого.  

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют 

двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки 

успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, 

устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном 

порядке должно быть освоено каждым учеником, оканчивающим начальную 

школу.  

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая 

культура» в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из 

принципа «общее - частное - конкретное», и представлены соответственно 1) 

предметными, 2) личностными и 3) метапредметными результатами. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт 

проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях твор-

чески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой.  
Предметные результаты 

В области познавательной культуры:  

знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;  

- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением 

здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни.  



 

В области нравственной культуры:  

- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности;  

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их  выполнения;  

способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований.  

 

В области эстетической культуры:  

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития;  

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности;  

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями.  

 

В области коммуникативной культуры:  

- способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом;  

- способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументированно вести диалог по основам их организации и проведения;  

 

В области физической культуры:  

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки;  

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;  

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий.  

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются 

прежде всего в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной 

(физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в 

умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 
Личностные результаты 

В области познавательной культуры:  

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 



физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;  

владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и пере напряжения 

средствами физической культуры;  

- владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности.  

 

В области нравственной культуры:  

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности;  

- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;  

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

 

В области коммуникативной культуры:  

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой;  

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной. 

В области физической культуры:  

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях;  

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности;  

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре.  

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-

практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания 

предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в 

реальной повседневной жизни учащихся.  
Метапредметные результаты Используемые 

технологии 

Инструмент 

контроля 

В области познавательной культуры:  

- понимание физической культуры как явления 

культуры, способствующего развитию целостной 

личности человека, сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств;  

- понимание здоровья как важнейшего условия 

саморазвития и самореализации человека, расширяющего 

Теоретическое 

изучение 

программного 

материала. 

Диагностический 

тест. 

Самоконтроль, 

контроль 

знаний 

учителем. 



свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой актив-

ности;  

- понимание физической культуры как средства 

организации здорового образа жизни, профилактики 

вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) 

поведения.  

 

В области нравственной культуры:  

- бережное отношение к собственному здоровью и 

здоровью окружающих, проявление доброжелательности 

и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья;  

- уважительное отношение к окружающим, 

проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности;  

ответственное отношение к порученному делу, проявле-

ние осознанной дисциплинированности и готовности 

отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты 

собственной деятельности. 

 

Теоретическое 

изучение 

программного 

материала. 

Диагностический 

тест. 

Самоконтроль, 

контроль 

знаний 

учителем. 

В области трудовой культуры:  

- добросовестное выполнение учебных заданий, 

осознанное стремление к освоению новых знаний и 

умений, качественно повышающих результативность 

выполнения заданий;  

- рациональное планирование учебной 

деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность;  

- поддержание оптимального уровня 

работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой 

для профилактики психического и физического 

утомления. 

 

Теоретическое 

изучение 

программного 

материала. 

Диагностический 

тест. 

Самоконтроль, 

контроль 

знаний 

учителем. 

В области эстетической культуры:  

- восприятие красоты телосложения и осанки 

человека в соответствии с культурными образцами и 

эстетическими канонами, формирование физической 

красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  

- понимание культуры движений человека, постижение 

жизненно важных двигательных умений в соответствии с 

их целесообразностью и эстетической привлекатель-

ностью. 

 

Теоретическое 

изучение 

программного 

материала. 

Диагностический 

тест. 

Самоконтроль, 

контроль 

знаний 

учителем. 

В области коммуникативной культуры:  

- владение культурой речи, ведение диалога в 

доброжелательной и открытой форме, проявление к 

собеседнику внимания, интереса и уважения;  

- владение умением вести дискуссию, обсуждать 

содержание и результаты совместной деятельности, 

находить компромиссы при принятии общих решений;  

- владение умением логически грамотно излагать, 

Теоретическое 

изучение 

программного 

материала. 

Диагностический 

тест. 

Самоконтроль, 

контроль 

знаний 

учителем. 



аргументировать и обосновывать собственную точку 

зрения, доводить ее до собеседника.  

 

В области физической культуры:  

- владение способами организации и проведения 

разнообразных форм занятий физической культурой, их 

планирования и содержательного наполнения;  

- владение арсеналом двигательных действий и 

физических упражнений из базовых видов спорта и оз-

доровительной физической культуры, использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной дея-

тельности;  

- владение способами наблюдения за 

показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование 

этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой.  

 

Теоретическое 

изучение 

программного 

материала. 

Диагностические 

тесты. 

Самоконтроль, 

контроль 

знаний 

учителем. 

 



Календарно-тематическое планирование в 11 классе 
 

№ 

урока 

Дата проведения Тема Вид урока Основные понятия Дидактика 

1 2 3 4 5 7 

11 «А» 

1.  04.09 Техника безопасности на уроках 

физической культуры 

Комбинированный Правовые основы Учебник, 

лекции 

2.  05.09 Правовые основы физической 

культуры и спорта 

Комбинированный Конституция Российской 

Федерации 

Учебник, 

лекции 

3.  05.09 Легкая атлетика с элементами 

гимнастики. Игра в футбол 

Урок контроля знаний и 

умений 

  

4.  11.09 Понятие о физической культуре 

личности. Игра в шахматы 

Комбинированный Физическая культура Учебник, 

лекции 

5.  12.09 Понятие о физической культуре 

личности. Игра в шахматы 

Комбинированный Личность Учебник, 

лекции 

6.  12.09 Понятие о физической культуре 

личности. Игра в шахматы 

Комбинированный Физическая культура 

Личности 

Учебник, 

лекции 

7.  18.09 Физическая культура и спорт в 

профилактике заболеваний и 

укрепления здоровья. Игра в шахматы 

Комбинированный Физическое благополучие Учебник, 

лекции 

8.  19.09 Физическая культура и спорт в 

профилактике заболеваний и 

укрепления здоровья. Игра в шахматы 

Комбинированный Духовное благополучие Учебник, 

лекции 

9.  19.09 Физическая культура и спорт в 

профилактике заболеваний и 

укрепления здоровья. Игра в шахматы 

Комбинированный Социальное благополучие Учебник, 

лекции 

10.  25.09 Правила проведения, техника 

безопасности и предупреждение 

травматизма на занятиях 

физическими упражнениями. Игра в 

шахматы 

Комбинированный Правила техники 

безопасности 

Учебник, 

лекции 

11.  26.09 Правила проведения, техника 

безопасности и предупреждение 

Комбинированный Правила эксплуатации 

спортивных снарядов 

Учебник, 

лекции 



травматизма на занятиях 

физическими упражнениями. Игра в 

шахматы 

12.  26.09 Правила проведения, техника 

безопасности и предупреждение 

травматизма на занятиях 

физическими упражнениями. Игра в 

шахматы 

Комбинированный Профилактика школьного 

травматизма, санитарно-

гигиенические нормы 

Учебник, 

лекции 

13.  02.10 Основные формы и виды физических 

упражнений. Игра в шахматы 

Комбинированный Физические упражнения Учебник, 

лекции 

14.  03.10 Основные формы и виды физических 

упражнений. Игра в шахматы 

Комбинированный  Учебник, 

лекции 

15.  03.10 Основные формы и виды физических 

упражнений. Игра в шахматы 

Комбинированный  Учебник, 

лекции 

16.  09.10 Особенности урочных и неурочных 

форм занятий физическими 

упражнениями. Игра в шахматы 

Комбинированный Формы занятий физическими 

упражнениями 

Учебник, 

лекции 

17.  10.10 Особенности урочных и неурочных 

форм занятий физическими 

упражнениями. Игра в шахматы 

Комбинированный Урок физической культуры Учебник, 

лекции 

18.  10.10 Игра в волейбол Комбинированный   

19.  16.10 Способы регулирования и контроля 

физических нагрузок во время 

занятий физическими упражнениями 

Комбинированный Физическая нагрузка Учебник, 

лекции 

20.  17.10 Способы регулирования и контроля 

физических нагрузок во время 

занятий физическими упражнениями 

Комбинированный Утомление Учебник, 

лекции 

21.  17.10 Способы регулирования и контроля 

физических нагрузок во время 

занятий физическими упражнениями 

Комбинированный   

22.  23.10 Игра в шахматы Урок-соревнование   

23.  24.10 Формы и средства контроля 

индивидуальной физкультурной 

деятельности 

Комбинированный Формы самостоятельных 

индивидуальных занятий 

Учебник, 

лекции 



24.  24.10 Формы и средства контроля 

индивидуальной физкультурной 

деятельности 

Комбинированный Функциональные пробы Учебник, 

лекции 

25.  30.10 Формы и средства контроля 

индивидуальной физкультурной 

деятельности 

Комбинированный  Учебник, 

лекции 

26.  31.10 Основы организации двигательного 

режима 

Комбинированный Движения Учебник, 

лекции 

27.  31.10 Игра в баскетбол Урок-соревнование   

28.  13.11 Основы организации двигательного 

режима 

Комбинированный  Учебник, 

лекции 

29.  14.11 Организация и проведение 

спортивно-массовых соревнований 

Комбинированный Положение соревнований, 

программа соревнований 

Учебник, 

лекции 

30.  14.11 Организация и проведение 

спортивно-массовых соревнований 

Комбинированный Организационный комитет, 

судейская коллегия, главный 

судья 

Учебник, 

лекции 

31.  20.11 Организация и проведение 

спортивно-массовых соревнований 

Комбинированный Секретарь, командные 

соревнования, лично-

командные соревнования 

Учебник, 

лекции 

32.  21.11 Понятие телосложения и 

характеристика его основных типов 

Комбинированный Астеник, гиперстеник Учебник, 

лекции 

33.  21.11 Понятие телосложения и 

характеристика его основных типов 

Комбинированный Атлетическая гимнастика, 

шейпинг 

Учебник, 

лекции 

34.  27.11 Понятие телосложения и 

характеристика его основных типов 

Комбинированный Силовая акробатика, парм-

аэробика, гармоничность 

телосложения 

Учебник, 

лекции 

35.  28.11 Способы регулирования массы тела 

человека 

Комбинированный Способы регулирования 

массы тела человека 

Учебник, 

лекции 

36.  28.11 Способы регулирования массы тела 

человека 

Комбинированный  Учебник, 

лекции 

37.  04.12 Способы регулирования массы тела 

человека 

Комбинированный  Учебник, 

лекции 

38.  05.12 Вредные привычки и их 

профилактика средствами физической 

Комбинированный Вредные привычки Учебник, 

лекции 



культуры 

39.  05.12 Вредные привычки и их 

профилактика средствами физии 

ческой культуры 

Комбинированный Наркомания, алкоголизм Учебник, 

лекции 

40.  11.12 Вредные привычки и их 

профилактика средствами физии 

ческой культуры 

Комбинированный Табакокурение Учебник, 

лекции 

41.  12.12 Современные спортивно-

оздоровительные системы 

физических упражнений 

Комбинированный Ритмическая гимнастика, 

шейпинг 

Учебник, 

лекции 

42.  12.12 Современные спортивно-

оздоровительные системы 

физических упражнений 

Комбинированный Степ-аэробика, слайд-

аэробика 

Учебник, 

лекции 

43.  18.12 Современные спортивно-

оздоровительные системы 

физических упражнений 

Комбинированный Велоаэробика, аквааэробика, 

тренажеры, тренажерные 

устройства 

Учебник, 

лекции 

44.  19.12 Современное олимпийское и 

физкультурно-массовое движение 

Комбинированный Олимпийское движение Учебник, 

лекции 

45.  19.12 Игра в настольный теннис Урок-соревнование   

46.  25.12 Современное олимпийское и 

физкультурно-массовое движение 

Комбинированный Олимпийские игры Учебник, 

лекции 

47.  26.12 Современное олимпийское и 

физкультурно-массовое движение 

Комбинированный Международный 

олимпийский комитет (МОК) 

Учебник, 

лекции 

48.  26.12 Баскетбол.  Игра в настольный теннис Комбинированный Баскетбол, способы 

перемещений, передача мяча 

одной рукой снизу, передача 

мяча одной рукой сбоку 

Учебник, 

лекции 

49.  15.01 Баскетбол. Игра в настольный теннис Комбинированный Приемы обыгрывания 

защитника, вышагивание, 

скрестный шаг, поворот 

Учебник, 

лекции 

50.  16.01 Баскетбол. Игра в шахматы Комбинированный Перевод мяча перед собой, 

техника бросков мяча, 

техника защитных действий, 

техника перемещений и 

Учебник, 

лекции 



владения мячом, 

совершенствование тактики 

игры, развитие физических 

качеств 

51.  16.01 Гандбол. Игра в шахматы Комбинированный Гандбол, ловля и передача 

мяча, техника владения мяча, 

техника бросков мяча 

Учебник, 

лекции 

52.  22.01 Гандбол. Игра в шахматы Комбинированный Техника ведение мяча, 

техника защитных действий, 

техника перемещений и 

владение мячом 

Учебник, 

лекции 

53.  23.01 Гандбол. Игра в шахматы Комбинированный Тактика игры, 

индивидуальная и 

коллективная тактика 

защиты, развитие физических 

качеств 

Учебник, 

лекции 

54.  23.01 Волейбол. Игра в шахматы Комбинированный Волейбол, правила техники 

безопасности, техника 

подачи мяча, 

Учебник, 

лекции 

55.  29.01 Волейбол. Игра в шахматы Комбинированный Нападающий удар, техника 

защитных действий, тактика 

игры, 

Учебник, 

лекции 

56.  30.01 Волейбол. Игра в шахматы Комбинированный Развитие физических качеств Учебник, 

лекции 

57.  30.01 Футбол. Игра в шахматы Комбинированный Футбол, техника 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 

Учебник, 

лекции 

58.  05.02 Футбол. Игра в шахматы Комбинированный Техника ударов по мячу и 

остановок мяча, техника 

ведения мяча, техника 

защитных действий 

Учебник, 

лекции 

59.  05.02 Футбол. Игра в шахматы Комбинированный Техника перемещений и 

владение мячом, тактика 

игры, развитие физических 

Учебник, 

лекции 



качеств 

60.  07.02 Гимнастика с элементами акробатики. 

Игра в шахматы 

Комбинированный Гимнастика, правила техники 

безопасности, строевые 

упражнения, висы и упоры 

Учебник, 

лекции 

61.  12.02 Гимнастика с элементами акробатики. 

Игра в шахматы 

Комбинированный Опорный прыжок, 

акробатические упражнения, 

развитие физических качеств 

Учебник, 

лекции 

62.  12.02 Гимнастика с элементами акробатики. 

Игра в шахматы 

Комбинированный Легкая атлетика, правила 

техники безопасности, 

техника спринтерского бега, 

техника длительного бега 

Учебник, 

лекции 

63.  14.02 Легкая атлетика. Игра в шахматы Комбинированный Прыжок в длину с разбега Учебник, 

лекции 

64.  19.02 Легкая атлетика. Игра в шахматы Комбинированный Прыжок в высоту с разбега Учебник, 

лекции 

65.  19.02 Легкая атлетика. Игра в шахматы Комбинированный Техника метание в цель и на 

дальность 

Учебник, 

лекции 

66.  21.02 Лыжная подготовка. Игра в шахматы Комбинированный Лыжная подготовка, правила 

техники безопасности 

Учебник, 

лекции 

67.  26.02 Лыжная подготовка. Игра в шахматы Комбинированный Переход с одновременных 

ходов на попеременные 

Учебник, 

лекции 

68.  26.02 Лыжная подготовка. Игра в шахматы Комбинированный Преодоление подъемов и 

препятствий на лыжах 

Учебник, 

лекции 

69.  28.02 Игра в шахматы Урок-соревнование   

70.  05.03 Элементы единоборств. Игра в 

настольный теннис 

Комбинированный Приемы самостраховки Учебник, 

лекции 

71.  05.03 Элементы единоборств. Игра в 

настольный теннис 

Комбинированный Приемы борьбы лежа, 

приемы борьбы стоя 

Учебник, 

лекции 

72.  07.03 Плавание. Игра в настольный теннис Комбинированный Плавание. Правила техники 

безопасности 

Учебник, 

лекции 

73.  12.03 Плавание. Игра в настольный теннис Комбинированный Плавание на боку, брасс Учебник, 

лекции 

74.  12.03 Плавание. Игра в настольный теннис Комбинированный Кроль на спине, плавание в 

одежде, освобождение от 

Учебник, 

лекции 



одежды в воде, развитие 

физических качеств 

75.  14.03 Как правильно тренироваться. Игра в 

настольный теннис  

Комбинированный    

76.  19.03 Как правильно тренироваться. Игра в 

настольный теннис 

Комбинированный Правила проведения 

самостоятельных занятий 

Учебник, 

лекции 

77.  19.03 Как правильно тренироваться. Игра в 

настольный теннис 

Комбинированный  Учебник, 

лекции 

78.  21.03 Как правильно тренироваться. Игра в 

настольный теннис 

Комбинированный  Учебник, 

лекции 

79.  02.04 Утренняя гимнастика. Игра в 

настольный теннис 

Комбинированный Утренняя гимнастика, Общий 

вариант утренней 

гигиенической гимнастики 

Учебник, 

лекции 

80.  02.04 Игра в баскетбол Урок-соревнование   

81.  04.04 Утренняя гимнастика Комбинированный Упражнения с резиновой 

лентой 

Учебник, 

лекции 

82.  09.04 Утренняя гимнастика Комбинированный   

83.  09.04 Совершенствуй координационные 

способности 

Комбинированный Координационные 

способности 

Учебник, 

лекции 

84.  11.04 Совершенствуй координационные 

способности 

Комбинированный  Учебник, 

лекции 

85.  16.04 Совершенствуй координационные 

способности Промежуточная 

аттестация 

Комбинированный  Учебник, 

лекции 

86.  16.04 Атлетическая гимнастика для 

юношей 

Комбинированный Атлетическая гимнастика, 

история и значение 

Учебник, 

лекции 

87.  18.04 Атлетическая гимнастика для 

юношей 

Комбинированный Правила проведения занятий 

с отягощением, мышечная 

система человека 

Учебник, 

лекции 

88.  23.04 Атлетическая гимнастика для 

юношей 

Комбинированный Советы начинающим, 

перекладина, бицепс, трицепс 

Учебник, 

лекции 

89.  23.04 Роликовые коньки Комбинированный Роликовые коньки, история и 

значение, правила техники 

безопасности, инвентарь, 

Учебник, 

лекции 



экипировка 

90.  25.04 Роликовые коньки Комбинированный Основные технические 

приемы, торможение, 

падение, поворот и катание 

кругами 

Учебник, 

лекции 

91.  30.04 Ира в волейбол Урок-соревнование   

92.  30.04 Оздоровительный бег Комбинированный Оздоровительный бег, 

правила проведения занятий 

Учебник, 

лекции 

93.  02.05 Оздоровительный бег Комбинированный Методы и средства 

тренировки, 

Учебник, 

лекции 

94.  07.05 Оздоровительный бег Комбинированный Нагрузки на занятиях Учебник, 

лекции 

95.  07.05 Дартс Комбинированный Дартс, правила техники 

безопасности 

Учебник, 

лекции 

96.  14.05 Дартс Комбинированный Инвентарь и оборудование Учебник, 

лекции 

97.  14.05 Дартс Комбинированный Правила игры, тактика игры Учебник, 

лекции 

98.  16.05 Легкая атлетика с элементами 

гимнастики. Игра в футбол 

Урок контроля знаний и 

умений 

  

99.  21.05 Аэробика Комбинированный Противопоказания к 

занятиям, виды и средства 

аэробики 

Учебник, 

лекции 

100.  21.05 Аэробика Комбинированный Музыка на занятиях и 

способы дозирования 

нагрузки, составление 

комплексов аэробики 

Учебник, 

лекции 

101.  23.05 Шахматы Комбинированный Шахматы, правила игры Учебник, 

лекции 

102.  23.05 Шахматы Комбинированный  Учебник, 

лекции 

23.05 



Материально-техническое обеспечение 
№ Название Количество 

1.  Физическая культура. 10 – 11 классы : учебник для 

общеобразовательных организаций  / В.И. Лях, А.А. Зандевич ; 

под редакцией В.И. Ляха. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 

237 с.: ил. 

10 

2.  Перекладина (угловая) 1 

3.  Гимнастическая скамейка 1 

4.  Корд для настольного тенниса 1 

5.  Шведская стенка 1 

6.  Мяч футбольный 1 

7.  Мяч волейбольный 1 

8.  Мяч баскетбольный 1 

9.  Линейка (1 метр) 1 

10.  Секундомер (электронный) 1 

11.  Электронная программа «Шахматы» 13 

12.  Рабочее место ученика (компьютер, монитор, клавиатура, 

мышь, наушники) 
13 

13.  Физическая культура. 10 – 11 классы : учебник для 

общеобразовательных организаций  / В.И. Лях, А.А. Зандевич ; 

под редакцией В.И. Ляха. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 

237 с.: ил. 

13 

14.  Обучающие видео уроки по изучаемым темам 37 

15.  Проектор 1 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета  

физическая культура 100% 
 





Пояснительная записка 
Составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ 

Минобразования России от 09.03.2004, № 1312); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 
5. УКАЗОМ Президента РФ от 24.03.2014 N 172 "О ВСЕРОССИЙСКОМ 

ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ "ГОТОВ К ТРУДУ И 

ОБОРОНЕ" (ГТО)"; 

6. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 

№ 253 (с изменениями); 

7. Физическая культура 1-11 классы: комплексная программа 

физического воспитания учащихся В.И. Ляха, А.А. Зандевича. /В.И. 

Лях. – М.: Просвещение, 2013; 

8. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 

№ 5»; 

9. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

10. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 

учебный год; 

11. Положением о рабочих программах учебных курсов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплект 

Для реализации рабочей программы и составления календарно-

тематическое планирования использовал учебно-методический комплект 

(УМК) следующего содержания:  

I. Физическая культура 1-11 классы: комплексная программа физического 

воспитания учащихся В.И. Ляха, А.А. Зандевича. /В.И. Лях. – М.: 

Просвещение, 2013. 

II. Физическая культура. 10 – 11 классы : учебник для общеобразовательных 

организаций  / В.И. Лях, А.А. Зандевич ; под редакцией В.И. Ляха. – 9-е 

изд. – М.: Просвещение, 2014. – 237 с.: ил. 

 

Отличие данного курса от базового 

Цель школьного образования по физической культуре — формирование 

физически разносторонней развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование основ знаний 

в области физической культуры, культуры движений, воспитание устойчивых 

навыков выполнения основных двигательных действий, укрепление здоровья. 

Образовательный процесс в области физической культуры в основной 

школе ориентирован на решение следующих задач: 

 развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

 обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями базовых видов спорта; 

 освоение знаний о физической культуре; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями. 

Образовательная программа по учебному предмету «Физическая 

культура» ориентирована на реализацию принципа достаточности и 

сообразности, определяющего распределение учебного материала в 

конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной 

активности учащихся. 

 В основе планирования учебного материала лежит принцип 

вариативности, который является основой в  планировании учебного материала 

в соответствии с возрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими условиями 

и видом учебного учреждения. 



Принципиальное значение имеет обучение школьников навыкам и 

умениям организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. В процессе использования учащимися приобретенных знаний, 

двигательных умений и навыков усиливается оздоровительный эффект 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня. 

Программа построена по андрагогическим принципам с учетом возрастных 

особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, спроектированы 

цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы 

ожидаемые результаты обучения.  

В основу этого курса положен коммуникативный подход к овладению 

всеми аспектами физической культуры. 

На самостоятельное обучение учащимся отводится 70 часов, для овладения 

необходимыми знаниями и навыками обучающимися, согласно требованиям 

образовательной программы. 

При изложении курса и проведении практических знаний уделяется 

элементам, обеспечивающим внутри дисциплинарные и междисциплинарные 

связи. 

Содержание учебного предмета «физическая культура» направлено на 

воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, способных 

к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной 

деятельности.  

 

Место предмета в учебном плане 

Курс физическая культура содержится в федеральной части учебного 

плана КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год. На его изучение 

отводится 1 час в неделю (34 часов в год).  

Целями курса физической культуры в 11 классе являются: 

- Развитие основных физических качеств и способностей, укрепление 

здоровья, расширение функциональных возможностей организма;  

- Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-оздоровительной деятельности;  

- Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

- Формирование общих знаний и способов интеллектуальной деятельности на 

основе получения теоретических знаний по физической культуре; 

- Пропедевтика понятий базового курса по физической культуре; 

- Развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. 



Задачи физического воспитания учащихся в старшей школе 

направлены на: 
- укрепление здоровья учащихся, выбору устойчивости к неблагоприятным 

условиям внешней среды; 

- содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений 

использовать упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней 

среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

- формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической 

подготовленности; 

- расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирование умений применять их в 

различных  по сложности условиях; 

-  дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, 

выносливости, скорости и гибкости) и координационных (быстроты 

перестроения двигательных действий, согласования, способностей к 

произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости идр.) 

способностей; 

- формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировке, значений занятий физической культурой для 

будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и 

материнства, подготовку к службе в армии; 

- закрепление потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и избранным видом спорта; 

- формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие 

целеустремлѐнности, уверенности, выдержки, самообладания; 

- дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 

психической регуляции. 

- теоретическое изучение координационных и кондиционных способностей; 

- изучение правил личной гигиены, режима дня, влияния физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитии 

двигательных способностей. 

Технологии 

В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов 

таких технологий, как: информационная, коммуникативная и использование 

андрогогической модели обучения (принцип опоры на жизненный и 

социальный опыт обучающихся, принцип самостоятельности, принцип 

совместной деятельности). 

Современные научные представления о «физической культуре», 

«физическом развитии», «нагрузка» и других понятиях отражены в 

содержательном материале учебника: «Физическая культура. 10 – 11 классы : 

учебник для общеобразовательных организаций  / В.И. Лях, А.А. Зандевич ; под 

редакцией В.И. Ляха. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 237». 

 

 



Форма контроля и система оценивания 
В начале и в конце учебного года учащиеся должны показать уровень 

физической подготовленности не ниже результатов, приведѐнных в разделе 

«Демонстрировать» в соответствии с возрастом обучающихся. 

 

Демонстрировать: 

Диагностика физических качеств адаптирована для учащихся КГКОУ 

КВСОШ № 5. При составлении учитывался возраст диагностирующихся, а 

нормативные режимы физической подготовленности взяты из норм ГТО 

шестой (18-29 лет); седьмой (30 – 39 лет); восьмой (40-49 лет); девятой (50-59 

лет) ступеней. 
Диагностика для мужчин 18-29 лет 

№ Виды испытаний (тесты) Возраст (лет) 

18-24 25-29 

3 4 5 3 4 5 

1. Бег на 100 м (сек.) 15,1 и 

выше 

14,8 13,5 и 

ниже 

15,0 и 

выше 

14,6 13,9 и 

ниже 

2. Бег 3 км (мин., сек) 14,0 и 

выше 

13,30 12,30 и 

ниже 

14,50 и 

выше 

13,50 12,10 и 

ниже 

3. Прыжки в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

215 и 

ниже 

230 240 и 

выше 

225 и 

ниже 

230 240 и 

выше 

4. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

9 и 

ниже 

10 13 и 

выше 

9 и 

ниже 

10 12 и 

выше 

5. Челночный бег 3х10 м (сек.) 10,4 и 

выше 

10,1 9,2 и 

ниже 

10,9 и 

выше 

10,7 9,7 и 

ниже 

 

Диагностика для мужчин 30-39 лет 

№ Виды испытаний (тесты) Возраст (лет) 

30-34 35-39 

3 4 5 3 4 5 

1. Бег на 100 м (сек.) 15,1 и 

выше 

14,8 13,5 15,0 и 

выше 

14,6 13,9 и 

ниже 

2. Бег 3 км (мин., сек) 15,10 и 

выше 

14,20 12,50 15,30и 

выше 

14,40 13,10 и 

ниже 

3. Прыжки в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

220 и 

ниже 

225 235 210 и 

ниже 

215 225 и 

выше 

4. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

4 и 

ниже 

6 9 4 и 

ниже 

5 8 и 

выше 

5. Челночный бег 3х10 м (сек.) 10,4 и 

выше 

10,1 9,2 10,9 и 

выше 

10,7 9,7 и 

ниже 

 

Диагностика для мужчин 40-49 лет 

№ Виды испытаний (тесты) Возраст (лет) 

40-44 45-49 

3 4 5 3 4 5 

1. Бег на 100 м (сек.) 15,10 и 

выше 

14,20 12,50 15,30 и 

выше 

14,40 13,10 и 

ниже 

2. Бег 2 км (мин., сек) Без учета времени Без учета времени 

3. Поднимание туловища из 35 и 35 35 и 30 и 30 30 и 



положения лежа на спине (кол-

во раз за 1 мин) 

ниже выше ниже выше 

4. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

5 и 

ниже 

5 5 и 

выше 

4 и 

ниже 

4 4 и 

выше 

 

Диагностика для мужчин 50-59 лет 

№ Виды испытаний (тесты) Возраст (лет) 

50-54 55-59 

3 4 5 3 4 5 

1. Бег на 2 км (мин., сек.) Без учета времени Без учета времени 

2. Бег 3 км (мин., сек) 15,10 и 

ниже 

14,20 12,50 и 

выше 

15,30 и 

ниже 

14,40 13,10 и 

выше 

3. Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-

во раз за 1 мин) 

25 и 

ниже 

25 25 и 

выше 

20 и 

ниже 

20 20 и 

выше 

4. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

3 и 

меньше 

3 3 и 

больше 

2 и 

меньше 

2 2 и 

больше 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тематический 

раздел 

Федеральный компонент УП 

Региональный 

(национально-

региональный 

компонент) 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

Аудиторное 

изучение 

Самостоятельное 

изучение 

1. 

Общетеоретические 

и исторические 

сведения 

15 30 

  

2. 

Базовые виды 

спорта школьной 

программы 

10 17 

  

3. 

Самостоятельные 

занятия 

физическими 

упражнениями 

9 22 

  

Всего за год 34 68   

 

Содержание учебного предмета 
Общетеоретические и исторические сведения (45 часов) 

(15 часов аудиторного изучения и 30 часов самостоятельное изучение) 

Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в 

пространстве. Работа органов дыхания и сердечнососудистой системы. Роль 

слуха и зрения при движениях и передвижениях человека. 

Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при 

выполнении упражнений. Выполнение основных движений с различной 

скоростью. Выявление работающих групп мышц. Изменение роста, веса и силы 

мышц. 



Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приѐмы 

измерения пульса. Специальные дыхательные упражнения. 

Водные процедуры. Овладение приѐмами саморегуляции, связанными с 

умением расслаблять и напрягать мышцы. Контроль и регуляция движений. 

Тестирование физических способностей. Название и правила игр, инвентарь, 

оборудование, организация. Правила проведения и безопасность. 

1. Правила проведения, техника безопасности и предупреждение 

травматизма на занятиях физическими упражнениями (1 час и 2 сам., 

часа); 

2. Правовые основы физической культуры и спорта (1 час и 2 сам., часа); 

3. Понятие о физической культуре личности (1 час и 2 сам., часа); 

4. Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укрепления 

здоровья (2 сам., часа); 

5. Основные формы и виды физических упражнений (1 час и 2 сам., часа); 

6. Особенности урочных и неурочных форм занятий физическими 

упражнениями (1 час и 2 сам., часа); 

7. Способы регулирования и контроля физических нагрузок во время 

занятий физическими упражнениями (1 час и 2 сам., часа); 

8. Формы и средства контроля индивидуальной физкультурной 

деятельности (1 час и 2 сам., часа); 

9. Основы организации двигательного режима (1 час и 2 сам., часа); 

10. Организация и проведение спортивно-массовых соревнований (1 час и 2 

сам., часа); 

11. Понятие телосложения и характеристика его основных типов (1 час и 2 

сам., часа); 

12. Способы регулирования массы тела человека (1 час и 2 сам., часа); 

13. Вредные привычки и их профилактика средствами физической культуры 

(1 час и 2 сам., часа); 

14. Современные спортивно-оздоровительные системы физических 

упражнений (1 час и 2 сам., часа); 

15. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение (1 час и 2 

сам., часа); 

16.  Тест физической работоспособности (1 час). 

 

Базовые виды спорта школьной программы (27 часов) 

(10 часов аудиторного изучения и 17 часов самостоятельное изучение) 

Название снарядов и гимнастических элементов. Правила безопасности во 

время занятий. Признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки. Значение 

напряжения и расслабления мышц. Понятие короткая дистанция, бег на 

скорость, бег на выносливость; название метательных снарядов, прыжкового 

инвентаря, упражнений в прыжках в длину и высоту. Техника безопасности на 

занятиях. 

Понятие эстафета. Команды «Старт!», «Финиш!». Понятие о темпе, 

длительности бега. Влияние бега на здоровье человека. Элементарные сведения 

о правилах соревнований в прыжках, беге и метании. Техника безопасности на 

уроках. 



1. Баскетбол  (1 час и 2 сам., часа); 

2. Гандбол (1 час и 2 сам., часа); 

3. Волейбол  (1 час и 2 сам., часа); 

4. Футбол (2 час и 2 сам., часа); 

5. Гимнастика с элементами акробатики (2 час и 2 сам., часа); 

6. Легкая атлетика (2 сам., часа); 

7. Лыжная подготовка (1 час и 2 сам., часа); 

8. Элементы единоборств (1 час и 2 сам., часа); 

9. Плавание (2 час и 2 сам., часа). 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями (31 часа) 

(9 часов аудиторного изучения и 22 часов самостоятельное изучение) 

1. Как правильно тренироваться (1 час и 2 сам., часа); 

2. Утренняя гимнастика (1 час и 2 сам., часа); 

3. Совершенствуй координационные способности (1 час и 2 сам., часа); 

4. Атлетическая гимнастика для юношей (1 час и 2 сам., часа); 

5. Роликовые коньки (1 час и 2 сам., часа); 

6. Оздоровительный бег (3 сам., часа); 

7. Дартс (1 час и 2 сам., часа); 

8. Аэробика (1 час и 2 сам., часа); 

9. Шахматы (2 час и 5 сам., часов); 

10. Тест физической работоспособности (1 час). 

Диагностика физической подготовленности 

№ Тема Название урока Дата проведения 

11 «Б» 

1.  Тест физической 

работоспособности 

Урок контроля знаний 

и умений 

21.09 

2.  Промежуточная аттестация Тестирование  

3.  Тест физической 

работоспособности 

Урок контроля знаний 

и умений 

 

Требования к уровню подготовки 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» 

определяют те итоговые результаты, которые должны накапливать и 

демонстрировать учащийся по завершении обучения в основной школе, но с 

учетом возрастных особенностей каждого.  

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют 

двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки 

успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, 

устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном 

порядке должно быть освоено каждым учеником, оканчивающим начальную 

школу.  

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая 

культура» в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из 

принципа «общее - частное - конкретное», и представлены соответственно 1) 

предметными, 2) личностными и 3) метапредметными результатами. 



Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт 

проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях твор-

чески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой.  
Предметные результаты 

В области познавательной культуры:  

знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;  

- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением 

здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни.  

 

В области нравственной культуры:  

- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности;  

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их  выполнения;  

способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований.  

 

В области эстетической культуры:  

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития;  

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности;  

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями.  

 

В области коммуникативной культуры:  

- способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом;  

- способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументированно вести диалог по основам их организации и проведения;  

 

В области физической культуры:  

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки;  

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;  

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 



эффективность этих занятий.  

 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются 

прежде всего в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной 

(физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в 

умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 
Личностные результаты 

В области познавательной культуры:  

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;  

владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и пере напряжения 

средствами физической культуры;  

- владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности.  

 

В области нравственной культуры:  

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности;  

- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;  

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

 

В области коммуникативной культуры:  

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой;  

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной. 

В области физической культуры:  

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях;  

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности;  

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре.  

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-



практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания 

предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в 

реальной повседневной жизни учащихся.  
Метапредметные результаты Используемые 

технологии 

Инструмент 

контроля 

В области познавательной культуры:  

- понимание физической культуры как явления 

культуры, способствующего развитию целостной 

личности человека, сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств;  

- понимание здоровья как важнейшего условия 

саморазвития и самореализации человека, расширяющего 

свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой актив-

ности;  

- понимание физической культуры как средства 

организации здорового образа жизни, профилактики 

вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) 

поведения.  

 

Теоретическое 

изучение 

программного 

материала. 

Диагностический 

тест. 

Самоконтроль, 

контроль 

знаний 

учителем. 

В области нравственной культуры:  

- бережное отношение к собственному здоровью и 

здоровью окружающих, проявление доброжелательности 

и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья;  

- уважительное отношение к окружающим, 

проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности;  

ответственное отношение к порученному делу, проявле-

ние осознанной дисциплинированности и готовности 

отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты 

собственной деятельности. 

 

Теоретическое 

изучение 

программного 

материала. 

Диагностический 

тест. 

Самоконтроль, 

контроль 

знаний 

учителем. 

В области трудовой культуры:  

- добросовестное выполнение учебных заданий, 

осознанное стремление к освоению новых знаний и 

умений, качественно повышающих результативность 

выполнения заданий;  

- рациональное планирование учебной 

деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность;  

- поддержание оптимального уровня 

работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой 

для профилактики психического и физического 

утомления. 

 

Теоретическое 

изучение 

программного 

материала. 

Диагностический 

тест. 

Самоконтроль, 

контроль 

знаний 

учителем. 

В области эстетической культуры:  

- восприятие красоты телосложения и осанки 

человека в соответствии с культурными образцами и 

Теоретическое 

изучение 

программного 

Самоконтроль, 

контроль 

знаний 



эстетическими канонами, формирование физической 

красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  

- понимание культуры движений человека, постижение 

жизненно важных двигательных умений в соответствии с 

их целесообразностью и эстетической привлекатель-

ностью. 

 

материала. 

Диагностический 

тест. 

учителем. 

В области коммуникативной культуры:  

- владение культурой речи, ведение диалога в 

доброжелательной и открытой форме, проявление к 

собеседнику внимания, интереса и уважения;  

- владение умением вести дискуссию, обсуждать 

содержание и результаты совместной деятельности, 

находить компромиссы при принятии общих решений;  

- владение умением логически грамотно излагать, 

аргументировать и обосновывать собственную точку 

зрения, доводить ее до собеседника.  

 

Теоретическое 

изучение 

программного 

материала. 

Диагностический 

тест. 

Самоконтроль, 

контроль 

знаний 

учителем. 

В области физической культуры:  

- владение способами организации и проведения 

разнообразных форм занятий физической культурой, их 

планирования и содержательного наполнения;  

- владение арсеналом двигательных действий и 

физических упражнений из базовых видов спорта и оз-

доровительной физической культуры, использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной дея-

тельности;  

- владение способами наблюдения за 

показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование 

этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой.  

 

Теоретическое 

изучение 

программного 

материала. 

Диагностические 

тесты. 

Самоконтроль, 

контроль 

знаний 

учителем. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование в 11 классе 
№ урока Дата 

проведения 

Тема Вид урока Основные понятия Дидактика 

1 2 3 4 5 7 

11 «Б»     

1. /1 07.09 Правовые основы физической 

культуры и спорта 

Комбинированный Правовые основы Учебник, лекции 

2.   Правовые основы физической 

культуры и спорта 

Самостоятельное 

изучение 

Конституция Российской Федерации Учебник, лекции 

3.   Правовые основы физической 

культуры и спорта 

Самостоятельное 

изучение 

Федеральный закон « О Физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации» 

Учебник, лекции 

4. /2 14.09 Понятие о физической культуре 

личности 

Комбинированный Физическая культура Учебник, лекции 

5.   Понятие о физической культуре 

личности 

Самостоятельное 

изучение 

Личность Учебник, лекции 

6.   Понятие о физической культуре 

личности 

Самостоятельное 

изучение 

Физическая культура Личности Учебник, лекции 

7. /3 21.09 Тест физической 

работоспособности 

Урок контроля 

знаний и умений 

Тест физической работоспособности Диагностический 

тест 

8.   Физическая культура и спорт в 

профилактике заболеваний 

Самостоятельное 

изучение 

Духовное благополучие Учебник, лекции 

9.   Физическая культура и спорт в 

профилактике заболеваний 

Самостоятельное 

изучение 

Социальное благополучие Учебник, лекции 

10. /4 28.09 Правила проведения, техника 

безопасности  

Комбинированный Правила техники безопасности Учебник, лекции 

11.   Правила проведения, техника 

безопасности 

Самостоятельное 

изучение 

Правила эксплуатации спортивных 

снарядов 

Учебник, лекции 

12.   Правила проведения, техника 

безопасности 

Самостоятельное 

изучение 

Профилактика школьного 

травматизма, санитарно-

гигиенические нормы 

Учебник, лекции 

13. /5 05.10 Основные формы и виды 

физических упражнений 

Комбинированный Физические упражнения Учебник, лекции 

14.   Основные формы и виды Самостоятельное  Учебник, лекции 



физических упражнений изучение 

15.   Основные формы и виды 

физических упражнений 

Самостоятельное 

изучение 

 Учебник, лекции 

16. /6 12.10 Особенности урочных и 

неурочных форм занятий  

Комбинированный Формы занятий физическими 

упражнениями 

Учебник, лекции 

17.   Особенности урочных и 

неурочных форм занятий 

Самостоятельное 

изучение 

Урок физической культуры Учебник, лекции 

18.   Особенности урочных и 

неурочных форм занятий 

Самостоятельное 

изучение 

Неурочные формы организации 

занятий 

Учебник, лекции 

19. /7 19.10 Способы регулирования и 

контроля физических нагрузок  

Комбинированный Физическая нагрузка Учебник, лекции 

20.   Способы регулирования и 

контроля физических нагрузок 

Самостоятельное 

изучение 

Утомление Учебник, лекции 

21.   Способы регулирования и 

контроля физических нагрузок 

Самостоятельное 

изучение 

 Учебник, лекции 

22. /8 26.10 Формы и средства контроля 

индивидуальной физкультурной 

деятельности 

Комбинированный Формы самостоятельных 

индивидуальных занятий 

Учебник, лекции 

23.   Формы и средства контроля 

индивидуальной физкультурной 

деятельности 

Самостоятельное 

изучение 

Функциональные пробы Учебник, лекции 

24.   Формы и средства контроля 

индивидуальной физкультурной 

деятельности 

Самостоятельное 

изучение 

 Учебник, лекции 

25. /9 02.11 Основы организации 

двигательного режима 

Комбинированный Движения Учебник, лекции 

26.   Основы организации 

двигательного режима 

Самостоятельное 

изучение 

Режим дня Учебник, лекции 

27.   Основы организации 

двигательного режима 

Самостоятельное 

изучение 

 Учебник, лекции 

28. /10 16.11 Организация и проведение 

спортивно-массовых 

соревнований 

Комбинированный Положение соревнований, программа 

соревнований 

Учебник, лекции 

29.   Организация и проведение Самостоятельное Организационный комитет, судейская Учебник, лекции 



спортивно-массовых 

соревнований 

изучение коллегия, главный судья 

30.   Организация и проведение 

спортивно-массовых 

соревнований 

Самостоятельное 

изучение 

Секретарь, командные соревнования, 

лично-командные соревнования 

Учебник, лекции 

31. /11 23.11 Понятие телосложения и 

характеристика его основных 

типов 

Комбинированный Астеник, гиперстеник Учебник, лекции 

32.   Понятие телосложения и 

характеристика его основных 

типов 

Самостоятельное 

изучение 

Атлетическая гимнастика, шейпинг Учебник, лекции 

33.   Понятие телосложения и 

характеристика его основных 

типов 

Самостоятельное 

изучение 

Силовая акробатика, парм-аэробика, 

гармоничность телосложения 

Учебник, лекции 

34. /12 30.11 Способы регулирования массы 

тела человека 

Комбинированный Способы регулирования массы тела 

человека 

Учебник, лекции 

35.   Способы регулирования массы 

тела человека 

Самостоятельное 

изучение 

 Учебник, лекции 

36.   Способы регулирования массы 

тела человека 

Самостоятельное 

изучение 

 Учебник, лекции 

37. /13 07.12 Вредные привычки и их 

профилактика  

Комбинированный Вредные привычки Учебник, лекции 

38.   Вредные привычки и их 

профилактика 

Самостоятельное 

изучение 

Наркомания, алкоголизм Учебник, лекции 

39.   Вредные привычки и их 

профилактика 

Самостоятельное 

изучение 

Табакокурение Учебник, лекции 

40. /14 14.12 Современные спортивно-

оздоровительные системы  

Комбинированный Ритмическая гимнастика, шейпинг Учебник, лекции 

41.   Современные спортивно-

оздоровительные системы 

Самостоятельное 

изучение 

Степ-аэробика, слайд-аэробика Учебник, лекции 

42.   Современные спортивно-

оздоровительные системы 

Самостоятельное 

изучение 

Велоаэробика, аквааэробика, 

тренажеры, тренажерные устройства 

Учебник, лекции 

43. /15 21.12 Современное олимпийское и 

физкультурно-массовое 

Комбинированный Олимпийское движение Учебник, лекции 



движение 

44.   Современное олимпийское и 

физкультурно-массовое 

движение 

Самостоятельное 

изучение 

Олимпийские игры Учебник, лекции 

45.   Современное олимпийское и 

физкультурно-массовое 

движение 

Самостоятельное 

изучение 

Международный олимпийский 

комитет (МОК) 

Учебник, лекции 

46. /16 28.12 Баскетбол Комбинированный Баскетбол, способы перемещений, 

передача мяча одной рукой снизу, 

передача мяча одной рукой сбоку 

Учебник, лекции 

47.   Баскетбол Самостоятельное 

изучение 

Приемы обыгрывания защитника, 

вышагивание, скрестный шаг, поворот 

Учебник, лекции 

48.   Баскетбол Самостоятельное 

изучение 

Перевод мяча перед собой, техника 

бросков мяча, техника защитных 

действий, техника перемещений и 

владения мячом, совершенствование 

тактики игры, развитие физических 

качеств 

Учебник, лекции 

49. /17 18.01 Гандбол Комбинированный Гандбол, ловля и передача мяча, 

техника владения мяча, техника 

бросков мяча 

Учебник, лекции 

50.   Гандбол Самостоятельное 

изучение 

Техника ведение мяча, техника 

защитных действий, техника 

перемещений и владение мячом 

Учебник, лекции 

51.   Гандбол Самостоятельное 

изучение 

Тактика игры, индивидуальная и 

коллективная тактика защиты, 

развитие физических качеств 

Учебник, лекции 

52. /18 25.01 Волейбол Комбинированный Волейбол, правила техники 

безопасности, техника подачи мяча, 

Учебник, лекции 

53.   Волейбол Самостоятельное 

изучение 

Нападающий удар, техника защитных 

действий, тактика игры, 

Учебник, лекции 

54.   Волейбол Самостоятельное 

изучение 

Развитие физических качеств Учебник, лекции 

55. /19 05.02 Футбол Комбинированный Футбол, техника передвижений, Учебник, лекции 



остановок, поворотов и стоек 

56.   Футбол Самостоятельное 

изучение 

Техника ударов по мячу и остановок 

мяча, техника ведения мяча, техника 

защитных действий 

Учебник, лекции 

57.   Футбол Самостоятельное 

изучение 

Техника перемещений и владение 

мячом, тактика игры, развитие 

физических качеств 

Учебник, лекции 

58. /20 12.02 Гимнастика с элементами 

акробатики 

Комбинированный Гимнастика, правила техники 

безопасности, строевые упражнения, 

висы и упоры 

Учебник, лекции 

59.   Гимнастика с элементами 

акробатики 

Самостоятельное 

изучение 

Опорный прыжок, акробатические 

упражнения, развитие физических 

качеств 

Учебник, лекции 

60.   Гимнастика с элементами 

акробатики 

Самостоятельное 

изучение 

Легкая атлетика, правила техники 

безопасности, техника спринтерского 

бега, техника длительного бега 

Учебник, лекции 

61. /21 19.02 Футбол Комбинированный Прыжок в длину с разбега Учебник, лекции 

62.   Легкая атлетика Самостоятельное 

изучение 

Прыжок в высоту с разбега Учебник, лекции 

63.   Легкая атлетика Самостоятельное 

изучение 

Техника метание в цель и на 

дальность 

Учебник, лекции 

64. /22 26.02 Гимнастика с элементами 

акробатики 

Комбинированный Лыжная подготовка, правила техники 

безопасности 

Учебник, лекции 

65.   Лыжная подготовка Самостоятельное 

изучение 

Переход с одновременных ходов на 

попеременные 

Учебник, лекции 

66.   Лыжная подготовка Самостоятельное 

изучение 

Преодоление подъемов и препятствий 

на лыжах 

Учебник, лекции 

67. /23 05.03 Элементы единоборств Комбинированный Элементы единоборств. Правила 

техники безопасности 

Учебник, лекции 

68.   Элементы единоборств Самостоятельное 

изучение 

Приемы самостраховки Учебник, лекции 

69.   Элементы единоборств Самостоятельное 

изучение 

Приемы борьбы лежа, приемы борьбы 

стоя 

Учебник, лекции 

70. /24 12.03 Элементы единоборств Комбинированный   



71. /25 19.03 Плавание Комбинированный Плавание на боку, брасс Учебник, лекции 

72.   Плавание Самостоятельное 

изучение 

Кроль на спине, плавание в одежде, 

освобождение от одежды в воде, 

развитие физических качеств 

Учебник, лекции 

73. /26 02.04 Как правильно тренироваться Комбинированный Правила проведения самостоятельных 

занятий 

Учебник, лекции 

74.   Как правильно тренироваться Самостоятельное 

изучение 

 Учебник, лекции 

75.   Как правильно тренироваться Самостоятельное 

изучение 

 Учебник, лекции 

76. /27 09.04 Утренняя гимнастика Комбинированный Утренняя гимнастика, Общий вариант 

утренней гигиенической гимнастики 

Учебник, лекции 

77.   Утренняя гимнастика Самостоятельное 

изучение 

Силовой вариант утренней 

гигиенической гимнастики 

Учебник, лекции 

78.   Утренняя гимнастика Самостоятельное 

изучение 

Упражнения с резиновой лентой Учебник, лекции 

79. /28 16.04 Совершенствуй 

координационные способности 

Промежуточная аттестация 

Тестирование  Координационные способности Учебник, лекции 

80.   Совершенствуй 

координационные способности 

Самостоятельное 

изучение 

 Учебник, лекции 

81.   Совершенствуй 

координационные способности 

Самостоятельное 

изучение 

 Учебник, лекции 

82. /29 23.04 Атлетическая гимнастика для 

юношей 

Комбинированный Атлетическая гимнастика, история и 

значение 

Учебник, лекции 

83.   Атлетическая гимнастика для 

юношей 

Самостоятельное 

изучение 

Правила проведения занятий с 

отягощением, мышечная система 

человека 

Учебник, лекции 

84.   Атлетическая гимнастика для 

юношей 

Самостоятельное 

изучение 

Советы начинающим, перекладина, 

бицепс, трицепс 

Учебник, лекции 

85. /30 30.04 Роликовые коньки Комбинированный Роликовые коньки, история и 

значение, правила техники 

безопасности, инвентарь, экипировка 

Учебник, лекции 

86.   Роликовые коньки Самостоятельное Основные технические приемы, Учебник, лекции 



изучение торможение, падение, поворот и 

катание кругами 

87.   Роликовые коньки Самостоятельное 

изучение 

Катание спиной назад, измерение 

направления движения, прыжок 

Учебник, лекции 

88.   Оздоровительный бег Лекционный материал Оздоровительный бег, правила 

проведения занятий 

Учебник, лекции 

89.   Оздоровительный бег Самостоятельное 

изучение 

Методы и средства тренировки, Учебник, лекции 

90.   Оздоровительный бег Самостоятельное 

изучение 

Нагрузки на занятиях Учебник, лекции 

91. /31 07.05 Дартс Комбинированный Дартс, правила техники безопасности Учебник, лекции 

92.   Дартс Самостоятельное 

изучение 

Инвентарь и оборудование Учебник, лекции 

93.   Дартс Самостоятельное 

изучение 

Правила игры, тактика игры Учебник, лекции 

94. /32 14.05 Аэробика Комбинированный Аэробика, значение и особенности 

воздействия на организм, правила 

техники безопасности и поведения на 

занятиях 

Учебник, лекции 

95.   Аэробика Самостоятельное 

изучение 

Противопоказания к занятиям, виды и 

средства аэробики 

Учебник, лекции 

96.   Аэробика Самостоятельное 

изучение 

Музыка на занятиях и способы 

дозирования нагрузки, составление 

комплексов аэробики 

Учебник, лекции 

97.   Шахматы Самостоятельное 

изучение 

Шахматы, правила игры Учебник, лекции 

98.   Шахматы Самостоятельное 

изучение 

 Учебник, лекции 

99. /33 21.05 Шахматы Комбинированный  Учебник, лекции 

100.    Шахматы Комбинированный  Учебник, лекции 

101.   Шахматы Самостоятельное 

изучение 

 Учебник, лекции 

102.   Шахматы Самостоятельное 

изучение 

 Учебник, лекции 



103.   Шахматы Самостоятельное 

изучение 

 Учебник, лекции 

104.  /34 21.05 Тест физической 

работоспособности 

Урок контроля 

знаний и умений 

  

 

 

 

21.05



Материально-техническое обеспечение 
№ Название Количество 

1.  Физическая культура. 10 – 11 классы : учебник для 

общеобразовательных организаций  / В.И. Лях, А.А. Зандевич ; 

под редакцией В.И. Ляха. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 

237 с.: ил. 

10 

2.  Перекладина (угловая) 1 

3.  Гимнастическая скамейка 1 

4.  Корд для настольного тенниса 1 

5.  Шведская стенка 1 

6.  Мяч футбольный 1 

7.  Мяч волейбольный 1 

8.  Мяч баскетбольный 1 

9.  Линейка (1 метр) 1 

10.  Секундомер (электронный) 1 

11.  Электронная программа «Шахматы» 13 

12.  Рабочее место ученика (компьютер, монитор, клавиатура, 

мышь, наушники) 
13 

13.  Физическая культура. 10 – 11 классы : учебник для 

общеобразовательных организаций  / В.И. Лях, А.А. Зандевич ; 

под редакцией В.И. Ляха. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 

237 с.: ил. 

13 

14.  Обучающие видео уроки по изучаемым темам 37 

15.  Проектор 1 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета  

физическая культура 100% 
 





Пояснительная записка 
Составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ 

Минобразования России от 09.03.2004, № 1312); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 
5. УКАЗОМ Президента РФ от 24.03.2014 N 172 "О ВСЕРОССИЙСКОМ 

ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ "ГОТОВ К ТРУДУ И 

ОБОРОНЕ" (ГТО)"; 

6. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 

№ 253 (с изменениями); 

7. Физическая культура 1-11 классы: комплексная программа 

физического воспитания учащихся В.И. Ляха, А.А. Зандевича. /В.И. 

Лях. – М.: Просвещение, 2013; 

8. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 

№ 5»; 

9. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

10. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 

учебный год; 

11. Положением о рабочих программах учебных курсов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплект 

Для реализации рабочей программы и составления календарно-

тематическое планирования использовал учебно-методический комплект 

(УМК) следующего содержания:  

I. Физическая культура 1-11 классы: комплексная программа физического 

воспитания учащихся В.И. Ляха, А.А. Зандевича. /В.И. Лях. – М.: 

Просвещение, 2013. 

II. Физическая культура. 10 – 11 классы : учебник для общеобразовательных 

организаций  / В.И. Лях, А.А. Зандевич ; под редакцией В.И. Ляха. – 9-е 

изд. – М.: Просвещение, 2014. – 237 с.: ил. 

 

Отличие данного курса от базового 

Цель школьного образования по физической культуре — формирование 

физически разносторонней развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование основ знаний 

в области физической культуры, культуры движений, воспитание устойчивых 

навыков выполнения основных двигательных действий, укрепление здоровья. 

Образовательный процесс в области физической культуры в основной 

школе ориентирован на решение следующих задач: 

 развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

 обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями базовых видов спорта; 

 освоение знаний о физической культуре; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями. 

Образовательная программа по учебному предмету «Физическая 

культура» ориентирована на реализацию принципа достаточности и 

сообразности, определяющего распределение учебного материала в 

конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной 

активности учащихся. 

 В основе планирования учебного материала лежит принцип 

вариативности, который является основой в  планировании учебного материала 

в соответствии с возрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими условиями 

и видом учебного учреждения. 



Принципиальное значение имеет обучение школьников навыкам и 

умениям организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. В процессе использования учащимися приобретенных знаний, 

двигательных умений и навыков усиливается оздоровительный эффект 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня. 

Программа построена по андрагогическим принципам с учетом возрастных 

особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, спроектированы 

цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы 

ожидаемые результаты обучения.  

В основу этого курса положен коммуникативный подход к овладению 

всеми аспектами физической культуры. 

При изложении курса и проведении практических знаний уделяется 

элементам, обеспечивающим внутри дисциплинарные и междисциплинарные 

связи. 

Содержание учебного предмета «физическая культура» направлено на 

воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, способных 

к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной 

деятельности. 

 

Место предмета в учебном плане 

Курс физическая культура содержится в федеральной части учебного 

плана КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год. На его изучение 

отводится 3 часа в неделю (105 часов в год). 

Целями курса физической культуры в 10 классе являются: 

- Развитие основных физических качеств и способностей, укрепление 

здоровья, расширение функциональных возможностей организма;  

- Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-оздоровительной деятельности;  

- Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

- Формирование общих знаний и способов интеллектуальной деятельности на 

основе получения теоретических знаний по физической культуре; 

- Пропедевтика понятий базового курса по физической культуре; 

- Развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. 

Задачи физического воспитания учащихся в старшей школе 

направлены на: 
- укрепление здоровья учащихся, выбору устойчивости к неблагоприятным 

условиям внешней среды; 



- содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений 

использовать упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней 

среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

- формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической 

подготовленности; 

- расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирование умений применять их в 

различных  по сложности условиях; 

-  дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, 

выносливости, скорости и гибкости) и координационных (быстроты 

перестроения двигательных действий, согласования, способностей к 

произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.) 

способностей; 

- формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировке, значений занятий физической культурой для 

будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и 

материнства, подготовку к службе в армии; 

- закрепление потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и избранным видом спорта; 

- формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие 

целеустремлѐнности, уверенности, выдержки, самообладания; 

- дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 

психической регуляции. 

- теоретическое изучение координационных и кондиционных способностей; 

- изучение правил личной гигиены, режима дня, влияния физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитии 

двигательных способностей. 

Технологии 

В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов 

таких технологий, как: информационная, коммуникативная и использование 

андрогогической модели обучения (принцип опоры на жизненный и 

социальный опыт обучающихся, принцип самостоятельности, принцип 

совместной деятельности). 

Современные научные представления о «физической культуре», 

«физическом развитии», «нагрузка» и других понятиях отражены в 

содержательном материале учебника: «Физическая культура. 10 – 11 классы : 

учебник для общеобразовательных организаций  / В.И. Лях, А.А. Зандевич ; под 

редакцией В.И. Ляха. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 237». 

 

 

 

 

 



Форма контроля и система оценивания 
В начале и в конце учебного года учащиеся должны показать уровень 

физической подготовленности не ниже результатов, приведѐнных в разделе 

«Демонстрировать» в соответствии с возрастом обучающихся. 

 

Демонстрировать: 

Диагностика физических качеств адаптирована для учащихся КГКОУ 

КВСОШ № 5. При составлении учитывался возраст диагностирующихся, а 

нормативные режимы физической подготовленности взяты из норм ГТО 

шестой (18-29 лет); седьмой (30 – 39 лет); восьмой (40-49 лет); девятой (50-59 

лет) ступеней. 
Диагностика для мужчин 18-29 лет 

№ Виды испытаний (тесты) Возраст (лет) 

18-24 25-29 

3 4 5 3 4 5 

1. Бег на 100 м (сек.) 15,1 и 

выше 

14,8 13,5 и 

ниже 

15,0 и 

выше 

14,6 13,9 и 

ниже 

2. Бег 3 км (мин., сек) 14,0 и 

выше 

13,30 12,30 и 

ниже 

14,50 и 

выше 

13,50 12,10 и 

ниже 

3. Прыжки в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

215 и 

ниже 

230 240 и 

выше 

225 и 

ниже 

230 240 и 

выше 

4. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

9 и 

ниже 

10 13 и 

выше 

9 и 

ниже 

10 12 и 

выше 

5. Челночный бег 3х10 м (сек.) 10,4 и 

выше 

10,1 9,2 и 

ниже 

10,9 и 

выше 

10,7 9,7 и 

ниже 

 

Диагностика для мужчин 30-39 лет 

№ Виды испытаний (тесты) Возраст (лет) 

30-34 35-39 

3 4 5 3 4 5 

1. Бег на 100 м (сек.) 15,1 и 

выше 

14,8 13,5 15,0 и 

выше 

14,6 13,9 и 

ниже 

2. Бег 3 км (мин., сек) 15,10 и 

выше 

14,20 12,50 15,30и 

выше 

14,40 13,10 и 

ниже 

3. Прыжки в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

220 и 

ниже 

225 235 210 и 

ниже 

215 225 и 

выше 

4. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

4 и 

ниже 

6 9 4 и 

ниже 

5 8 и 

выше 

5. Челночный бег 3х10 м (сек.) 10,4 и 

выше 

10,1 9,2 10,9 и 

выше 

10,7 9,7 и 

ниже 

 

Диагностика для мужчин 40-49 лет 

№ Виды испытаний (тесты) Возраст (лет) 

40-44 45-49 

3 4 5 3 4 5 

1. Бег на 100 м (сек.) 15,10 и 

выше 

14,20 12,50 15,30 и 

выше 

14,40 13,10 и 

ниже 

2. Бег 2 км (мин., сек) Без учета времени Без учета времени 

3. Поднимание туловища из 35 и 35 35 и 30 и 30 30 и 



положения лежа на спине (кол-

во раз за 1 мин) 

ниже выше ниже выше 

4. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

5 и 

ниже 

5 5 и 

выше 

4 и 

ниже 

4 4 и 

выше 

 

Диагностика для мужчин 50-59 лет 

№ Виды испытаний (тесты) Возраст (лет) 

50-54 55-59 

3 4 5 3 4 5 

1. Бег на 2 км (мин., сек.) Без учета времени Без учета времени 

2. Бег 3 км (мин., сек) 15,10 и 

ниже 

14,20 12,50 и 

выше 

15,30 и 

ниже 

14,40 13,10 и 

выше 

3. Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-

во раз за 1 мин) 

25 и 

ниже 

25 25 и 

выше 

20 и 

ниже 

20 20 и 

выше 

4. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

3 и 

меньше 

3 3 и 

больше 

2 и 

меньше 

2 2 и 

больше 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тематический раздел 

Федеральный 

компонент УП 

Региональный 

(национально-

региональный 

компонент) 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

1. 
Общетеоретические и 

исторические сведения 
45 

  

2. 
Базовые виды спорта школьной 

программы 
27 

  

3. 
Самостоятельные занятия 

физическими упражнениями 
33 

  

Всего за год 105   

 

Содержание учебного предмета 
Общетеоретические и исторические сведения (45 часов) 

(45 часов аудиторного изучения материала) 

Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в 

пространстве. Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Роль 

слуха и зрения при движениях и передвижениях человека. 

Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при 

выполнении упражнений. Выполнение основных движений с различной 

скоростью. Выявление работающих групп мышц. Изменение роста, веса и силы 

мышц. 

Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приѐмы 

измерения пульса. Специальные дыхательные упражнения. 

Водные процедуры. Овладение приѐмами саморегуляции, связанными с 

умением расслаблять и напрягать мышцы. Контроль и регуляция движений. 

Тестирование физических способностей. Название и правила игр, инвентарь, 

оборудование, организация. Правила проведения и безопасность. 



1. Правила проведения, техника безопасности и предупреждение 

травматизма на занятиях физическими упражнениями (3 часа); 

2. Правовые основы физической культуры и спорта (3 часа); 

3. Понятие о физической культуре личности (3 часа); 

4. Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укрепления 

здоровья (2 часа); 

5. Основные формы и виды физических упражнений (3 часа); 

6. Особенности урочных и неурочных форм занятий физическими 

упражнениями (3 часа); 

7. Способы регулирования и контроля физических нагрузок во время 

занятий физическими упражнениями (3 часа); 

8. Формы и средства контроля индивидуальной физкультурной 

деятельности (3 часа); 

9. Основы организации двигательного режима (3 часа); 

10. Организация и проведение спортивно-массовых соревнований (3 часа); 

11. Понятие телосложения и характеристика его основных типов (3 часа); 

12. Способы регулирования массы тела человека (3 часа); 

13. Вредные привычки и их профилактика средствами физической культуры 

(3 часа); 

14. Современные спортивно-оздоровительные системы физических 

упражнений (3 часа); 

15. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение (3 часа); 

16.  Тест физической работоспособности (1 час). 

 

Базовые виды спорта школьной программы (27 часов) 

(27 часов аудиторного материала) 

Название снарядов и гимнастических элементов. Правила безопасности во 

время занятий. Признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки. Значение 

напряжения и расслабления мышц. Понятие короткая дистанция, бег на 

скорость, бег на выносливость; название метательных снарядов, прыжкового 

инвентаря, упражнений в прыжках в длину и высоту. Техника безопасности на 

занятиях. 

Понятие эстафета. Команды «Старт!», «Финиш!». Понятие о темпе, 

длительности бега. Влияние бега на здоровье человека. Элементарные сведения 

о правилах соревнований в прыжках, беге и метании. Техника безопасности на 

уроках. 

1. Баскетбол  (3 часа); 

2. Гандбол (3 часа); 

3. Волейбол  (3 часа); 

4. Футбол (4 часа); 

5. Гимнастика с элементами акробатики (4 часа); 

6. Легкая атлетика (2 часа); 

7. Лыжная подготовка (2 часа); 

8. Элементы единоборств (3 часа); 

9. Плавание (3 часа). 

 



Самостоятельные занятия физическими упражнениями (33 часа) 

(33 часа аудиторного изучения материала) 

1. Как правильно тренироваться (3 часа); 

2. Утренняя гимнастика (3 часа); 

3. Совершенствуй координационные способности (3 часа); 

4. Атлетическая гимнастика для юношей 3 часа); 

5. Роликовые коньки (3 часа); 

6. Оздоровительный бег (3 часа); 

7. Дартс (3 часа); 

8. Аэробика (3 часа); 

9. Шахматы (8 часов); 

10. Тест физической работоспособности (1 час). 

Диагностика физической подготовленности 

№ Тема Название урока Дата проведения 

10 «А» 10 «Б» 

1.  Легкая атлетика с 

элементами гимнастики 

Урок контроля знаний 

и умений 

10.09 11.09 

2.  Промежуточная 

аттестация 

Тестирование   

3.  Легкая атлетика с 

элементами гимнастики 

Урок контроля знаний 

и умений 

  

 

Требования к уровню подготовки 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» 

определяют те итоговые результаты, которые должны накапливать и 

демонстрировать учащийся по завершении обучения в основной школе, но с 

учетом возрастных особенностей каждого.  

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют 

двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки 

успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, 

устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном 

порядке должно быть освоено каждым учеником, оканчивающим начальную 

школу.  

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая 

культура» в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из 

принципа «общее - частное - конкретное», и представлены соответственно 1) 

личностными, 2) предметными и 3) метапредметными результатами. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт 

проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях твор-

чески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой.  
Предметные результаты 



В области познавательной культуры:  

знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;  

- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением 

здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни.  

 

В области нравственной культуры:  

- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности;  

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их  выполнения;  

способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований.  

 

В области эстетической культуры:  

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития;  

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности;  

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями.  

 

В области коммуникативной культуры:  

- способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом;  

- способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументированно вести диалог по основам их организации и проведения;  

 

В области физической культуры:  

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки;  

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;  

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий.  

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются 

прежде всего в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной 

(физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в 



умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 
Личностные результаты 

В области познавательной культуры:  

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;  

владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и пере напряжения 

средствами физической культуры;  

- владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности.  

 

В области нравственной культуры:  

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности;  

- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;  

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

 

В области коммуникативной культуры:  

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой;  

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной. 

В области физической культуры:  

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях;  

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности;  

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре.  

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-

практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания 

предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в 

реальной повседневной жизни учащихся.  
Метапредметные результаты Используемые 

технологии 

Инструмент 

контроля 

В области познавательной культуры:  Теоретическое Самоконтроль, 



- понимание физической культуры как явления 

культуры, способствующего развитию целостной 

личности человека, сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств;  

- понимание здоровья как важнейшего условия 

саморазвития и самореализации человека, расширяющего 

свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой актив-

ности;  

- понимание физической культуры как средства 

организации здорового образа жизни, профилактики 

вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) 

поведения.  

 

изучение 

программного 

материала. 

Диагностический 

тест. 

контроль 

знаний 

учителем. 

В области нравственной культуры:  

- бережное отношение к собственному здоровью и 

здоровью окружающих, проявление доброжелательности 

и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья;  

- уважительное отношение к окружающим, 

проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности;  

ответственное отношение к порученному делу, проявле-

ние осознанной дисциплинированности и готовности 

отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты 

собственной деятельности. 

 

Теоретическое 

изучение 

программного 

материала. 

Диагностический 

тест. 

Самоконтроль, 

контроль 

знаний 

учителем. 

В области трудовой культуры:  

- добросовестное выполнение учебных заданий, 

осознанное стремление к освоению новых знаний и 

умений, качественно повышающих результативность 

выполнения заданий;  

- рациональное планирование учебной 

деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность;  

- поддержание оптимального уровня 

работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой 

для профилактики психического и физического 

утомления. 

 

Теоретическое 

изучение 

программного 

материала. 

Диагностический 

тест. 

Самоконтроль, 

контроль 

знаний 

учителем. 

В области эстетической культуры:  

- восприятие красоты телосложения и осанки 

человека в соответствии с культурными образцами и 

эстетическими канонами, формирование физической 

красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  

- понимание культуры движений человека, постижение 

жизненно важных двигательных умений в соответствии с 

их целесообразностью и эстетической привлекатель-

ностью. 

 

Теоретическое 

изучение 

программного 

материала. 

Диагностический 

тест. 

Самоконтроль, 

контроль 

знаний 

учителем. 

В области коммуникативной культуры:  

- владение культурой речи, ведение диалога в 

Теоретическое 

изучение 

Самоконтроль, 

контроль 



доброжелательной и открытой форме, проявление к 

собеседнику внимания, интереса и уважения;  

- владение умением вести дискуссию, обсуждать 

содержание и результаты совместной деятельности, 

находить компромиссы при принятии общих решений;  

- владение умением логически грамотно излагать, 

аргументировать и обосновывать собственную точку 

зрения, доводить ее до собеседника.  

 

программного 

материала. 

Диагностический 

тест. 

знаний 

учителем. 

В области физической культуры:  

- владение способами организации и проведения 

разнообразных форм занятий физической культурой, их 

планирования и содержательного наполнения;  

- владение арсеналом двигательных действий и 

физических упражнений из базовых видов спорта и оз-

доровительной физической культуры, использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной дея-

тельности;  

- владение способами наблюдения за 

показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование 

этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой.  

 

Теоретическое 

изучение 

программного 

материала. 

Диагностические 

тесты. 

Самоконтроль, 

контроль 

знаний 

учителем. 

 



Календарно-тематическое планирование в 10 классе 
№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема Вид урока Основные понятия Дидактика 

1 2 3 4 5 7 

10 «А» 10 «Б» 

1.  03.09 04.09 Техника безопасности на уроках 

физической культуры 

Комбинированный Правовые основы Учебник, лекции 

2.  04.09 05.09 Правовые основы физической 

культуры и спорта 

Комбинированный Конституция Российской 

Федерации 

Учебник, лекции 

3.  06.09 07.09 Правовые основы физической 

культуры и спорта 

Комбинированный Федеральный закон « О 

Физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» 

Учебник, лекции 

4.  10.09 11.09 Легкая атлетика с элементами 

гимнастики. Игра в футбол 

Урок контроля 

знаний и умений 

  

5.  11.09 12.09 Понятие о физической культуре 

личности. Игра в шахматы 

Комбинированный Личность Учебник, лекции 

6.  13.09 14.09 Понятие о физической культуре 

личности. Игра в шахматы 

Комбинированный Физическая культура Личности Учебник, лекции 

7.  17.09 18.09 Физическая культура и спорт в 

профилактике заболеваний и 

укрепления здоровья. Игра в 

шахматы 

Комбинированный Физическое благополучие Учебник, лекции 

8.  18.09 19.09 Физическая культура и спорт в 

профилактике заболеваний и 

укрепления здоровья. Игра в 

шахматы 

Комбинированный Духовное благополучие Учебник, лекции 

9.  20.09 21.09 Физическая культура и спорт в 

профилактике заболеваний и 

укрепления здоровья. Игра в 

шахматы 

Комбинированный Социальное благополучие Учебник, лекции 

10.  24.09 25.09 Правила проведения, техника 

безопасности и предупреждение 

травматизма на занятиях 

физическими упражнениями. Игра в 

Комбинированный Правила техники безопасности Учебник, лекции 



шахматы 

11.  25.09 26.09 Правила проведения, техника 

безопасности и предупреждение 

травматизма на занятиях 

физическими упражнениями. Игра в 

шахматы 

Комбинированный Правила эксплуатации 

спортивных снарядов 

Учебник, лекции 

12.  27.09 28.09 Правила проведения, техника 

безопасности и предупреждение 

травматизма на занятиях 

физическими упражнениями. Игра в 

шахматы 

Комбинированный Профилактика школьного 

травматизма, санитарно-

гигиенические нормы 

Учебник, лекции 

13.  01.10 02.10 Основные формы и виды физических 

упражнений. Игра в шахматы 

Комбинированный Физические упражнения Учебник, лекции 

14.  02.10 03.10 Основные формы и виды физических 

упражнений. Игра в шахматы 

Комбинированный  Учебник, лекции 

15.  04.10 05.10 Основные формы и виды физических 

упражнений. Игра в шахматы 

Комбинированный  Учебник, лекции 

16.  08.10 09.10 Особенности урочных и неурочных 

форм занятий физическими 

упражнениями. Игра в шахматы 

Комбинированный Формы занятий физическими 

упражнениями 

Учебник, лекции 

17.  09.10 10.10 Особенности урочных и неурочных 

форм занятий физическими 

упражнениями. Игра в шахматы 

Комбинированный Урок физической культуры Учебник, лекции 

18.  11.10 12.10 Особенности урочных и неурочных 

форм занятий физическими 

упражнениями. Игра в шахматы 

Комбинированный Неурочные формы организации 

занятий 

Учебник, лекции 

19.  15.10 16.10 Способы регулирования и контроля 

физических нагрузок во время 

занятий физическими упражнениями. 

Игра в шахматы 

Комбинированный Физическая нагрузка Учебник, лекции 

20.  16.10 17.10 Игра в волейбол Урок-соревнование   

21.  18.10 19.10 Игра в шахматы Урок-соревнование   

22.  22.10 23.10 Способы регулирования и контроля 

физических нагрузок во время 

Комбинированный  Учебник, лекции 



занятий физическими упражнениями. 

Игра в шахматы 

23.  23.10 24.10 Формы и средства контроля 

индивидуальной физкультурной 

деятельности. Игра в шахматы 

Комбинированный Формы самостоятельных 

индивидуальных занятий 

Учебник, лекции 

24.  25.10 26.10 Формы и средства контроля 

индивидуальной физкультурной 

деятельности. Игра в шахматы 

Комбинированный Функциональные пробы Учебник, лекции 

25.  29.10 30.10 Формы и средства контроля 

индивидуальной физкультурной 

деятельности. Игра в шахматы 

Комбинированный  Учебник, лекции 

26.  30.10 31.10 Основы организации двигательного 

режима. Игра в шахматы 

Комбинированный Движения Учебник, лекции 

27.  01.11 02.10 Основы организации двигательного 

режима. Игра в шахматы 

Комбинированный Режим дня Учебник, лекции 

28.  12.11 13.11 Игра в баскетбол Урок-соревнование   

29.  13.11 14.11 Организация и проведение 

спортивно-массовых соревнований. 

Игра в настольный теннис 

Комбинированный Положение соревнований, 

программа соревнований 

Учебник, лекции 

30.  15.11 16.11 Организация и проведение 

спортивно-массовых соревнований. 

Игра в настольный теннис 

Комбинированный Организационный комитет, 

судейская коллегия, главный 

судья 

Учебник, лекции 

31.  19.11 20.11 Организация и проведение 

спортивно-массовых соревнований. 

Игра в настольный теннис 

Комбинированный Секретарь, командные 

соревнования, лично-командные 

соревнования 

Учебник, лекции 

32.  20.11 21.11 Понятие телосложения и 

характеристика его основных типов. 

Игра в настольный теннис 

Комбинированный Астеник, гиперстеник Учебник, лекции 

33.  22.11 23.11 Понятие телосложения и 

характеристика его основных типов. 

Игра в настольный теннис 

Комбинированный Атлетическая гимнастика, 

шейпинг 

Учебник, лекции 

34.  26.11 27.11 Понятие телосложения и 

характеристика его основных типов. 

Игра в настольный теннис 

Комбинированный Силовая акробатика, парм-

аэробика, гармоничность 

телосложения 

Учебник, лекции 



35.  27.11 28.11 Способы регулирования массы тела 

человека. Игра в настольный теннис 

Комбинированный Способы регулирования массы 

тела человека 

Учебник, лекции 

36.  29.11 30.11 Способы регулирования массы тела 

человека. Игра в настольный теннис 

Комбинированный  Учебник, лекции 

37.  03.12 04.12 Способы регулирования массы тела 

человека. Игра в настольный теннис 

Комбинированный  Учебник, лекции 

38.  04.12 05.12 Вредные привычки и их 

профилактика средствами 

физической культуры. Игра в 

настольный теннис 

Комбинированный Вредные привычки Учебник, лекции 

39.  06.12 07.12 Вредные привычки и их 

профилактика средствами физии 

ческой культуры. Игра в настольный 

теннис 

Комбинированный Наркомания, алкоголизм Учебник, лекции 

40.  10.12 11.12 Вредные привычки и их 

профилактика средствами 

физической культуры. Игра в 

настольный теннис 

Комбинированный Табакокурение Учебник, лекции 

41.  11.12 12.12 Современные спортивно-

оздоровительные системы 

физических упражнений. Игра в 

настольный теннис 

Комбинированный Ритмическая гимнастика, 

шейпинг 

Учебник, лекции 

42.  13.12 14.12 Современные спортивно-

оздоровительные системы 

физических упражнений. Игра в 

настольный теннис 

Комбинированный Степ-аэробика, слайд-аэробика Учебник, лекции 

43.  17.12 18.12 Современные спортивно-

оздоровительные системы 

физических упражнений. Игра в 

настольный теннис 

Комбинированный Велоаэробика, аквааэробика, 

тренажеры, тренажерные 

устройства 

Учебник, лекции 

44.  18.12 19.12 Современное олимпийское и 

физкультурно-массовое движение. 

Игра в настольный теннис 

Комбинированный Олимпийское движение Учебник, лекции 

45.  19.12 21.12 Современное олимпийское и Комбинированный   



физкультурно-массовое движение. 

Игра в настольный теннис 

46.  24.12 25.12 Современное олимпийское и 

физкультурно-массовое движение. 

Игра в настольный теннис 

 Олимпийские игры Учебник, лекции 

47.  25.12 26.12 Игра в настольный теннис Урок-соревнование   

48.  27.12 28.12 Баскетбол. Игра в настольный теннис Комбинированный Баскетбол, способы 

перемещений, передача мяча 

одной рукой снизу, передача 

мяча одной рукой сбоку 

Учебник, лекции 

49.  14.01 28.12 Баскетбол. Игра в настольный теннис Комбинированный Приемы обыгрывания 

защитника, вышагивание, 

скрестный шаг, поворот 

Учебник, лекции 

50.  15.01 15.01 Баскетбол. Игра в настольный теннис Комбинированный Приемы обыгрывания 

защитника, вышагивание, 

скрестный шаг, поворот 

Учебник, лекции 

51.  17.01 16.01 Баскетбол. Игра в настольный теннис Комбинированный  Перевод мяча перед собой, 

техника бросков мяча, техника 

защитных действий, техника 

перемещений и владения мячом, 

совершенствование тактики 

игры, развитие физических 

качеств 

Учебник, лекции 

52.  21.01 18.01 Гандбол. Игра в шахматы Комбинированный Гандбол, ловля и передача мяча, 

техника владения мяча, техника 

бросков мяча 

Учебник, лекции 

53.  22.01 22.01 Гандбол. Игра в шахматы Комбинированный Техника ведение мяча, техника 

защитных действий, техника 

перемещений и владение мячом 

Учебник, лекции 

54.  24.01 23.01 Гандбол. Игра в шахматы Комбинированный Тактика игры, индивидуальная и 

коллективная тактика защиты, 

развитие физических качеств 

Учебник, лекции 

55.  28.01 25.01 Волейбол. Игра в шахматы Комбинированный Волейбол, правила техники 

безопасности, техника подачи 

Учебник, лекции 



мяча, 

56.  29.01 29.01 Волейбол. Игра в шахматы Комбинированный Нападающий удар, техника 

защитных действий, тактика 

игры, 

Учебник, лекции 

57.  31.01 30.01 Волейбол. Игра в шахматы Комбинированный Развитие физических качеств Учебник, лекции 

58.  05.02 04.02 Футбол. Игра в шахматы Комбинированный Футбол, техника передвижений, 

остановок, поворотов и стоек 

Учебник, лекции 

59.  06.02 05.02 Футбол. Игра в шахматы Комбинированный Техника ударов по мячу и 

остановок мяча, техника ведения 

мяча, техника защитных 

действий 

Учебник, лекции 

60.  08.02 06.02 Гимнастика с элементами 

акробатики. Игра в шахматы 

Комбинированный Техника перемещений и 

владение мячом, тактика игры, 

развитие физических качеств 

Учебник, лекции 

61.  12.02 11.02 Гимнастика с элементами 

акробатики. Игра в шахматы 

Комбинированный Гимнастика, правила техники 

безопасности, строевые 

упражнения, висы и упоры 

Учебник, лекции 

62.  13.02 12.02 Гимнастика с элементами 

акробатики. Игра в шахматы 

Комбинированный Опорный прыжок, 

акробатические упражнения, 

развитие физических качеств 

Учебник, лекции 

63.  15.02 13.02 Гимнастика с элементами 

акробатики. Игра в шахматы 

Комбинированный Легкая атлетика, правила 

техники безопасности, техника 

спринтерского бега, техника 

длительного бега 

Учебник, лекции 

64.  19.02 18.02 Легкая атлетика. Игра в шахматы Комбинированный Прыжок в длину с разбега Учебник, лекции 

65.  20.02 19.02 Легкая атлетика. Игра в шахматы Комбинированный Прыжок в высоту с разбега Учебник, лекции 

66.  22.02 20.02 Легкая атлетика. Игра в шахматы Комбинированный Техника метание в цель и на 

дальность 

Учебник, лекции 

67.  26.02 26.02 Лыжная подготовка. Игра в шахматы Комбинированный Лыжная подготовка, правила 

техники безопасности 

Учебник, лекции 

68.  27.02 27.02 Лыжная подготовка. Игра в шахматы Комбинированный Переход с одновременных ходов 

на попеременные 

Учебник, лекции 

69.  01.03 04.03 Игра в шахматы Урок-соревнование   

70.  05.03 05.03 Элементы единоборств. Игра в Комбинированный Элементы единоборств. Правила Учебник, лекции 



настольный теннис техники безопасности 

71.  06.03 06.03 Элементы единоборств. Игра в 

настольный теннис 

Комбинированный Приемы самостраховки Учебник, лекции 

72.  12.03 11.03 Элементы единоборств. Игра в 

настольный теннис 

 Приемы борьбы лежа, приемы 

борьбы стоя 

Учебник, лекции 

73.  13.03 12.03 Элементы единоборств. Игра в 

настольный теннис 

Комбинированный    

74.  15.03 13.03 Плавание. Игра в настольный теннис Комбинированный Плавание на боку, брасс Учебник, лекции 

75.  19.03 18.03 Плавание. Игра в настольный теннис Комбинированный Кроль на спине, плавание в 

одежде, освобождение от 

одежды в воде, развитие 

физических качеств 

Учебник, лекции 

76.  20.03 19.03 Как правильно тренироваться. Игра в 

настольный теннис 

Комбинированный Правила проведения 

самостоятельных занятий 

Учебник, лекции 

77.  22.03 20.03 Как правильно тренироваться. Игра в 

настольный теннис 

Комбинированный  Учебник, лекции 

78.  02.04 01.04 Игра в баскетбол Урок-соревнование   

79.  03.04 02.04 Утренняя гимнастика. Игра в 

настольный теннис 

Комбинированный Утренняя гимнастика, Общий 

вариант утренней гигиенической 

гимнастики 

Учебник, лекции 

80.  05.04 03.04 Утренняя гимнастика. Игра в 

настольный теннис 

Комбинированный Силовой вариант утренней 

гигиенической гимнастики 

Учебник, лекции 

81.  09.04 03.04 Утренняя гимнастика. Игра в 

настольный теннис 

Комбинированный Упражнения с резиновой лентой Учебник, лекции 

82.  10.04 08.04 Совершенствуй координационные 

способности. Игра в настольный 

теннис 

Комбинированный Координационные способности Учебник, лекции 

83.  12.04 09.04 Совершенствуй координационные 

способности. Игра в настольный 

теннис 

Комбинированный Координационные способности Учебник, лекции 

84.  16.04 10.04 Совершенствуй координационные 

способности. Игра в настольный 

теннис 

Комбинированный  Учебник, лекции 

85.  17.04 15.04 Совершенствуй координационные Комбинированный  Учебник, лекции 



способности. Игра в настольный 

теннис 

86.  19.04 16.04 Атлетическая гимнастика для 

юношей. Игра в настольный теннис 

Промежуточная аттестация 

Комбинированный Атлетическая гимнастика, 

история и значение 

Учебник, лекции 

87.  23.04 17.04 Атлетическая гимнастика для 

юношей. Игра в настольный теннис 

Комбинированный Правила проведения занятий с 

отягощением, мышечная 

система человека 

Учебник, лекции 

88.  24.04 22.04 Атлетическая гимнастика для 

юношей. Игра в настольный теннис 

Комбинированный Советы начинающим, 

перекладина, бицепс, трицепс 

Учебник, лекции 

89.  26.04 23.04 Игра в волейбол Урок-соревнование   

90.  30.04 24.04 Роликовые коньки. Игра в 

настольный теннис 

Комбинированный Основные технические приемы, 

торможение, падение, поворот и 

катание кругами 

Учебник, лекции 

91.  03.05 29.04 Роликовые коньки. Игра в 

настольный теннис 

Комбинированный Катание спиной назад, 

измерение направления 

движения, прыжок 

Учебник, лекции 

92.  03.05 30.04 Оздоровительный бег. Игра в 

настольный теннис 

Комбинированный Оздоровительный бег, правила 

проведения занятий 

Учебник, лекции 

93.  07.05 06.05 Оздоровительный бег. Игра в 

настольный теннис 

Комбинированный Методы и средства тренировки, Учебник, лекции 

94.  08.05 07.05 Оздоровительный бег. Игра в 

настольный теннис 

Комбинированный Нагрузки на занятиях Учебник, лекции 

95.  10.05 08.05 Легкая атлетика с элементами 

гимнастики. Игра в футбол 

Урок контроля 

знаний и умений 

  

96.  14.05 13.05 Дартс. Игра в настольный теннис Комбинированный Инвентарь и оборудование Учебник, лекции 

97.  15.05 14.05 Дартс. Игра в настольный теннис Комбинированный Правила игры, тактика игры Учебник, лекции 

98.  17.05 15.05 Аэробика. Игра в настольный теннис Комбинированный Аэробика, значение и 

особенности воздействия на 

организм, правила техники 

безопасности и поведения на 

занятиях 

Учебник, лекции 

99.  21.05 20.05 Аэробика. Игра в настольный теннис Комбинированный Противопоказания к занятиям, 

виды и средства аэробики 

Учебник, лекции 



100.  22.05 21.05 Аэробика. Игра в настольный теннис Комбинированный Музыка на занятиях и способы 

дозирования нагрузки, 

составление комплексов 

аэробики 

Учебник, лекции 

101.  24.05 22.05 Шахматы. Игра в настольный теннис Комбинированный Шахматы, правила игры Учебник, лекции 

102.  28.05 27.05 Шахматы. Игра в настольный теннис Комбинированный  Учебник, лекции 

103.  28.05 28.05 Шахматы. Игра в настольный теннис Комбинированный  Учебник, лекции 

104.  29.05 29.05 Шахматы. Игра в настольный теннис Комбинированный  Учебник, лекции 

105.  31.05 29.05 Игра в настольный теннис Урок-соревнование   

 

03.05; 28.05 

 

03.04; 29.05 
 



Материально-техническое обеспечение 
№ Название Количество 

1.  Физическая культура. 10 – 11 классы : учебник для 

общеобразовательных организаций  / В.И. Лях, А.А. Зандевич ; 

под редакцией В.И. Ляха. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 

237 с.: ил. 

10 

2.  Перекладина (угловая) 1 

3.  Гимнастическая скамейка 1 

4.  Корд для настольного тенниса 1 

5.  Шведская стенка 1 

6.  Мяч футбольный 1 

7.  Мяч волейбольный 1 

8.  Мяч баскетбольный 1 

9.  Линейка (1 метр) 1 

10.  Секундомер (электронный) 1 

11.  Электронная программа «Шахматы» 13 

12.  Рабочее место ученика (компьютер, монитор, клавиатура, 

мышь, наушники) 
13 

13.  Физическая культура. 10 – 11 классы : учебник для 

общеобразовательных организаций  / В.И. Лях, А.А. Зандевич ; 

под редакцией В.И. Ляха. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 

237 с.: ил. 

13 

14.  Обучающие видео уроки по изучаемым темам 37 

15.  Проектор 1 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета  

физическая культура 100% 
 





Пояснительная записка 

Составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ 

Минобразования России от 09.03.2004, № 1312); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 

№ 253 (с изменениями); 

6. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-

11 классы. / Составитель М.Н. Бородин. – 5-е изд., испр. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний методическое пособие, 2008. – 463 с. 

7. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 

№ 5»; 

8. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

9. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 

учебный год 

10. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 

 

 

 

 

 



 

Программа построена по андрагогическим принципам с учетом возрастных 

особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, спроектированы 

цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы 

ожидаемые результаты обучения.  

В основу этого курса положен коммуникативный подход к овладению 

всеми аспектами информатики.  

Для реализации рабочей программы и составления календарно-

тематическое планирования используются дополнительные учебное пособие: 

- Информатика и ИКТ 10 - 11 класс; Автор: Угринович Н. Д.; Год издания: 

2005;  

Учебно-методический комплект 
Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего 

содержания:  

- Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 

классы. / Составитель М.Н. Бородин. – 5-е изд., испр. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний методическое пособие, 2008. – 463 с. 

- Информатика. Базовый уровень : учебник для 11 класса / И.Г. Семакин, Е.К 

Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 2-е изд. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 

224 с. : ил. 

- Тесты по темам учебной программы за 11 класс. 

- Компьютеры  (13 штук); 

- Обучающие видео уроки по изучаемым темам. 

 

Отличие данного предмета от базового 

В каждой теме каждого раздела предусмотрена теоретическая часть и 

практическая часть занятия в компьютерном классе. 

Особое внимание при изложении курса и проведении практических 

занятий уделяется элементам, обеспечивающим внутри дисциплинарные и 

междисциплинарные связи. Система практических навыков предусматривает 

выполнение компьютерных проектов На каждом занятии изучается блок 

функциональных возможностей средств работы (программ) с данными. 

Текущий контроль проводится при выполнении практических задач 

(заданий) по разделам программы в виде контрольного теста или 

самостоятельной работы с последующим предъявлением результата за 

выполнение работы. 

Обучающие компьютерные программы применяются для закрепления 

компьютерных знаний в классах.   



Занятие делится на две части: практическая часть, включающая 

несколько разделов, и самостоятельная работа. 

Место курса в учебном плане. 
Курс информатики и ИКТ содержится в федеральной части учебного плана 

КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год. На его изучение отводится 1 

час в неделю (34 часа в год).  

Целями курса информатики и ИКТ в 11 классе являются: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе 

при изучении других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Задачи курса информатики и ИКТ в 11 классе: 
- Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных 

процессов в природных, социальных и технических системах; понимание 

назначения информационного моделирования в научном познании мира; 

получение представления о социальных последствиях процесса 

информатизации общества. 

- Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области 

представления различных видов информации, научных основ передачи, 

обработки, поиска, защиты информации, информационного моделирования. 

- Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей 

аппаратных и программных средств ИКТ. Приближение степени владения 

этими средствами к профессиональному уровню. 

- Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний (из 

области информатики и других предметов) и средств ИКТ в реализации 

прикладных проектов, связанных с учебной и практической деятельностью. 

- В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов 

таких технологий, как: информационная, коммуникативная и использование 

андрагогической модели обучения (принцип опоры на жизненный и 

социальный опыты обучающихся, принцип самостоятельности, принцип 

совместной деятельности). 

Современные научные представления об информационной картине мира, 

понятиях информатики и методах работы с информацией отражены в 



содержательном материале учебников. Изложение теории и практики опирается 

на следующее: 

 закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы, их общности особенности; 

 информационные процессы функционирования, развития, управления в 

природных, социальных и' технических системах; 

 понятия: информационный процесс, информационная модель, 

информационный объект, информационная технология, информационные 

основы управления, алгоритм, автоматизированная информационная 

система, информационная цивилизация и др.; 

 методы современного научного познания: системно информационный 

анализ, информационное моделирование, компьютерный эксперимент; 

 математический аппарат при решении учебных и практических задач 

информатики; 

 основные способы алгоритмизации и формализованного представления 

данных. 

 

Формы контроля и система оценивания 
Система оценки достижений обучающихся происходит в течение всего 

срока обучения в виде тестовых заданий различного уровня различной 

сложности для текущего и  промежуточного контроля.  

В режиме самостоятельной работы учащиеся используют ранее 

полученные знания, выполняя требуемые действия, но уже без возможности 

обращения к подсказке.    

С помощью контрольного тестирования на занятиях осуществляется 

контроль и оценка знаний и навыков, приобретенных на предыдущих 

практических и теоретических занятиях. При выполнении данных занятий 

учащимся требуется самостоятельно решать задачи, которые ставит перед 

ними программа компьютерного тестирования.  

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок 

оценка «5» выставляется, если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником;  

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и специализированную 

терминологию и символику;  

• правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 

графики, сопутствующие ответу;  

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания;  

• 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. оценка «4» 

выставляется, если: ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков:  

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа;  

• 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.  

оценка «3» выставляется, если:  

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала, имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, 

чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя;  

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 

по данной теме,  

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  

оценка «2» выставляется, если:  

• не раскрыто основное содержание учебного материала;  

• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала,  

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя.  

Для письменных работ учащихся: 

оценка «5» ставится, если:  

• работа выполнена полностью;  

• в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических 

выкладках решения нет пробелов и ошибок;  

• в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны однадве 

различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или 

непонимания учебного материала).  

оценка «4» ставится, если:  

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки);  

• допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах 

блок-схем или тексте программы.  

оценка «3» ставится, если:  



• допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме.  

оценка «2» ставится, если:  

• допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере.  

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

оценка «5» ставится, если:  

• учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;  

• работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы;  

оценка «4» ставится, если:  

• работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной 

задачи;  

• правильно выполнена большая часть работы (свыше 85%);  

• работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи.  

оценка «3» ставится, если:  

• работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся 

владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения 

поставленной задачи.  

оценка «2» ставится, если:  

• допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  
 

Учебно-тематический план по курсу информатика и ИКТ в 11 

классе 

№ 

п/п 
Тематический раздел 

 

Федеральный 

компонент 

УП 

Региональный 

(национально-

региональный 

компонент) 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

урок   

1. 
Информационные системы и 

базы данных 
12 

  

2. Интернет 9   

3. Информационное моделирование 7   

4. Социальная информатика 6   

Всего часов в год 34   

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 
 

Информационные системы и базы данных – 12 часов 

Построение информационной модели для решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования. 

- Что такое система; 

- Определение модели; 

- Что такое информационная модель; 

- Этапы информационного моделирования на компьютере; 

- Что такое база данных; 

- Что такое граф, дерево, сеть; 

- Структура таблицы;  

- Основные типы табличных моделей; 

 

Интернет – 9 часов 

- Назначение и топологии локальных сетей; 

- Технические средства локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие 

станции); 

- Основные функции сетевой операционной системы; 

- Историю возникновения и развития глобальных сетей; 

- Что такое Интернет; 

- Систему адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система имен); 

- Способы организации связи в Интернете; 

- Принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP; 

 

Информационное моделирование – 7 часов 

Назначение и вид информационных моделей. Формализация задач из 

различных предметных областей. Структурирование данных. 

- Компьютерное информационное моделирование; 

- Моделирование зависимостей между величинами; 

- Модели статистического прогнозирования; 

- Моделирование корреляционных зависимостей; 

- Моделирование оптимального планирования; 

 

Социальная информатика – 6 часов 

Основные этапы становления информационного общества. Этические и 

правовые нормы информационной деятельности человека. 

- Информационные ресурсы; 

- Информационное общество; 

- Правовое регулирование в информационной сфере; 

- Проблема информационной безопасности. 

 

 

 

 



Контрольное тестирование по разделам 

 

Требование к уровню подготовки. В результате изучения информатики и 

информационно-коммуникационных технологий ученик должен знать и 

понимать: 

Личностные результаты: 

- формирование мотивации изучения информатики и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области информационных 

технологий; 

- осознание возможностей самореализации средствами информатики и 

информационно-коммуникационных технологий; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных таблиц, программ (в том числе в 

форме блок-схем); 

- проведение компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

- создание информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы. 

Метапредметные результаты: 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на информатике. 

Предметные результаты: 

В содержание учебного предмета входят изучение: 

№ Тема 
Дата проведения 

11 «А» 

1. Модели систем пример структурной модели предметной 

области 

17.09 

2. База данных – основа информационной системы 08.10 

3. Проектирование многотабличной базы данных 29.10 

4. Логические условия выбора данных  

5. Интернет как глобальная информационная система  

6. World Wide Web – Всемирная паутина  

7. Создание сайта  

8. Компьютерное информационное моделирование  

9. Моделирование оптимального планирования;  

моделирование корреляционных зависимостей 

 

10. Информационное общество  

11. Проблема информационной безопасности  



- назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следствие, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

- единицы изменения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

- программный принцип работы компьютера; 

уметь: 

- оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями: проверять свойства этих объектов; выполнять и 

строить простые алгоритмы; 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

- создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, 

в частности, в процессе проектирования с использованием основных 

операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного 

проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источников 

информации (справочниках, словарях, каталогах, библиотеках) при 

выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать 

требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 



Календарно-тематическое планирование в 11 «А» классе 
№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема Вид урока Основные 

понятия 

Основные виды деятельности Дидактика 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 03.09 Что такое система Комбинированный Система Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

2. 10.09 Модели систем пример структурной 

модели предметной области 

Комбинированный Структурная 

модель, предметная 

область 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

3. 17.09 Контрольный тест Самостоятельная 

работа 

 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

4. 24.09 Что такое информационная система Комбинированный Информационная 

система 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

5. 01.10 База данных – основа информационной 

системы 

Комбинированный База данных Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

6. 08.10 Контрольный тест Самостоятельная 

работа 
 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

7. 15.10 Проектирование многотабличной базы 

данных 

Комбинированный Многотабличная 

база данных 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

8. 22.10 Создание базы данных Комбинированный  Практическая работа по 

изученному материалу 
Лекция, 

практическая 
9. 29.10 Контрольный тест Самостоятельная 

работа 

 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

10. 16.11 Запросы как приложения 

информационной системы 

Комбинированный Запрос, приложение 

информационной 

системы 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

11. 23.11 Логические условия выбора данных Комбинированный Логические условия Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

12. 30.11 Контрольный тест Самостоятельная 

работа 
 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

13. 07.12 Организация глобальных сетей Комбинированный Глобальная сеть Работа с основными и 

дополнительными источниками 

Лекция, 

практическая 



информации 
14. 14.12 Интернет как глобальная 

информационная система 

Комбинированный Интернет Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

15. 21.12 Контрольный тест Самостоятельная 

работа 
 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

16. 28.12 World Wide Web – Всемирная паутина Комбинированный Всемирная паутина Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

17. 18.01 Инструменты для разработки web-

сайтов 

Комбинированный Web- сайт Практическая работа по 

изученному материалу 
Лекция, 

практическая 
18. 25.01 Контрольный тест Самостоятельная 

работа 

 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

19. 01.02 Создание сайта «Домашняя страница» Комбинированный Страницы Web-

сайта 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

20. 08.02 Создание таблиц и списков на web-

странице 

Комбинированный Таблицы Web-сайта Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

21. 15.02 Контрольный тест Самостоятельная 

работа 
 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

22. 22.02 Компьютерное информационное 

моделирование 

Комбинированный Информационное 

моделирование 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

23. 01.03 Моделирование зависимостей между 

величинами 

Комбинированный Моделирование 

зависимостей 

между величинами 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

24. 15.03 Модели статистического 

прогнозирования 

Комбинированный Модели 

статистического 

прогнозирования 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

25. 22.03 Контрольный тест Самостоятельная 

работа 
 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

26. 05.04 Моделирование корреляционных 

зависимостей 

Комбинированный Моделирование 

корреляционных 

зависимостей 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

27. 12.04 Моделирование оптимального 

планирования Промежуточная 

Комбинированный Моделирование 

оптимального 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

Лекция, 

практическая 



аттестация планирования информации 
28. 19.04 Информационные ресурсы Комбинированный Информационные 

ресурсы 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

29. 26.04 Контрольный тест 

 

Самостоятельная 

работа 
 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

30. 03.05 Информационное общество Комбинированный Информационное 

общество 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

31. 10.05 Контрольный тест Самостоятельная 

работа 
 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

32. 17.05 Правовое регулирование в 

информационной сфере 

Комбинированный Правовое 

регулирование 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

33. 24.05 Проблема информационной 

безопасности 

Комбинированный Информационная 

безопасность 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

34. 24.05 Контрольный тест Самостоятельная 

работа 
 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

 

24.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 
№ Название Количество 

1. Информатика. Базовый уровень : учебник для 11 класса / 

И.Г. Семакин, Е.К Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 2-е изд. – М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 224 с. : ил. 
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2. Тесты по темам учебной программы за 11 класс 13 

3. Компьютеры  13 
4. Электронно-цифровые тесты 13 

5. Обучающие видео уроки по изучаемым темам 68 

6. Проектор 1 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета  

информатика и ИКТ 100% 

 





Пояснительная записка 

Составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ 

Минобразования России от 09.03.2004, № 1312); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 

№ 253 (с изменениями); 

6. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-

11 классы. / Составитель М.Н. Бородин. – 5-е изд., испр. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний методическое пособие, 2008. – 463 с. 

7. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 

№ 5»; 

8. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

9. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 

учебный год 

10. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 

 

 

 

 

 



 

Программа построена по андрагогическим принципам с учетом возрастных 

особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, спроектированы 

цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы 

ожидаемые результаты обучения.  

В основу этого курса положен коммуникативный подход к овладению 

всеми аспектами информатики.  

Для реализации рабочей программы и составления календарно-

тематическое планирования используются дополнительные учебное пособие: 

- Информатика и ИКТ 10 - 11 класс; Автор: Угринович Н. Д.; Год издания: 

2005;  

Учебно-методический комплект 
Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего 

содержания:  

- Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 

классы. / Составитель М.Н. Бородин. – 5-е изд., испр. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний методическое пособие, 2008. – 463 с. 

- Информатика. Базовый уровень : учебник для 11 класса / И.Г. Семакин, Е.К 

Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 2-е изд. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 

224 с. : ил. 

- Тесты по темам учебной программы за 11 класс. 

- Компьютеры  (13 штук); 

- Обучающие видео уроки по изучаемым темам. 

 

Отличие данного предмета от базового 

В каждой теме каждого раздела предусмотрена теоретическая часть и 

практическая часть занятия в компьютерном классе. 

Особое внимание при изложении курса и проведении практических 

занятий уделяется элементам, обеспечивающим внутри дисциплинарные и 

междисциплинарные связи. Система практических навыков предусматривает 

выполнение компьютерных проектов. На каждом занятии изучается блок 

функциональных возможностей средств работы (программ) с данными. 

Текущий контроль проводится при выполнении практических задач (заданий) 

по разделам программы в виде контрольного теста или самостоятельной работы 

с последующим предъявлением результата за выполнение работы. 

Обучающие компьютерные программы применяются для закрепления 

компьютерных знаний в классах.   

 



Занятие делится на две части: практическая часть, включающая 

несколько разделов, и самостоятельная работа. 

Место курса в учебном плане. 
Курс информатики и ИКТ содержится в федеральной части учебного плана 

КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год. На его изучение отводится 0,5 

часов в неделю (17 часов в год).  

Целями курса информатики и ИКТ в 11 классе являются: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе 

при изучении других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Задачи курса информатики и ИКТ в 11 классе: 
- Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных 

процессов в природных, социальных и технических системах; понимание 

назначения информационного моделирования в научном познании мира; 

получение представления о социальных последствиях процесса 

информатизации общества. 

- Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области 

представления различных видов информации, научных основ передачи, 

обработки, поиска, защиты информации, информационного моделирования. 

- Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей 

аппаратных и программных средств ИКТ. Приближение степени владения 

этими средствами к профессиональному уровню. 

- Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний (из 

области информатики и других предметов) и средств ИКТ в реализации 

прикладных проектов, связанных с учебной и практической деятельностью. 

- В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов 

таких технологий, как: информационная, коммуникативная и использование 

андрагогической модели обучения (принцип опоры на жизненный и 

социальный опыты обучающихся, принцип самостоятельности, принцип 

совместной деятельности). 

Современные научные представления об информационной картине мира, 

понятиях информатики и методах работы с информацией отражены в 



содержательном материале учебников. Изложение теории и практики опирается 

на следующее: 

 закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы, их общности особенности; 

 информационные процессы функционирования, развития, управления в 

природных, социальных и' технических системах; 

 понятия: информационный процесс, информационная модель, 

информационный объект, информационная технология, информационные 

основы управления, алгоритм, автоматизированная информационная 

система, информационная цивилизация и др.; 

 методы современного научного познания: системно информационный 

анализ, информационное моделирование, компьютерный эксперимент; 

 математический аппарат при решении учебных и практических задач 

информатики; 

 основные способы алгоритмизации и формализованного представления 

данных. 

 

Формы контроля и система оценивания 
Система оценки достижений обучающихся происходит в течение всего 

срока обучения в виде тестовых заданий различного уровня различной 

сложности для текущего и  промежуточного контроля.  

В режиме самостоятельной работы учащиеся используют ранее 

полученные знания, выполняя требуемые действия, но уже без возможности 

обращения к подсказке.    

С помощью контрольного тестирования на занятиях осуществляется 

контроль и оценка знаний и навыков, приобретенных на предыдущих 

практических и теоретических занятиях. При выполнении данных занятий 

учащимся требуется самостоятельно решать задачи, которые ставит перед 

ними программа компьютерного тестирования.  

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок 

оценка «5» выставляется, если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником;  

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и специализированную 

терминологию и символику;  

• правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 

графики, сопутствующие ответу;  

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания;  

• 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. оценка «4» 

выставляется, если: ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков:  

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа;  

• 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.  

оценка «3» выставляется, если:  

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала, имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, 

чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя;  

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 

по данной теме,  

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  

оценка «2» выставляется, если:  

• не раскрыто основное содержание учебного материала;  

• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала,  

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя.  

Для письменных работ учащихся: 

оценка «5» ставится, если:  

• работа выполнена полностью;  

• в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических 

выкладках решения нет пробелов и ошибок;  

• в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны однадве 

различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или 

непонимания учебного материала).  

оценка «4» ставится, если:  

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки);  

• допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах 

блок-схем или тексте программы.  

оценка «3» ставится, если:  



• допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме.  

оценка «2» ставится, если:  

• допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере.  

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

оценка «5» ставится, если:  

• учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;  

• работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы;  

оценка «4» ставится, если:  

• работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной 

задачи;  

• правильно выполнена большая часть работы (свыше 85%);  

• работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи.  

оценка «3» ставится, если:  

• работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся 

владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения 

поставленной задачи.  

оценка «2» ставится, если:  

• допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  
 

Учебно-тематический план по курсу информатика и 

ИКТ в 11 классе 

№ 

п/п 
Тематический раздел 

Кол-во часов по инвариантной 

части учебного плана 

 

 

Региональный 

(национально-

региональный 

компонент) 

Компонент 

образовательн

ого 

учреждения 
Аудиторное 

изучение 

Самостоятельное 

изучение 

1. 
Информационные 

системы и базы данных 
6 6  

 

2. Интернет 4 5   

3. 
Информационное 

моделирование 
4 3  

 

4. 
Социальная 

информатика 
3 3  

 

Всего за год 17 17   

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 
 

Информационные системы и базы данных – 12 часов 

Построение информационной модели для решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования. 

- Что такое система; 

- Определение модели; 

- Что такое информационная модель; 

- Этапы информационного моделирования на компьютере; 

- Что такое база данных; 

- Что такое граф, дерево, сеть; 

- Структура таблицы;  

- Основные типы табличных моделей; 

 

Интернет – 9 часов 

- Назначение и топологии локальных сетей; 

- Технические средства локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие 

станции); 

- Основные функции сетевой операционной системы; 

- Историю возникновения и развития глобальных сетей; 

- Что такое Интернет; 

- Систему адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система имен); 

- Способы организации связи в Интернете; 

- Принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP; 

 

Информационное моделирование – 7 часов 

Назначение и вид информационных моделей. Формализация задач из 

различных предметных областей. Структурирование данных. 

- Компьютерное информационное моделирование; 

- Моделирование зависимостей между величинами; 

- Модели статистического прогнозирования; 

- Моделирование корреляционных зависимостей; 

- Моделирование оптимального планирования; 

 

Социальная информатика – 6 часов 

Основные этапы становления информационного общества. Этические и 

правовые нормы информационной деятельности человека. 

- Информационные ресурсы; 

- Информационное общество; 

- Правовое регулирование в информационной сфере; 

- Проблема информационной безопасности. 

 

 

 



 

Контрольное тестирование по разделам 

Требование к уровню подготовки. В результате изучения информатики и 

информационно-коммуникационных технологий ученик должен знать и 

понимать: 

Личностные результаты: 

- формирование мотивации изучения информатики и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области информационных 

технологий; 

- осознание возможностей самореализации средствами информатики и 

информационно-коммуникационных технологий; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных таблиц, программ (в том числе в 

форме блок-схем); 

- проведение компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

- создание информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы. 

Метапредметные результаты: 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на информатике. 

Предметные результаты: 

В содержание учебного предмета входят изучение: 

№ Тема 
Дата проведения 

11 «Б» 

1. Модели систем пример структурной модели предметной 

области 

19.09 

2. База данных – основа информационной системы 10.10 

3. Проектирование многотабличной базы данных 31.10 

4. Логические условия выбора данных 28.11 

5. Интернет как глобальная информационная система 19.12 

6. World Wide Web – Всемирная паутина  

7. Создание сайта  

8. Компьютерное информационное моделирование  

9. Моделирование оптимального планирования;  

моделирование корреляционных зависимостей 

 

10. Информационное общество  

11. Проблема информационной безопасности  



- назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следствие, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

- единицы изменения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

- программный принцип работы компьютера; 

уметь: 

- оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями: проверять свойства этих объектов; выполнять и 

строить простые алгоритмы; 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

- создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, 

в частности, в процессе проектирования с использованием основных 

операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного 

проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источников 

информации (справочниках, словарях, каталогах, библиотеках) при 

выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать 

требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 



Календарно-тематическое планирование в 11 «Б» классе 
№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема Вид урока Основные 

понятия 

Основные виды деятельности Дидактика 

1 2 3 4 5 6 7 

1. /1 05.09 Что такое система Комбинированный Система Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

2. 12.09 Модели систем пример структурной 

модели предметной области 

Самостоятельное 

изучение 
Структурная 

модель, предметная 

область 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

3. /2 19.09 Контрольный тест Самостоятельная 

работа 

 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

4. 26.09 Что такое информационная система Самостоятельное 

изучение 
Информационная 

система 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

5. /3 03.10 База данных – основа информационной 

системы 

Комбинированный База данных Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

6. /4 10.10 Контрольный тест Самостоятельная 

работа 
 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

7. 17.10 Проектирование многотабличной базы 

данных 

Самостоятельное 

изучение 
Многотабличная 

база данных 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

8. /5 24.10 Создание базы данных Комбинированный  Практическая работа по 

изученному материалу 
Лекция, 

практическая 
9. /6 31.10 Контрольный тест Самостоятельная 

работа 

 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

10. 14.11 Запросы как приложения 

информационной системы 

Самостоятельное 

изучение 

Запрос, приложение 

информационной 

системы 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

11. /7 21.11 Логические условия выбора данных Комбинированный Логические условия Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

12. /8 28.11 Контрольный тест Самостоятельная 

работа 
 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

13./9 05.12 Организация глобальных сетей Самостоятельное 

изучение 
Глобальная сеть Работа с основными и 

дополнительными источниками 

Лекция, 

практическая 



информации 
14./10 12.12 Интернет как глобальная 

информационная система. 

Контрольный тест 

Самостоятельное 

изучение 
Интернет Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

15.   Интернет как глобальная 

информационная система 

Самостоятельная 

работа 
 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

16.  World Wide Web – Всемирная паутина Самостоятельное 

изучение 
Всемирная паутина Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

17.   Инструменты для разработки web-

сайтов 

Комбинированный Web- сайт Практическая работа по 

изученному материалу 
Лекция, 

практическая 
18. /11 16.01 Контрольный тест Самостоятельная 

работа 

 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

19.  Создание сайта «Домашняя страница» Самостоятельное 

изучение 
Страницы Web-

сайта 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

20.  Создание таблиц и списков на web-

странице 

Самостоятельное 

изучение 
Таблицы Web-сайта Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

21. /12 05.02 Контрольный тест Самостоятельная 

работа 
 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

22.  Компьютерное информационное 

моделирование 

Самостоятельное 

изучение 
Информационное 

моделирование 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

23.  Моделирование зависимостей между 

величинами 

Самостоятельное 

изучение 
Моделирование 

зависимостей 

между величинами 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

24.  Модели статистического 

прогнозирования 

Самостоятельное 

изучение 
Модели 

статистического 

прогнозирования 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

25. /13 05.03 Контрольный тест Самостоятельная 

работа 
 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

26.  Моделирование корреляционных 

зависимостей 

Самостоятельное 

изучение 
Моделирование 

корреляционных 

зависимостей 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

27.  Моделирование оптимального 

планирования 

Самостоятельное 

изучение 
Моделирование 

оптимального 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

Лекция, 

практическая 



планирования информации 
28. /14 02.04 Информационное общество Комбинированный Информационное 

общество 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

29.  Информационные ресурсы Самостоятельное 

изучение 
Информационные 

ресурсы 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

30. /15 09.04 Контрольный тест 

Промежуточная аттестация 

Самостоятельная 

работа 
 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

31. /16 23.04 Контрольный тест Самостоятельная 

работа 
 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

32.  Правовое регулирование в 

информационной сфере 

Самостоятельное 

изучение 
Правовое 

регулирование 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

33.  Проблема информационной 

безопасности 

Самостоятельное 

изучение 
Информационная 

безопасность 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

34. /17 14.05 Контрольный тест Самостоятельная 

работа 
 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 
№ Название Количество 

1. Информатика. Базовый уровень : учебник для 11 класса / 

И.Г. Семакин, Е.К Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 2-е изд. – М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 224 с. : ил. 

8 

2. Тесты по темам учебной программы за 11 класс 13 

3. Компьютеры  13 
4. Электронно-цифровые тесты 13 

5. Обучающие видео уроки по изучаемым темам 68 

6. Проектор 1 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета  

информатика и ИКТ 100% 

 





Пояснительная записка 

Составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ 

Минобразования России от 09.03.2004, № 1312); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 

№ 253 (с изменениями); 

6. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-

11 классы. / Составитель М.Н. Бородин. – 5-е изд., испр. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний методическое пособие, 2008. – 463 с. 

7. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 

№ 5»; 

8. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

9. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 

учебный год 

10. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 

 

 

 

 

 



Программа построена по андрагогическим принципам с учетом возрастных 

особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, спроектированы 

цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы 

ожидаемые результаты обучения.  

В основу этого курса положен коммуникативный подход к овладению 

всеми аспектами информатики.  

Для реализации рабочей программы и составления календарно-

тематическое планирования используются дополнительные учебное пособие: 

- Информатика и ИКТ 10 - 11 класс; Автор: Угринович Н. Д.; Год издания: 

2005;  

Учебно-методический комплект 
Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего 

содержания:  

- Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 

классы. / Составитель М.Н. Бородин. – 5-е изд., испр. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний методическое пособие, 2008. – 463 с. 

- Информатика. Базовый уровень : учебник для 10 класса/И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 3-е изд. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 

264 с. : ил. 

- Тесты по темам учебной программы за 10 класс. 

- Компьютеры  (13 штук); 

- Обучающие видео уроки по изучаемым темам. 

 

Отличие данного предмета от базового 

В каждой теме каждого раздела предусмотрена теоретическая часть и 

практическая часть занятия в компьютерном классе. 

Особое внимание при изложении курса и проведении практических 

занятий уделяется элементам, обеспечивающим внутри дисциплинарные и 

междисциплинарные связи. Система практических навыков предусматривает 

выполнение компьютерных проектов. На каждом занятии изучается блок 

функциональных возможностей средств работы (программ) с данными. 

Текущий контроль проводится при выполнении практических задач 

(заданий) по разделам программы в виде контрольного теста или 

самостоятельной работы с последующим предъявлением результата за 

выполнение работы. 

Обучающие компьютерные программы применяются для закрепления 

компьютерных знаний в классах.   



Занятие делится на две части: практическая часть, включающая 

несколько разделов, и самостоятельная работа. 

Место курса в учебном плане. 
Курс информатики и ИКТ содержится в федеральной части учебного плана 

КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год. На его изучение отводится 1 

час в неделю (35 часов в год).  

Целями курса информатики и ИКТ в 10 классе являются: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе 

при изучении других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Задачи курса информатики и ИКТ в 10 классе: 
- Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных 

процессов в природных, социальных и технических системах; понимание 

назначения информационного моделирования в научном познании мира; 

получение представления о социальных последствиях процесса 

информатизации общества. 

- Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области 

представления различных видов информации, научных основ передачи, 

обработки, поиска, защиты информации, информационного моделирования. 

- Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей 

аппаратных и программных средств ИКТ. Приближение степени владения 

этими средствами к профессиональному уровню. 

- Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний (из 

области информатики и других предметов) и средств ИКТ в реализации 

прикладных проектов, связанных с учебной и практической деятельностью. 

- В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов 

таких технологий, как: информационная, коммуникативная и использование 

андрагогической модели обучения (принцип опоры на жизненный и 

социальный опыты обучающихся, принцип самостоятельности, принцип 

совместной деятельности). 

Современные научные представления об информационной картине мира, 

понятиях информатики и методах работы с информацией отражены в 



содержательном материале учебников. Изложение теории и практики опирается 

на следующее: 

 закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы, их общности особенности; 

 информационные процессы функционирования, развития, управления в 

природных, социальных и' технических системах; 

 понятия: информационный процесс, информационная модель, 

информационный объект, информационная технология, информационные 

основы управления, алгоритм, автоматизированная информационная 

система, информационная цивилизация и др.; 

 методы современного научного познания: системно информационный 

анализ, информационное моделирование, компьютерный эксперимент; 

 математический аппарат при решении учебных и практических задач 

информатики; 

 основные способы алгоритмизации и формализованного представления 

данных. 

 

Формы контроля и система оценивания 
Система оценки достижений обучающихся происходит в течение всего 

срока обучения в виде тестовых заданий различного уровня различной 

сложности для текущего и  промежуточного контроля.  

В режиме самостоятельной работы учащиеся используют ранее 

полученные знания, выполняя требуемые действия, но уже без возможности 

обращения к подсказке.    

С помощью контрольного тестирования на занятиях осуществляется 

контроль и оценка знаний и навыков, приобретенных на предыдущих 

практических и теоретических занятиях. При выполнении данных занятий 

учащимся требуется самостоятельно решать задачи, которые ставит перед 

ними программа компьютерного тестирования.  

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок 

оценка «5» выставляется, если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником;  

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и специализированную 

терминологию и символику;  

• правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 

графики, сопутствующие ответу;  

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания;  

• 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. оценка «4» 

выставляется, если: ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков:  

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа;  

• 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.  

оценка «3» выставляется, если:  

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала, имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, 

чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя;  

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 

по данной теме,  

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  

оценка «2» выставляется, если:  

• не раскрыто основное содержание учебного материала;  

• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала,  

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя.  

Для письменных работ учащихся: 

оценка «5» ставится, если:  

• работа выполнена полностью;  

• в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических 

выкладках решения нет пробелов и ошибок;  

• в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны однадве 

различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или 

непонимания учебного материала).  

оценка «4» ставится, если:  

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки);  

• допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах 

блок-схем или тексте программы.  

оценка «3» ставится, если:  



• допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме.  

оценка «2» ставится, если:  

• допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере.  

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

оценка «5» ставится, если:  

• учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;  

• работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы;  

оценка «4» ставится, если:  

• работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной 

задачи;  

• правильно выполнена большая часть работы (свыше 85%);  

• работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи.  

оценка «3» ставится, если:  

• работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся 

владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения 

поставленной задачи.  

оценка «2» ставится, если:  

• допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  
 

Учебно-тематический план по курсу информатика и 

ИКТ в 10 классе 
 

№ 

п/п 
Тематический раздел 

Федеральный 

компонент 

УП 

Региональный 

(национально-

региональный 

компонент) 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

1. Информация 8   

2. Информационные процессы 7   

3. 
Программирование обработки 

информации 
20 

  

Всего за год 35   

 

Содержание учебного предмета 
Информация – 8 часов 

- три философские концепции информации; 

- понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, 

кибернетике, теории информации; 



- что такое язык представления информации;  

- какие бывают языки; 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации; 

- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, 

телеграфный код Бодо; 

- понятия «шифрование», «дешифрование»; 

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации; 

- определение бита в зависимости от алфавита; 

- связь между размером алфавита и информационным весом символа (в 

приближении равновероятности символов); 

- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб; 

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению 

информации; 

- определение бита с позиции содержания сообщения; 

- решение задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с 

алфавитной технической задачей. (в приближении равной вероятности 

символов); 

- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в 

сообщении, используя содержательный подход (в равновероятном 

приближении). 

Информационные процессы – 7 часов 
- история развития носителей информации; 

- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их 

основные характеристики; 

- модель Клода Элвуда Шеннона передачи информации по техническим 

каналам связи; 

- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная 

способность; 

- понятие «шум» и способы защиты от шума; 

- сопоставление различных цифровых носителей по их техническим свойствам; 

- расчет объема информации, передаваемой по каналам связи,  при известной 

скорости передачи; 

Программная обработка информации – 20 часов 

- основные типы задач обработки информации; 

- понятие исполнителя обработки информации; 

- понятие алгоритма обработки информации; 

- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов; 

- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной; 

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста; 

- составление алгоритмов решения несложных задач для управления машиной 

Поста; 

- понятие алгоритмической модели; 

- способы описания алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

- что такое трассировка алгоритма; 

- построение алгоритмов управления учебными исполнителями; 



- осуществление трассировки алгоритма работы с величинами путем 

заполнения трассировочной таблицы; 

 

Контрольное тестирование по темам раздела 

 

Требование к уровню подготовки. В результате изучения информатики и 

информационно-коммуникационных технологий ученик должен знать и 

понимать: 

Личностные результаты: 

- формирование мотивации изучения информатики и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области информационных 

технологий; 

- осознание возможностей самореализации средствами информатики и 

информационно-коммуникационных технологий; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных таблиц, программ (в том числе в 

форме блок-схем); 

- проведение компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

- создание информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы. 

Метапредметные результаты: 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на информатике. 

Предметные результаты: 

В содержание учебного предмета входят изучение: 

- назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следствие, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

№ Тема 
Дата проведения 

10 «А» 10 «Б» 

1. Представление информации, языки, кодирование 24.09 24.09 

2. Измерение информации 22.10 22.10 

3. Обработка информации и алгоритмы 30.11 30.11 

4. Информационные процессы в компьютере 21.12 21.12 

5. Алгоритмы и величины   

6. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы   



- виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

- единицы изменения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

- программный принцип работы компьютера; 

уметь: 

- оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями: проверять свойства этих объектов; выполнять и 

строить простые алгоритмы; 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

- создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, 

в частности, в процессе проектирования с использованием основных 

операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного 

проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источников 

информации (справочниках, словарях, каталогах, библиотеках) при 

выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать 

требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 

 



Календарно-тематическое планирование в 10 «А» классе 
№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема Вид урока Основные понятия Основные виды деятельности Дидактика 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 03.09 Понятие информации Комбинированный Информация Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

2. 10.09 Представление информации, 

языки, кодирование 

Комбинированный Языки кодирования Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

3. 17.09 Измерение информации. 

Алфавитный подход 

Комбинированный Измерение информации, 

алфавитный подход 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

4. 24.09 Контрольный тест Самостоятельная 

работа 

 Работа с основными и 

дополнительными 

источниками информации 

Электронный тест 

5. 01.10 Измерение информации. 

Содержательный подход 

Комбинированный Содержательный подход Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

6. 08.10 Представление чисел на 

компьютере 

Комбинированный Представление чисел на 

компьютере 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

7. 15.10 Представление текста, 

изображения и звука на 

компьютере 

Комбинированный Текста на компьютере, 

Изображение на 

компьютере, Звук на 

компьютере  

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

8. 22.10 Контрольный тест Самостоятельная 

работа 

 Работа с основными и 

дополнительными 

источниками информации 

Электронный тест 

9. 29.10 Хранение  информации Комбинированный Хранение цифровой 

информации 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

10. 16.11 Передача информации Комбинированный Передача цифровой 

информации 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

11. 23.11 Обработка информации и 

алгоритмы 

Комбинированный Обработка информации, 

алгоритм 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

12. 30.11 Контрольный тест Самостоятельная 

работа 

 Работа с основными и 

дополнительными 

Электронный тест 



источниками информации 
13. 07.12 Автоматическая обработка 

информации 

Комбинированный Автоматическая 

обработка информации 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

14. 14.12 Информационные процессы в 

компьютере 

Комбинированный Информационные 

процессы в компьютере 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

15. 21.12 Контрольный тест Самостоятельная 

работа 

 Работа с основными и 

дополнительными 

источниками информации 

Электронный тест 

16. 28.12 Алгоритмы и величины Комбинированный Алгоритмы, величины Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

17. 18.01 Структура алгоритмов Комбинированный Структура алгоритмов Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

18. 25.01 Паскаль – язык структурного 

программирования 

Комбинированный Паскаль Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

19. 04.02 Элементы языка Паскаль и 

типы данных 

Комбинированный Элементы языка Паскаль, 

типы данных Паскаль 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

20. 11.02 Операция, функции, 

выражения 

Комбинированный Операции, функции, 

выражения в Паскале 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

21. 18.02 Оператор присваивания, ввод 

и вывод данных 

Комбинированный Оператор присваивания, 

ввод и вывод данных 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

22. 25.02 Логические величины, 

операции выражения 

Комбинированный Логические величины, 

операции выражения 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

23. 04.03 Программирование ветвлений Комбинированный Программирование 

ветвлений 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

24. 13.03 Пример поэтапной разработки 

программы решения задачи 

Комбинированный Пример поэтапной 

разработки программы 

решения задачи 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

25. 18.03 Массивы Комбинированный Массивы Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 



26. 01.04 Программирование циклов Комбинированный Программирование 

циклов 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

27. 08.04 Вложенные и итерационные 

циклы Промежуточная 

аттестация 

Комбинированный Вложенные и 

итерационные циклы 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

28. 15.04 Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы 

Комбинированный Вспомогательные 

алгоритмы и 

подпрограммы 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

29. 22.04 Контрольный тест 

 

Самостоятельная 

работа 

 Работа с основными и 

дополнительными 

источниками информации 

Электронный тест 

30. 29.04 Организация ввода и вывода 

данных с использованием 

файлов 

Комбинированный Организация ввода и 

вывода данных с 

использованием файлов 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

31. 06.05 Типовые задачи обработки 

массивов 

Комбинированный Типовые задачи 

обработки массивов 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

32. 13.05 Символьный тип данных Комбинированный Символьный тип данных Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

33. 20.05 Строки символов Комбинированный Строки символов Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

34. 20.05 Комбинированный тип данных Комбинированный Комбинированный тип 

данных 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

35. 27.05 Контрольный тест Самостоятельная 

работа 

 Работа с основными и 

дополнительными 

источниками информации 

Электронный тест 

 

 

 

 

20.05 

 

 



Календарно-тематическое планирование в 10 «Б» классе 
№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема Вид урока Основные понятия Основные виды деятельности Дидактика 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 03.09 Понятие информации Комбинированный Информация Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

2. 10.09 Представление информации, 

языки, кодирование 

Комбинированный Языки кодирования Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

3. 17.09 Измерение информации. 

Алфавитный подход 

Комбинированный Измерение информации, 

алфавитный подход 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

4. 24.09 Контрольный тест Самостоятельная 

работа 

 Работа с основными и 

дополнительными 

источниками информации 

Электронный тест 

5. 01.10 Измерение информации. 

Содержательный подход 

Комбинированный Содержательный подход Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

6. 08.10 Представление чисел на 

компьютере 

Комбинированный Представление чисел на 

компьютере 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

7. 15.10 Представление текста, 

изображения и звука на 

компьютере 

Комбинированный Текста на компьютере, 

Изображение на 

компьютере, Звук на 

компьютере  

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

8. 22.10 Контрольный тест Самостоятельная 

работа 

 Работа с основными и 

дополнительными 

источниками информации 

Электронный тест 

9. 29.10 Хранение  информации Комбинированный Хранение цифровой 

информации 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

10. 16.11 Передача информации Комбинированный Передача цифровой 

информации 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

11. 23.11 Обработка информации и 

алгоритмы 

Комбинированный Обработка информации, 

алгоритм 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

12. 30.11 Контрольный тест Самостоятельная 

работа 

 Работа с основными и 

дополнительными 

Электронный тест 



источниками информации 
13. 07.12 Автоматическая обработка 

информации 

Комбинированный Автоматическая 

обработка информации 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

14. 14.12 Информационные процессы в 

компьютере 

Комбинированный Информационные 

процессы в компьютере 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

15. 21.12 Контрольный тест Самостоятельная 

работа 

 Работа с основными и 

дополнительными 

источниками информации 

Электронный тест 

16. 28.12 Алгоритмы и величины Комбинированный Алгоритмы, величины Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

17. 18.01 Структура алгоритмов Комбинированный Структура алгоритмов Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

18. 25.01 Паскаль – язык структурного 

программирования 

Комбинированный Паскаль Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

19. 04.02 Элементы языка Паскаль и 

типы данных 

Комбинированный Элементы языка Паскаль, 

типы данных Паскаль 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

20. 11.02 Операция, функции, 

выражения 

Комбинированный Операции, функции, 

выражения в Паскале 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

21. 18.02 Оператор присваивания, ввод 

и вывод данных 

Комбинированный Оператор присваивания, 

ввод и вывод данных 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

22. 25.02 Логические величины, 

операции выражения 

Комбинированный Логические величины, 

операции выражения 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

23. 04.03 Программирование ветвлений Комбинированный Программирование 

ветвлений 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

24. 13.03 Пример поэтапной разработки 

программы решения задачи 

Комбинированный Пример поэтапной 

разработки программы 

решения задачи 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

25. 18.03 Массивы Комбинированный Массивы Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 



26. 01.04 Программирование циклов Комбинированный Программирование 

циклов 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

27. 08.04 Вложенные и итерационные 

циклы Промежуточная 

аттестация 

Комбинированный Вложенные и 

итерационные циклы 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

28. 15.04 Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы 

Комбинированный Вспомогательные 

алгоритмы и 

подпрограммы 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

29. 22.04 Контрольный тест 

 

Самостоятельная 

работа 

 Работа с основными и 

дополнительными 

источниками информации 

Электронный тест 

30. 29.04 Организация ввода и вывода 

данных с использованием 

файлов 

Комбинированный Организация ввода и 

вывода данных с 

использованием файлов 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

31. 06.05 Типовые задачи обработки 

массивов 

Комбинированный Типовые задачи 

обработки массивов 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

32. 13.05 Символьный тип данных Комбинированный Символьный тип данных Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

33. 20.05 Строки символов Комбинированный Строки символов Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

34. 20.05 Комбинированный тип данных Комбинированный Комбинированный тип 

данных 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

35. 27.05 Контрольный тест Самостоятельная 

работа 

 Работа с основными и 

дополнительными 

источниками информации 

Электронный тест 

 

20.05 

 

 



Материально-техническое обеспечение 
№ Название Количество 

1. Информатика. Базовый уровень : учебник для 10 

класса/И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 3-е изд. – 

М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 264 с. : ил. 

26 

2. Тесты по темам учебной программы за 10 класс 13 

3. Компьютеры  13 
4. Электронно-цифровые тесты 13 

5. Обучающие видео уроки по изучаемым темам 68 

6. Проектор 1 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета  

информатика и ИКТ 100% 

 





Пояснительная записка 

Составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ 

Минобразования России от 09.03.2004, № 1312); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 

№ 253(с изменениями от 08.06.2015 № 576); 

6. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-

11 классы. / Составитель М.Н. Бородин. – 5-е изд., испр. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний методическое пособие, 2008. – 463 с. 

7. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 

№ 5»; 

8. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

9. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 

учебный год 

10. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 

 

 

 

 

 



 

Программа построена по андрагогическим принципам с учетом возрастных 

особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, спроектированы 

цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы 

ожидаемые результаты обучения.  

В основу этого курса положен коммуникативный подход к овладению 

всеми аспектами информатики.  

Для реализации рабочей программы и составления календарно-

тематическое планирования используются дополнительные учебное пособие: 

- Информатика и ИКТ 10 - 11 класс; Автор: Угринович Н. Д.; Год издания: 

2005;  

Учебно-методический комплект 
Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего 

содержания:  

- Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 

классы. / Составитель М.Н. Бородин. – 5-е изд., испр. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний методическое пособие, 2008. – 463 с. 

- Информатика. Базовый уровень : учебник для 10 класса/И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 3-е изд. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 

264 с. : ил. 

- Тесты по темам учебной программы за 10 класс. 

- Компьютеры  (13 штук); 

- Обучающие видео уроки по изучаемым темам. 

 

Отличие данного предмета от базового 

В каждой теме каждого раздела предусмотрена теоретическая часть и 

практическая часть занятия в компьютерном классе. 

Особое внимание при изложении курса и проведении практических 

занятий уделяется элементам, обеспечивающим внутри дисциплинарные и 

междисциплинарные связи. Система практических навыков предусматривает 

выполнение компьютерных проектов. На каждом занятии изучается блок 

функциональных возможностей средств работы (программ) с данными. 

Текущий контроль проводится при выполнении практических задач (заданий) 

по разделам программы в виде контрольного теста или самостоятельной работы 

с последующим предъявлением результата за выполнение работы. 

Обучающие компьютерные программы применяются для закрепления 

компьютерных знаний в классах.   

 



Занятие делится на две части: практическая часть, включающая 

несколько разделов, и самостоятельная работа. 

Место курса в учебном плане. 
Курс информатики и ИКТ содержится в федеральной части учебного плана 

КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год. На его изучение отводится 0,5 

часов в неделю (17,5 часов в год).  

Целями курса информатики и ИКТ в 10 классе являются: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе 

при изучении других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Задачи курса информатики и ИКТ в 10 классе: 
- Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных 

процессов в природных, социальных и технических системах; понимание 

назначения информационного моделирования в научном познании мира; 

получение представления о социальных последствиях процесса 

информатизации общества. 

- Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области 

представления различных видов информации, научных основ передачи, 

обработки, поиска, защиты информации, информационного моделирования. 

- Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей 

аппаратных и программных средств ИКТ. Приближение степени владения 

этими средствами к профессиональному уровню. 

- Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний (из 

области информатики и других предметов) и средств ИКТ в реализации 

прикладных проектов, связанных с учебной и практической деятельностью. 

- В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов 

таких технологий, как: информационная, коммуникативная и использование 

андрагогической модели обучения (принцип опоры на жизненный и 

социальный опыты обучающихся, принцип самостоятельности, принцип 

совместной деятельности). 

Современные научные представления об информационной картине мира, 

понятиях информатики и методах работы с информацией отражены в 



содержательном материале учебников. Изложение теории и практики опирается 

на следующее: 

 закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы, их общности особенности; 

 информационные процессы функционирования, развития, управления в 

природных, социальных и' технических системах; 

 понятия: информационный процесс, информационная модель, 

информационный объект, информационная технология, информационные 

основы управления, алгоритм, автоматизированная информационная 

система, информационная цивилизация и др.; 

 методы современного научного познания: системно информационный 

анализ, информационное моделирование, компьютерный эксперимент; 

 математический аппарат при решении учебных и практических задач 

информатики; 

 основные способы алгоритмизации и формализованного представления 

данных. 

 

Формы контроля и система оценивания 
Система оценки достижений обучающихся происходит в течение всего 

срока обучения в виде тестовых заданий различного уровня различной 

сложности для текущего и  промежуточного контроля.  

В режиме самостоятельной работы учащиеся используют ранее 

полученные знания, выполняя требуемые действия, но уже без возможности 

обращения к подсказке.    

С помощью контрольного тестирования на занятиях осуществляется 

контроль и оценка знаний и навыков, приобретенных на предыдущих 

практических и теоретических занятиях. При выполнении данных занятий 

учащимся требуется самостоятельно решать задачи, которые ставит перед 

ними программа компьютерного тестирования.  

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок 

оценка «5» выставляется, если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником;  

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и специализированную 

терминологию и символику;  

• правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 

графики, сопутствующие ответу;  

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания;  

• 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. оценка «4» 

выставляется, если: ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков:  

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа;  

• 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.  

оценка «3» выставляется, если:  

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала, имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, 

чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя;  

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 

по данной теме,  

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  

оценка «2» выставляется, если:  

• не раскрыто основное содержание учебного материала;  

• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала,  

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя.  

Для письменных работ учащихся: 

оценка «5» ставится, если:  

• работа выполнена полностью;  

• в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических 

выкладках решения нет пробелов и ошибок;  

• в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны однадве 

различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или 

непонимания учебного материала).  

оценка «4» ставится, если:  

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки);  

• допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах 

блок-схем или тексте программы.  

оценка «3» ставится, если:  



• допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме.  

оценка «2» ставится, если:  

• допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере.  

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

оценка «5» ставится, если:  

• учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;  

• работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы;  

оценка «4» ставится, если:  

• работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной 

задачи;  

• правильно выполнена большая часть работы (свыше 85%);  

• работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи.  

оценка «3» ставится, если:  

• работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся 

владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения 

поставленной задачи.  

оценка «2» ставится, если:  

• допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  

Учебно-тематический план по курсу информатика и 

ИКТ в 10 классе 

№ 

п/п 
Тематический раздел 

Кол-во часов по инвариантной 

части учебного плана 

 

 

Региональный 

(национально-

региональный 

компонент) 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

Аудиторное 

изучение 

Самостоятельное 

изучение 

1. Информация 4 4   

2. Информационные процессы 4 3   

3. 
Программирование 

обработки информации 
9,5 9,5  

 

Всего за год 17,5 17,5   

 

Содержание учебного предмета 
Информация – 8 часов 

- три философские концепции информации; 

- понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, 

кибернетике, теории информации; 

- что такое язык представления информации;  



- какие бывают языки; 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации; 

- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, 

телеграфный код Бодо; 

- понятия «шифрование», «дешифрование»; 

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации; 

- определение бита в зависимости от алфавита; 

- связь между размером алфавита и информационным весом символа (в 

приближении равновероятности символов); 

- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб; 

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению 

информации; 

- определение бита с позиции содержания сообщения; 

- решение задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с 

алфавитной технической задачей (в приближении равной вероятности 

символов); 

- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в 

сообщении, используя содержательный подход (в равновероятном 

приближении). 

Информационные процессы – 7 часов 

- история развития носителей информации; 

- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их 

основные характеристики; 

- модель Клода Элвуда Шеннона передачи информации по техническим 

каналам связи; 

- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная 

способность; 

- понятие «шум» и способы защиты от шума; 

- сопоставление различных цифровых носителей по их техническим свойствам; 

- расчет объема информации, передаваемой по каналам связи,  при известной 

скорости передачи; 

Программная обработка информации – 20 часов 

- основные типы задач обработки информации; 

- понятие исполнителя обработки информации; 

- понятие алгоритма обработки информации; 

- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов; 

- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной; 

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста; 

- составление алгоритмов решения несложных задач для управления машиной 

Поста; 

- понятие алгоритмической модели; 

- способы описания алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

- что такое трассировка алгоритма; 

- построение алгоритмов управления учебными исполнителями; 



- осуществление трассировки алгоритма работы с величинами путем 

заполнения трассировочной таблицы; 

 

Контрольное тестирование по темам раздела 

 

Требование к уровню подготовки. В результате изучения информатики и 

информационно-коммуникационных технологий ученик должен знать и 

понимать: 

Личностные результаты: 

- формирование мотивации изучения информатики и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области информационных 

технологий; 

- осознание возможностей самореализации средствами информатики и 

информационно-коммуникационных технологий; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных таблиц, программ (в том числе в 

форме блок-схем); 

- проведение компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

- создание информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы. 

Метапредметные результаты: 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на информатике. 

Предметные результаты: 

В содержание учебного предмета входят изучение: 

- назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следствие, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

№ Тема 
Дата проведения 

10 «В» 

1. Представление информации, языки, кодирование 26.09 

2. Измерение информации 24.10 

3. Обработка информации и алгоритмы 28.11 

4. Информационные процессы в компьютере 19.12 

5. Алгоритмы и величины  

6. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы  



- виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

- единицы изменения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

- программный принцип работы компьютера; 

уметь: 

- оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями: проверять свойства этих объектов; выполнять и 

строить простые алгоритмы; 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

- создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, 

в частности, в процессе проектирования с использованием основных 

операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного 

проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источников 

информации (справочниках, словарях, каталогах, библиотеках) при 

выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать 

требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий.



 

Календарно-тематическое планирование в 10 «В» классе 
№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема Вид урока Основные понятия Основные виды деятельности Дидактика 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 05.09 Понятие информации Самостоятельное 

изучение 
Информация Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

2. /1 12.09 Представление информации, 

языки, кодирование 

Комбинированный Языки кодирования Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

3. 19.09 Измерение информации. 

Алфавитный подход 

Самостоятельное 

изучение 
Измерение информации, 

алфавитный подход 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

4. /2 26.09 Контрольный тест Самостоятельная 

работа 

 Работа с основными и 

дополнительными 

источниками информации 

Тест на бумажном 

носителе 

5. /3 03.10 Измерение информации. 

Содержательный подход 

Комбинированный Содержательный подход Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

6. 10.10 Представление чисел на 

компьютере 

Самостоятельное 

изучение 
Представление чисел на 

компьютере 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

7. 17.10 Представление текста, 

изображения и звука на 

компьютере 

Самостоятельное 

изучение 
Текста на компьютере, 

Изображение на 

компьютере, Звук на 

компьютере  

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

8. /4 24.10 Контрольный тест. 

Промежуточная аттестация 

Самостоятельная 

работа 

 Работа с основными и 

дополнительными 

источниками информации 

Тест на бумажном 

носителе 

9. /5 31.10 Хранение  информации Комбинированный Хранение цифровой 

информации 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

10. 14.11 Передача информации Самостоятельное 

изучение 
Передача цифровой 

информации 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

11. 21.11 Обработка информации и 

алгоритмы 

Самостоятельное 

изучение 
Обработка информации, 

алгоритм 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 



12. /6 28.11 Контрольный тест Самостоятельная 

работа 

 Работа с основными и 

дополнительными 

источниками информации 

Тест на бумажном 

носителе 

13. 05.12 Автоматическая обработка 

информации 

Самостоятельное 

изучение 
Автоматическая 

обработка информации 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

14. /7 12.12 Информационные процессы в 

компьютере 

Комбинированный Информационные 

процессы в компьютере 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

15. /8 19.12 Контрольный тест. 

Промежуточная аттестация 

Самостоятельная 

работа 

 Работа с основными и 

дополнительными 

источниками информации 

Тест на бумажном 

носителе 

16. /9 26.12 Алгоритмы и величины Комбинированный Алгоритмы, величины Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

17. /10 16.01 Структура алгоритмов Комбинированный Структура алгоритмов Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

18.  Паскаль – язык структурного 

программирования 

Самостоятельное 

изучение 
Паскаль Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

19. /11 30.01 Элементы языка Паскаль и 

типы данных 

Комбинированный Элементы языка Паскаль, 

типы данных Паскаль 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

20.  Операция, функции, 

выражения 

Самостоятельное 

изучение 
Операции, функции, 

выражения в Паскале 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

21.  Оператор присваивания, ввод 

и вывод данных 

Самостоятельное 

изучение 
Оператор присваивания, 

ввод и вывод данных 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

22. /12 19.02 Логические величины, 

операции выражения 

Комбинированный Логические величины, 

операции выражения 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

23.  Программирование ветвлений Самостоятельное 

изучение 
Программирование 

ветвлений 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

24.  Пример поэтапной разработки 

программы решения задачи 

Самостоятельное 

изучение 
Пример поэтапной 

разработки программы 

решения задачи 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

25. /13 26.02 Контрольный тесть Самостоятельная  Работа с основными и Тест на бумажном 



работа дополнительными 

источниками информации 
носителе 

26.  Программирование циклов Лекция, 

практическая 
Программирование 

циклов 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

27. /14 12.03 Вложенные и итерационные 

циклы 

Комбинированный Вложенные и 

итерационные циклы 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

28.  Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы 

Лекция, 

практическая 
Вспомогательные 

алгоритмы и 

подпрограммы 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

29. /15 02.04 Массивы Комбинированный Массивы Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

30.  Организация ввода и вывода 

данных с использованием 

файлов 

Лекция, 

практическая 
Организация ввода и 

вывода данных с 

использованием файлов 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

31. /16 09.04 Типовые задачи обработки 

массивов Промежуточная 

аттестация 

Комбинированный Типовые задачи 

обработки массивов 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

31.  Символьный тип данных Самостоятельное 

изучение 
Символьный тип данных Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

32. 

/16,5 

16.04 Символьный тип данных 

 

Комбинированный Символьный тип данных Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

33.  Строки символов Самостоятельное 

изучение 
Строки символов Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

34.  Комбинированный тип данных Самостоятельное 

изучение 
Комбинированный тип 

данных 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Лекция, 

практическая 

35. 

/17,5 

14.05 Контрольный тест.  Самостоятельная 

работа 

 Работа с основными и 

дополнительными 

источниками информации 

Тест на бумажном 

носителе 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 
№ Название Количество 

1. Информатика. Базовый уровень : учебник для 10 

класса/И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 3-е изд. – 

М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 264 с. : ил. 

26 

2. Тесты по темам учебной программы за 10 класс 13 

3. Компьютеры  13 
4. Электронно-цифровые тесты 13 

5. Обучающие видео уроки по изучаемым темам 68 

6. Проектор 1 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета  

информатика и ИКТ 100% 

 





Пояснительная записка 

Составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ 

Минобразования России от 09.03.2004, № 1312); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 

№ 253 (с изменениями); 

6. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-

11 классы. / Составитель М.Н. Бородин. – 5-е изд., испр. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний методическое пособие, 2008. – 463 с. 

7. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 

№ 5»; 

8. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

9. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 

учебный год 

10. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 

 

 

 

 

 

 



Программа построена по андрагогическим принципам с учетом возрастных 

особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, спроектированы 

цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы 

ожидаемые результаты обучения.  

В основу этого курса положен коммуникативный подход к овладению 

всеми аспектами информатики.  

Для реализации рабочей программы и составления календарно-

тематическое планирования используются дополнительные учебные пособия: 

- Информатика: учебник для 9 класса / И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. В. 

Русаков, Л. В. Шестакова. – 5-е изд. – М. : Лаборатория знаний, 2016. – 200 

с. : ил. 

- Примерные программы по учебным предметам. Информатика и ИКТ. 7-9 

классы: проект. – М: Просвещение, 2010. – 32 с. – (Стандарты второго 

поколения). 

Учебно-методический комплект 
Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего 

содержания:  

- Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 

классы. / Составитель М.Н. Бородин. – 5-е изд., испр. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний методическое пособие, 2008. – 463 с. 

- Поурочные разработки по информатике. 9 класс. – М.: ВАКО, 2013. – 288 с. 

- (В помощь школьному учителю); 

- Информатика: учебник для 9 класса / И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. В. 

Русаков, Л. В. Шестакова. – 5-е изд. – М. : Лаборатория знаний, 2016. – 200 

с. : ил. 

- Тесты по темам учебной программы за 9 класс. 

- Компьютеры  (13 штук); 

- Обучающие видео уроки по изучаемым темам. 

 

Отличие данного предмета от базового 

В каждой теме каждого раздела предусмотрена теоретическая часть и 

практическая часть занятия в компьютерном классе. 

Особое внимание при изложении курса и проведении практических 

занятий уделяется элементам, обеспечивающим внутри дисциплинарные и 

междисциплинарные связи. Система практических навыков предусматривает 

выполнение компьютерных проектов. На каждом занятии изучается блок 

функциональных возможностей средств работы (программ) с данными. 

Текущий контроль проводится при выполнении практических задач 

(заданий) по разделам программы в виде контрольного теста или 

самостоятельной работы с последующим предъявлением результата за 

выполнение работы. 



Обучающие компьютерные программы применяются для закрепления 

компьютерных знаний в классах.   

Занятие делится на две части: практическая часть, включающая 

несколько разделов, и самостоятельная работа. 

Место курса в учебном плане. 
Курс информатики и ИКТ содержится в федеральной части учебного плана 

КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год. На его изучение отводится 2 

час в неделю (68 часов в год).  

Целями курса информатики и ИКТ являются: 

- Формирование общих учебных умений и способов интеллектуальной 

деятельности на основе методов информатики; 

- Формирование у учащихся навыков информационно-учебной деятельности 

на базе средств ИКТ для решения познавательных задач и саморазвития; 

- Усиление культурологической составляющей школьного образования; 

- Пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

- Развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. 

Задачи курса информатики и ИКТ в 9 классе: 
- Приобретение знаний по основным содержательным линиям изучения курса 

информатики и ИКТ; 

- Овладение способами деятельности в основных программных средах и 

использования информационных ресурсов; 

- Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных 

процессов в природных, социальных и технических системах; понимание 

назначения информационного моделирования в научном познании мира; 

получение представления о социальных последствиях процесса 

информатизации общества; 

- Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области 

представления различных видов информации, научных основ передачи, 

обработки, поиска, защиты информации, информационного моделирования; 

- Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей 

аппаратных и программных средств ИКТ. Приближение степени владения 

этими средствами к профессиональному уровню; 

- Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний (из 

области информатики и других предметов) и средств ИКТ в реализации 

прикладных проектов, связанных с учебной и практической деятельностью. 

Современные научные представления об информационной картине мира, 

понятиях информатики и методах работы с информацией отражены в 

содержательном материале учебников. Изложение теории и практики опирается 

на следующее: 

 закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы, их общности особенности; 

 информационные процессы функционирования, развития, управления в 

природных, социальных и' технических системах; 



 понятия: информационный процесс, информационная модель, 

информационный объект, информационная технология, информационные 

основы управления, алгоритм, автоматизированная информационная 

система, информационная цивилизация и др.; 

 методы современного научного познания: системно информационный 

анализ, информационное моделирование, компьютерный эксперимент; 

 математический аппарат при решении учебных и практических задач 

информатики; 

 основные способы алгоритмизации и формализованного представления 

данных. 

 

Формы контроля и система оценивания 
Система оценки достижений обучающихся происходит в течение всего 

срока обучения в виде тестовых заданий различного уровня различной 

сложности для текущего и  промежуточного контроля.  

В режиме самостоятельной работы учащиеся используют ранее 

полученные знания, выполняя требуемые действия, но уже без возможности 

обращения к подсказке.    

С помощью контрольного тестирования на занятиях осуществляется 

контроль и оценка знаний и навыков, приобретенных на предыдущих 

практических и теоретических занятиях. При выполнении данных занятий 

учащимся требуется самостоятельно решать задачи, которые ставит перед 

ними программа компьютерного тестирования.  

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок 

оценка «5» выставляется, если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником;  

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и специализированную 

терминологию и символику;  

• правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 

графики, сопутствующие ответу;  

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания;  

• 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. оценка «4» 

выставляется, если: ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков:  

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа;  

• 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.  

оценка «3» выставляется, если:  

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала, имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, 

чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя;  

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 

по данной теме,  

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  

оценка «2» выставляется, если:  

• не раскрыто основное содержание учебного материала;  

• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала,  

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя.  

Для письменных работ учащихся: 

оценка «5» ставится, если:  

• работа выполнена полностью;  

• в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических 

выкладках решения нет пробелов и ошибок;  

• в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны однадве 

различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или 

непонимания учебного материала).  

оценка «4» ставится, если:  

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки);  

• допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах 

блок-схем или тексте программы.  

оценка «3» ставится, если:  

• допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме.  

оценка «2» ставится, если:  

• допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере.  

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

оценка «5» ставится, если:  

• учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;  



• работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы;  

оценка «4» ставится, если:  

• работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной 

задачи;  

• правильно выполнена большая часть работы (свыше 85%);  

• работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи.  

оценка «3» ставится, если:  

• работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся 

владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения 

поставленной задачи.  

оценка «2» ставится, если:  

• допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  

Учебно-тематический план по курсу информатика и 

ИКТ в 9 классе 

№ 

п/п 
Тематический раздел 

Федеральный 

компонент 

УП 

Региональный 

(национально-

региональный 

компонент) 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

1. Управление и алгоритмы 18   

2. Введение в программирование 36   

3. 
Информационные технологии и 

общество 
12 

  

Всего за год 68   

 

Содержание учебного предмета 
Управление и алгоритмы – 18 часов 

Управление и кибернетика. Управление с обратной связью. Определение и 

свойства алгоритмов. Графический учебный исполнитель. Вспомогательные 

алгоритмы и подпрограммы. Циклические алгоритмы. Ветвление и 

последовательная детализация алгоритма. Автоматизированные и 

автоматические системы управления. Использование рекурсивных процедур. 

Введение в программирование – 36 часов 

Что такое программирование. Алгоритмы работы с величинами. Линейные 

вычислительные алгоритмы. Знакомство с языком Паскаль. Алгоритмы с 

ветвящейся структурой. Программирование ветвлений на Паскале. 

Программирование диалога с компьютером. Программирование циклов. 

Алгоритм Евклида. Таблицы и массивы. Массивы в Паскале. Одна задача 

обработки массива. Поиск наибольшего и наименьшего элементов массива. 

Сортировка массива. Программирование перевода чисел из одной системы 

счисления в другую. Сложность алгоритмов. О языках программирования и 

трансляторах. История языков программирования. 



Информационные технологии и общество – 12 часов 

Предыстория информатики. История ЭВМ. История программного 

обеспечения и ИКТ. Информационные ресурсы современного общества. 

Проблемы формирования информационного общества. Информационная 

безопасность. 

Контрольное тестирование по темам раздела 

Требование к уровню подготовки. В результате изучения информатики и 

информационно-коммуникационных технологий ученик должен знать и 

понимать: 

Личностные результаты: 

- формирование мотивации изучения информатики и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области информационных 

технологий; 

- осознание возможностей самореализации средствами информатики и 

информационно-коммуникационных технологий; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных таблиц, программ (в том числе в 

форме блок-схем); 

- проведение компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

- создание информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы. 

Метапредметные результаты: 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на информатике. 

Предметные результаты: 

В содержание учебного предмета входят изучение: 

№ Тема 
Дата проведения 

9 «А» 9 «Б» 

1.  Определение и свойства алгоритма 02.10 02.10 

2.  Использование рекурсивных процедур 15.11 15.11 

3.  Линейные вычислительные алгоритмы 06.11 06.11 

4.  Алгоритмы с ветвящейся структурой 20.12 20.12 

5.  Программирование циклов   

6.  Программирование перевода чисел из одной 

системы счисления в другую 
  

7.  Предыстория информатики   

8.  История ЭВМ   

9.  Информационная безопасность   



- назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следствие, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

- единицы изменения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

- программный принцип работы компьютера; 

уметь: 

- оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями: проверять свойства этих объектов; выполнять и 

строить простые алгоритмы; 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

- создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, 

в частности, в процессе проектирования с использованием основных 

операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного 

проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источников 

информации (справочниках, словарях, каталогах, библиотеках) при 

выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать 

требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий.



Календарно-тематическое планирование в 9 «А» классе 
№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема Вид урока Основные понятия Основные виды деятельности Дидактика 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 04.09 Техника безопасности на уроке Комбинированный  Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

2. 06.09 Управление и кибернетика Комбинированный Кибернетика, 

управление, 

алгоритм 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

3. 18.09 Управление и кибернетика Комбинированный Кибернетика, 

управление, 

алгоритм 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

4. 20.09 Управление с обратной связью Комбинированный Кибернетика, 

управление, 

алгоритм 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

5. 25.09 Управление с обратной связью Комбинированный Кибернетика, 

управление, 

алгоритм 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

6. 27.09 Определение и свойства алгоритма Комбинированный Кибернетика, 

управление, 

алгоритм 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

7. 02.10 Определение и свойства 

алгоритма 

Самостоятельная 

работа 

 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

8. 04.10 Графический учебный исполнитель Комбинированный Исполнитель, ГРИС Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

9. 09.10 Графический учебный исполнитель Комбинированный Исполнитель, ГРИС Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

10. 11.10 Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы 

Комбинированный Вспомогательный 

алгоритм 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

11. 16.10 Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы 

Комбинированный Вспомогательный 

алгоритм 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

12. 18.10 Циклические алгоритмы Комбинированный Циклический Работа с основными и Электронный 



алгоритм дополнительными источниками 

информации 
материал, учебник 

13. 23.10 Ветвление и последовательная 

детализация алгоритма 

Комбинированный Циклический 

алгоритм 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

14. 25.10 Циклические алгоритмы Комбинированный Ветвление, 

детализация 

алгоритма 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

15. 30.10 Ветвление и последовательная 

детализация алгоритма 

Комбинированный Ветвление, 

детализация 

алгоритма 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

16. 01.11 Автоматизированные и 

автоматические  системы 

управления 

Комбинированный Автоматизированные 

системы, 

автоматические 

системы 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

17. 13.11 Автоматизированные и 

автоматические  системы 

управления 

Комбинированный Автоматизированные 

системы, 

автоматические 

системы 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

18. 15.11 Использование рекурсивных 

процедур 

Самостоятельная 

работа 

 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

19. 20.11 Что такое программирование 

 

Комбинированный Программирование Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

20. 22.11 Что такое программирование 

 

Комбинированный Программирование Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

21. 27.11 Алгоритмы работы с величинами Комбинированный Работа с величинами Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

22. 29.11 Алгоритмы работы с величинами Комбинированный Работа с величинами Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

23. 04.12 Линейные вычислительные 

алгоритмы 

Комбинированный Линейный алгоритм Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

24. 06.12 Линейные вычислительные Самостоятельная  Работа с основными и Электронный 



алгоритмы работа дополнительными источниками 

информации 
тест 

25. 11.12 Знакомство с языком Паскаль Комбинированный Паскаль Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

26. 13.12 Знакомство с языком Паскаль Комбинированный Паскаль Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

27. 18.12 Алгоритмы с ветвящейся 

структурой 

Комбинированный Ветвление Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

28. 20.12 Алгоритмы с ветвящейся 

структурой 

Самостоятельная 

работа 
 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

29. 25.12 Программирование ветвлений на 

Паскале 

Комбинированный Ветвление в паскале Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

30. 27.12 Программирование ветвлений на 

Паскале 

Комбинированный Программирование в 

Паскале 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

31. 15.01 Программирование диалога с 

компьютером 

Комбинированный Диалог с 

компьютером 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

32. 17.01 Программирование диалога с 

компьютером 

Комбинированный Диалог с 

компьютером 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

33. 22.01 Программирование циклов Комбинированный Цикл Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

34. 24.01 Программирование циклов Самостоятельная 

работа 

 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

35. 29.01 Алгоритм Евклида Комбинированный Алгоритм Евклида Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

36. 31.01 Алгоритм Евклида Комбинированный Алгоритм Евклида Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 



37. 04.02 Таблицы и массивы Комбинированный Массив Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

38. 06.02 Таблицы и массивы Комбинированный Таблица массива Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

39. 11.02 Массивы в Паскале Комбинированный Массив в Паскале Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

40. 13.02 Массивы в Паскале Комбинированный Массив в Паскале Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

41. 18.02 Одна задача обработки массива Комбинированный Обработка массива Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

42. 20.02 Одна задача обработки массива Комбинированный Обработка массива Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

43. 27.02 Поиск наибольшего и наименьшего 

элементов массива 

Комбинированный Элемент массива Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

44. 04.03 Поиск наибольшего и наименьшего 

элементов массива 

Комбинированный Элемент массива Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

45. 06.03 Сортировка массива Комбинированный Сортировка массива Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

46. 11.03 Сортировка массива 

 

Комбинированный Сортировка массива Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

47. 13.03 Программирование перевода 

чисел из одной системы 

счисления в другую 

Самостоятельная 

работа 
 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

48. 18.03 Программирование перевода чисел 

из одной системы счисления в 

другую 

Комбинированный Перевод чисел Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

49. 20.03 Сложность алгоритмов Комбинированный Сложность 

алгоритмов 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

Электронный 

материал, учебник 



14.03информации 

50. 01.04 Сложность алгоритмов Комбинированный Сложность 

алгоритмов 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

51. 03.04 О языках программирования и 

трансляторах 

Комбинированный Транслятор Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

52. 08.04 О языках программирования и 

трансляторах 

Промежуточная аттестация 

Комбинированный Транслятор Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

53. 10.04 История языков программирования Комбинированный История языков 

программирования 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

54. 15.04 История языков программирования Комбинированный История языков 

программирования 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

55. 17.04 Предыстория информатики Комбинированный Информатика Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

56. 22.04 История ЭВМ Комбинированный ЭВМ Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

57. 22.04 Предыстория информатики 

Промежуточная аттестация 

Самостоятельная 

работа  

 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест  

58. 24.04 История ЭВМ Комбинированный ЭВМ Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

59. 24.04 История программного 

обеспечения и ИКТ 

Комбинированный Программное 

обеспечение, ИКТ 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

60. 29.04 История программного 

обеспечения и ИКТ 

Комбинированный Программное 

обеспечение, ИКТ 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

61. 06.05 Информационные ресурсы 

современного общества 

Комбинированный Современное 

общество 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

62. 06.05 Информационные ресурсы Комбинированный Современное Работа с основными и Электронный 



современного общества общество дополнительными источниками 

информации 
материал, учебник 

63. 08.05 Информационные ресурсы 

современного общества 

Комбинированный Современное 

общество 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

64. 13.05 История ЭВМ Самостоятельная 

работа 

 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

65. 15.05 Проблемы формирования 

современного общества 

Комбинированный  Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

66. 20.05 Проблемы формирования 

современного общества 

Комбинированный  Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

67. 20.05 Информационная безопасность Комбинированный Информационная 

безопасность 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

68. 22.05 Информационная безопасность Самостоятельная 

работа 

 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

 

 

 

 

22.04; 24.04; 06.05; 20.05 

 

 
 

 

 

 

 

 



(Нет такого класса)Календарно-тематическое планирование в 9 «Б» классе 
№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема Вид урока Основные понятия Основные виды деятельности Дидактика 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 04.09 Техника безопасности на уроке Комбинированный  Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

2. 06.09 Управление и кибернетика Комбинированный Кибернетика, 

управление, 

алгоритм 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

3. 18.09 Управление и кибернетика Комбинированный Кибернетика, 

управление, 

алгоритм 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

4. 20.09 Управление с обратной связью Комбинированный Кибернетика, 

управление, 

алгоритм 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

5. 25.09 Управление с обратной связью Комбинированный Кибернетика, 

управление, 

алгоритм 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

6. 27.09 Определение и свойства алгоритма Комбинированный Кибернетика, 

управление, 

алгоритм 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

7. 02.10 Определение и свойства 

алгоритма 

Самостоятельная 

работа 

 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

8. 04.10 Графический учебный исполнитель Комбинированный Исполнитель, ГРИС Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

9. 09.10 Графический учебный исполнитель Комбинированный Исполнитель, ГРИС Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

10. 11.10 Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы 

Комбинированный Вспомогательный 

алгоритм 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

11. 16.10 Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы 

Комбинированный Вспомогательный 

алгоритм 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

12. 18.10 Циклические алгоритмы Комбинированный Циклический Работа с основными и Электронный 



алгоритм дополнительными источниками 

информации 
материал, учебник 

13. 23.10 Ветвление и последовательная 

детализация алгоритма  

Комбинированный Циклический 

алгоритм 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

14. 25.10 Циклические алгоритмы Комбинированный Ветвление, 

детализация 

алгоритма 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

15. 30.10 Ветвление и последовательная 

детализация алгоритма 

Комбинированный Ветвление, 

детализация 

алгоритма 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

16. 01.11 Автоматизированные и 

автоматические  системы 

управления 

Комбинированный Автоматизированные 

системы, 

автоматические 

системы 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

17. 13.11 Автоматизированные и 

автоматические  системы 

управления 

Комбинированный Автоматизированные 

системы, 

автоматические 

системы 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

18. 15.11 Использование рекурсивных 

процедур 

Самостоятельная 

работа 

 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

19. 20.11 Что такое программирование 

 

Комбинированный Программирование Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

20. 22.11 Что такое программирование 

 

Комбинированный Программирование Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

21. 27.11 Алгоритмы работы с величинами Комбинированный Работа с величинами Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

22. 29.11 Алгоритмы работы с величинами Комбинированный Работа с величинами Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

23. 04.12 Линейные вычислительные 

алгоритмы 

Комбинированный Линейный алгоритм Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

24. 06.12 Линейные вычислительные Самостоятельная  Работа с основными и Электронный 



алгоритмы работа дополнительными источниками 

информации 
тест 

25. 11.12 Знакомство с языком Паскаль Комбинированный Паскаль Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

26. 13.12 Знакомство с языком Паскаль Комбинированный Паскаль Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

27. 18.12 Алгоритмы с ветвящейся 

структурой 

Комбинированный Ветвление Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

28. 20.12 Алгоритмы с ветвящейся 

структурой 

Самостоятельная 

работа 
 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

29. 25.12 Программирование ветвлений на 

Паскале 

Комбинированный Ветвление в паскале Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

30. 27.12 Программирование ветвлений на 

Паскале 

Комбинированный Программирование в 

Паскале 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

31. 15.01 Программирование диалога с 

компьютером 

Комбинированный Диалог с 

компьютером 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

32. 17.01 Программирование диалога с 

компьютером 

Комбинированный Диалог с 

компьютером 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

33. 22.01 Программирование циклов Комбинированный Цикл Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

34. 24.01 Программирование циклов Самостоятельная 

работа 

 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

35. 29.01 Алгоритм Евклида Комбинированный Алгоритм Евклида Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

36. 31.01 Алгоритм Евклида Комбинированный Алгоритм Евклида Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 



37.  Таблицы и массивы Комбинированный Массив Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

38.  Таблицы и массивы Комбинированный Таблица массива Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

39.  Массивы в Паскале Комбинированный Массив в Паскале Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

40.  Массивы в Паскале Комбинированный Массив в Паскале Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

41.  Одна задача обработки массива Комбинированный Обработка массива Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

42.  Одна задача обработки массива Комбинированный Обработка массива Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

43.  Поиск наибольшего и наименьшего 

элементов массива 

Комбинированный Элемент массива Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

44.  Поиск наибольшего и наименьшего 

элементов массива 

Комбинированный Элемент массива Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

45.  Сортировка массива Комбинированный Сортировка массива Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

46.  Сортировка массива Комбинированный Сортировка массива Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

47.  Программирование перевода 

чисел из одной системы 

счисления в другую 

Самостоятельная 

работа 
 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

48.  Программирование перевода чисел 

из одной системы счисления в 

другую 

Комбинированный Перевод чисел Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

49.  Сложность алгоритмов Комбинированный Сложность 

алгоритмов 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

Электронный 

материал, учебник 



информации 

50.  Сложность алгоритмов Комбинированный Сложность 

алгоритмов 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

51.  О языках программирования и 

трансляторах 

Комбинированный Транслятор Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

52.  О языках программирования и 

трансляторах 

Комбинированный Транслятор Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

53.  История языков программирования Комбинированный История языков 

программирования 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

54.  История языков программирования Комбинированный История языков 

программирования 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

55.  Предыстория информатики Комбинированный Информатика Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

56.  История ЭВМ Комбинированный ЭВМ Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

57.  Предыстория информатики 

Промежуточная аттестация 

Самостоятельная 

работа 

 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

58.  История ЭВМ Комбинированный ЭВМ Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

59.  История программного 

обеспечения и ИКТ 

Комбинированный Программное 

обеспечение, ИКТ 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

60.  История программного 

обеспечения и ИКТ 

Комбинированный Программное 

обеспечение, ИКТ 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

61.  Информационные ресурсы 

современного общества 

Комбинированный Современное 

общество 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

62.  Информационные ресурсы Комбинированный Современное Работа с основными и Электронный 



современного общества общество дополнительными источниками 

информации 
материал, учебник 

63.  Информационные ресурсы 

современного общества 

Комбинированный Современное 

общество 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

64.  История ЭВМ Самостоятельная 

работа 

 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

65.  Проблемы формирования 

современного общества 

Комбинированный  Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

66.  Проблемы формирования 

современного общества 

Комбинированный  Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

67.  Информационная безопасность Комбинированный Информационная 

безопасность 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

68.  Информационная безопасность Самостоятельная 

работа 

 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

 

 

9Б класс нет с 01.02.2019 года



Материально-техническое обеспечение 
№ Название Количество 

1. Информатика : учебник для 9 класса / И. Г. Семакин, Л. А. 

Залогова, С. В. Русаков, Л. В. Шестакова. – 5-е изд. – М. : 

Лаборатория знаний, 2016. – 200 с. : ил. 

20 

2. Тесты по темам учебной программы за 9 класс 13 

3. Компьютеры  13 
4. Электронно-цифровые тесты 13 

5. Обучающие видео уроки по изучаемым темам 68 

6. Проектор 1 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета  

информатика и ИКТ 100% 

 
 





Пояснительная записка 

Составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ 

Минобразования России от 09.03.2004, № 1312); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 

№ 253(с изменениями); 

6. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-

11 классы. / Составитель М.Н. Бородин. – 5-е изд., испр. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний методическое пособие, 2008. – 463 с. 

7. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 

№ 5»; 

8. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

9. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 

учебный год 

10. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 

Программа построена по андрагогическим принципам с учетом возрастных 

особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, спроектированы 

цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы 

ожидаемые результаты обучения.  

В основу этого курса положен коммуникативный подход к овладению 

всеми аспектами информатики.  

Для реализации рабочей программы и составления календарно-

тематическое планирования используются дополнительные учебные пособия: 

- Информатика : учебник для 9 класса / И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. В. 

Русаков, Л. В. Шестакова. – 5-е изд. – М. : Лаборатория знаний, 2016. – 200 

с. : ил. 



- Примерные программы по учебным предметам. Информатика и ИКТ. 7-9 

классы: проект. – М: Просвещение, 2010. – 32 с. – (Стандарты второго 

поколения). 

Учебно-методический комплект 
Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего 

содержания:  

- Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 

классы. / Составитель М.Н. Бородин. – 5-е изд., испр. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний методическое пособие, 2008. – 463 с. 

- Поурочные разработки по информатике. 9 класс. – М.: ВАКО, 2013. – 288 с. 

- (В помощь школьному учителю); 

- Информатика : учебник для 9 класса / И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. В. 

Русаков, Л. В. Шестакова. – 5-е изд. – М. : Лаборатория знаний, 2016. – 200 

с. : ил. 

- Тесты по темам учебной программы за 9 класс. 

- Компьютеры  (13 штук); 

- Обучающие видео уроки по изучаемым темам. 

 

Отличие данного предмета от базового 

В каждой теме каждого раздела предусмотрена теоретическая часть и 

практическая часть занятия в компьютерном классе. 

Особое внимание при изложении курса и проведении практических 

занятий уделяется элементам, обеспечивающим внутри дисциплинарные и 

междисциплинарные связи. Система практических навыков предусматривает 

выполнение компьютерных проектов. На каждом занятии изучается блок 

функциональных возможностей средств работы (программ) с данными. 

Текущий контроль проводится при выполнении практических задач 

(заданий) по разделам программы в виде контрольного теста или 

самостоятельной работы с последующим предъявлением результата за 

выполнение работы. 

Обучающие компьютерные программы применяются для закрепления 

компьютерных знаний в классах.   

Занятие делится на две части: практическая часть, включающая 

несколько разделов, и самостоятельная работа. 

Место курса в учебном плане. 
Курс информатики и ИКТ содержится в федеральной части учебного плана 

КГКОУ КВСОШ № 5 на 2017-2018 учебный год. На его изучение отводится 1 

час в неделю (34 часа в год).  

 



Целями курса информатики и ИКТ являются: 

- Формирование общих учебных умений и способов интеллектуальной 

деятельности на основе методов информатики; 

- Формирование у учащихся навыков информационно-учебной деятельности 

на базе средств ИКТ для решения познавательных задач и саморазвития; 

- Усиление культурологической составляющей школьного образования; 

- Пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

- Развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. 

Задачи курса информатики и ИКТ в 9 классе: 
- Приобретение знаний по основным содержательным линиям изучения курса 

информатики и ИКТ; 

- Овладение способами деятельности в основных программных средах и 

использования информационных ресурсов; 

- Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных 

процессов в природных, социальных и технических системах; понимание 

назначения информационного моделирования в научном познании мира; 

получение представления о социальных последствиях процесса 

информатизации общества; 

- Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области 

представления различных видов информации, научных основ передачи, 

обработки, поиска, защиты информации, информационного моделирования; 

- Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей 

аппаратных и программных средств ИКТ. Приближение степени владения 

этими средствами к профессиональному уровню; 

- Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний (из 

области информатики и других предметов) и средств ИКТ в реализации 

прикладных проектов, связанных с учебной и практической деятельностью. 

Современные научные представления об информационной картине мира, 

понятиях информатики и методах работы с информацией отражены в 

содержательном материале учебников. Изложение теории и практики опирается 

на следующее: 

 закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы, их общности особенности; 

 информационные процессы функционирования, развития, управления в 

природных, социальных и' технических системах; 

 понятия: информационный процесс, информационная модель, 

информационный объект, информационная технология, информационные 

основы управления, алгоритм, автоматизированная информационная 

система, информационная цивилизация и др.; 

 методы современного научного познания: системно информационный 

анализ, информационное моделирование, компьютерный эксперимент; 

 математический аппарат при решении учебных и практических задач 

информатики; 

 основные способы алгоритмизации и формализованного представления 

данных. 



 

Формы контроля и система оценивания 
Система оценки достижений обучающихся происходит в течение всего 

срока обучения в виде тестовых заданий различного уровня различной 

сложности для текущего и  промежуточного контроля.  

В режиме самостоятельной работы учащиеся используют ранее 

полученные знания, выполняя требуемые действия, но уже без возможности 

обращения к подсказке.    

С помощью контрольного тестирования на занятиях осуществляется 

контроль и оценка знаний и навыков, приобретенных на предыдущих 

практических и теоретических занятиях. При выполнении данных занятий 

учащимся требуется самостоятельно решать задачи, которые ставит перед 

ними программа компьютерного тестирования.  

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок 

оценка «5» выставляется, если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником;  

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и специализированную 

терминологию и символику;  

• правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 

графики, сопутствующие ответу;  

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания;  

• 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. оценка «4» 

выставляется, если: ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков:  

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа;  

• 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.  

оценка «3» выставляется, если:  

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала, имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, 

чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя;  



• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 

по данной теме,  

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  

оценка «2» выставляется, если:  

• не раскрыто основное содержание учебного материала;  

• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала,  

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя.  

Для письменных работ учащихся: 

оценка «5» ставится, если:  

• работа выполнена полностью;  

• в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических 

выкладках решения нет пробелов и ошибок;  

• в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны однадве 

различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или 

непонимания учебного материала).  

оценка «4» ставится, если:  

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки);  

• допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах 

блок-схем или тексте программы.  

оценка «3» ставится, если:  

• допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме.  

оценка «2» ставится, если:  

• допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере.  

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

оценка «5» ставится, если:  

• учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;  

• работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы;  

оценка «4» ставится, если:  

• работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной 

задачи;  

• правильно выполнена большая часть работы (свыше 85%);  

• работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи.  

оценка «3» ставится, если:  



• работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся 

владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения 

поставленной задачи.  

оценка «2» ставится, если:  

• допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  

 

Учебно-тематический план по курсу информатика и 

ИКТ в 9 классе 

№ 

п/п 
Тематический раздел 

Кол-во часов по инвариантной 

части учебного плана 

 

 

Региональный 

(национально-

региональный 

компонент) 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

Аудиторное 

изучение 

Самостоятельное 

изучение 

1. Управление и алгоритмы 9 9   

2. 
Введение в 

программирование 
18 18  

 

3. 
Информационные 

технологии и общество 
6 6  

 

Всего за год 34 34   

 

Содержание учебного предмета 
Управление и алгоритмы – 18 часов 

Управление и кибернетика. Управление с обратной связью. Определение и 

свойства алгоритмов. Графический учебный исполнитель. Вспомогательные 

алгоритмы и подпрограммы. Циклические алгоритмы. Ветвление и 

последовательная детализация алгоритма. Автоматизированные и 

автоматические системы управления. Использование рекурсивных процедур. 

Введение в программирование – 36 часов 

Что такое программирование. Алгоритмы работы с величинами. Линейные 

вычислительные алгоритмы. Знакомство с языком Паскаль. Алгоритмы с 

ветвящейся структурой. Программирование ветвлений на Паскале. 

Программирование диалога с компьютером. Программирование циклов. 

Алгоритм Евклида. Таблицы и массивы. Массивы в Паскале. Одна задача 

обработки массива. Поиск наибольшего и наименьшего элементов массива. 

Сортировка массива. Программирование перевода чисел из одной системы 

счисления в другую. Сложность алгоритмов. О языках программирования и 

трансляторах. История языков программирования. 

Информационные технологии и общество – 12 часов 

Предыстория информатики. История ЭВМ. История программного 

обеспечения и ИКТ. Информационные ресурсы современного общества. 

Проблемы формирования информационного общества. Информационная 

безопасность. 

 

 



Контрольное тестирование по темам раздела 

Требование к уровню подготовки. В результате изучения информатики и 

информационно-коммуникационных технологий ученик должен знать и 

понимать: 

Личностные результаты: 

- формирование мотивации изучения информатики и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области информационных 

технологий; 

- осознание возможностей самореализации средствами информатики и 

информационно-коммуникационных технологий; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных таблиц, программ (в том числе в 

форме блок-схем); 

- проведение компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

- создание информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы. 

Метапредметные результаты: 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на информатике. 

Предметные результаты: 

В содержание учебного предмета входят изучение: 

- назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следствие, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

- единицы изменения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

№ Тема 
Дата проведения 

 

1.  Определение и свойства алгоритма  

2.  Использование рекурсивных процедур  

3.  Линейные вычислительные алгоритмы  

4.  Алгоритмы с ветвящейся структурой  

5.  Программирование циклов  

6.  Программирование перевода чисел из одной системы счисления в другую  

7.  Информационная безопасность  



- программный принцип работы компьютера; 

уметь: 

- оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями: проверять свойства этих объектов; выполнять и 

строить простые алгоритмы; 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

- создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, 

в частности, в процессе проектирования с использованием основных 

операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного 

проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источников 

информации (справочниках, словарях, каталогах, библиотеках) при 

выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать 

требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий.



Календарно-тематическое планирование 9В класса 
№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема Вид урока Основные понятия Основные виды деятельности Дидактика 

1 2 3 4 5 6 7 

1. /1  Техника безопасности на уроке Комбинированный  Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

2.  Управление и кибернетика Самостоятельное 

изучение 

Кибернетика, 

управление, 

алгоритм 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

3.  Управление и кибернетика Самостоятельное 

изучение 
Кибернетика, 

управление, 

алгоритм 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

4.  Управление с обратной связью Самостоятельное 

изучение 
Кибернетика, 

управление, 

алгоритм 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

5. /2  Управление с обратной связью Комбинированный Кибернетика, 

управление, 

алгоритм 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

6.  Определение и свойства алгоритма Самостоятельное 

изучение 

Кибернетика, 

управление, 

алгоритм 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

7. /3  Определение и свойства 

алгоритма 

Самостоятельная 

работа 

 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

8.  Графический учебный исполнитель Самостоятельное 

изучение 

Исполнитель, ГРИС Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

9. /4  Графический учебный исполнитель Комбинированный Исполнитель, ГРИС Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

10.  Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы 

Самостоятельное 

изучение 

Вспомогательный 

алгоритм 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

11. /5  Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы 

Комбинированный Вспомогательный 

алгоритм 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

12.  Циклические алгоритмы Самостоятельное Циклический Работа с основными и Электронный 



изучение алгоритм дополнительными источниками 

информации 
материал, учебник 

13. /6  Циклические алгоритмы Комбинированный Циклический 

алгоритм 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

14.  Ветвление и последовательная 

детализация алгоритма 

Самостоятельное 

изучение 

Ветвление, 

детализация 

алгоритма 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

15. /7  Ветвление и последовательная 

детализация алгоритма 

Комбинированный Ветвление, 

детализация 

алгоритма 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

16.  Автоматизированные и 

автоматические  системы 

управления 

Самостоятельное 

изучение 
Автоматизированные 

системы, 

автоматические 

системы 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

17. 8  Автоматизированные и 

автоматические  системы 

управления 

Комбинированный Автоматизированные 

системы, 

автоматические 

системы 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

18. /9  Использование рекурсивных 

процедур.  

Контрольная 

работа № 1 

 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

19.  Что такое программирование 

 

Самостоятельное 

изучение 
Программирование Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

20.   Что такое программирование 

 

Комбинированный Программирование Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

21.  Алгоритмы работы с величинами Самостоятельное 

изучение 
Работа с величинами Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

22. /10  Алгоритмы работы с величинами Комбинированный Работа с величинами Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

23.  Линейные вычислительные 

алгоритмы 

Самостоятельное 

изучение 
Линейный алгоритм Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

24. /11  Линейные вычислительные Самостоятельная  Работа с основными и Электронный 



алгоритмы работа дополнительными источниками 

информации 
тест 

25.  Знакомство с языком Паскаль Самостоятельное 

изучение 
Паскаль Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

26. /12  Знакомство с языком Паскаль Комбинированный Паскаль Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

27.  Алгоритмы с ветвящейся 

структурой 

Самостоятельное 

изучение 

Ветвление Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

28. /13 07.12 Алгоритмы с ветвящейся 

структурой.  

Контрольная 

работа № 2 
 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

29.  Программирование ветвлений на 

Паскале 

Самостоятельное 

изучение 
Ветвление в паскале Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

30. /14 14.12 Программирование ветвлений на 

Паскале 

Комбинированный Комбинированный Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

31.  Программирование диалога с 

компьютером 

Самостоятельное 

изучение 
Диалог с 

компьютером 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

32. /15 21.12 Программирование диалога с 

компьютером 

Комбинированный Диалог с 

компьютером 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

33./16 28.12 Программирование циклов Самостоятельное 

изучение 
Цикл Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

34. /17 18.01 Программирование циклов Контрольная 

работа № 3 

 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

35.  Алгоритм Евклида Самостоятельное 

изучение 
Алгоритм Евклида Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

36. /18 25.01 Алгоритм Евклида Комбинированный Алгоритм Евклида Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 



37.  Таблицы и массивы Самостоятельное 

изучение 
Массив Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

38. /19 07.02 Таблицы и массивы Комбинированный Таблица массива Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

39.  Массивы в Паскале Самостоятельное 

изучение 

Массив в Паскале Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

40. /20 14.02 Массивы в Паскале Комбинированный Массив в Паскале Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

41.  Одна задача обработки массива Самостоятельное 

изучение 
Обработка массива Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

42. /21 21.02 Одна задача обработки массива Комбинированный Обработка массива Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

43.  Поиск наибольшего и наименьшего 

элементов массива 

Самостоятельное 

изучение 
Элемент массива Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

44. /22 28.02 Поиск наибольшего и наименьшего 

элементов массива 

Комбинированный Элемент массива Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

45.  Сортировка массива Самостоятельное 

изучение 
Сортировка массива Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

46. /23 07.03 Сортировка массива Комбинированный Сортировка массива Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

47. /24 14.03 Программирование перевода 

чисел из одной системы 

счисления в другую.  

Самостоятельная 

работа 
 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

48.  Программирование перевода чисел 

из одной системы счисления в 

другую 

Самостоятельное 

изучение 
Перевод чисел Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

49. /25 21.03 Сложность алгоритмов 

Промежуточная аттестация 

Комбинированный Сложность 

алгоритмов 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

Электронный 

материал, учебник 



информации 

50.  Сложность алгоритмов Самостоятельное 

изучение 
Сложность 

алгоритмов 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

51. /26 04.04 О языках программирования и 

трансляторах 

Комбинированный Транслятор Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

52.  О языках программирования и 

трансляторах 

Самостоятельное 

изучение 
Транслятор Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

53. /27 11.04 История языков программирования 

Промежуточная аттестация 

Комбинированный История языков 

программирования 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

54.  История языков программирования Самостоятельное 

изучение 
История языков 

программирования 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

55.  Предыстория информатики Самостоятельное 

изучение 
Информатика Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

56. /28 18.04 Предыстория информатики Комбинированный  Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

57.  История ЭВМ Самостоятельное 

изучение 
ЭВМ Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

58. /29 25.04 История ЭВМ Комбинированный ЭВМ Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

59.  История программного 

обеспечения и ИКТ 

Самостоятельное 

изучение 
Программное 

обеспечение, ИКТ 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

60. /30 25.04 История программного 

обеспечения и ИКТ 

Комбинированный Программное 

обеспечение, ИКТ 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

61.  Информационные ресурсы 

современного общества 

Самостоятельное 

изучение 
Современное 

общество 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 



62.  Информационные ресурсы 

современного общества 

Самостоятельное 

изучение 
Современное 

общество 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

63.  Информационные ресурсы 

современного общества 

Самостоятельное 

изучение 
Современное 

общество 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

64. /31 02.05 Информационные ресурсы 

современного общества 

Комбинированный Современное 

общество 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

65. /32 16.05 Проблемы формирования 

современного общества 

Комбинированный Современное 

общество 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

66. /33 16.05 Проблемы формирования 

современного общества 

Комбинированный  Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

67.  Информационная безопасность Самостоятельное 

изучение 
Информационная 

безопасность 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

68. /34 23.05 Информационная безопасность.  Контрольная 

работа № 4 

 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

  

 

25.04; 16.05



Материально-техническое обеспечение 
№ Название Количество 

1. Информатика : учебник для 9 класса / И. Г. Семакин, Л. А. 

Залогова, С. В. Русаков, Л. В. Шестакова. – 5-е изд. – М. : 

Лаборатория знаний, 2016. – 200 с. : ил. 

20 

2. Тесты по темам учебной программы за 9 класс 13 

3. Компьютеры  13 
4. Электронно-цифровые тесты 13 

5. Обучающие видео уроки по изучаемым темам 68 

6. Проектор 1 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета  

информатика и ИКТ 100% 





Пояснительная записка  

к рабочей программе по информатике за курс 8 класса 

I. Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (приказ Минобразования России от 

09.03.2004, № 1312); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС ООО»); 

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «От утверждении и введении в 

действие ФГОС ООО»; 

7. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 (с изменениями); 
8. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 

классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний методическое пособие, 2003. – 

205 с., илл. 

9. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5»; 

10. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

11. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный 

год 

12. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 

 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом возрастных 

особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, 

задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые 

результаты обучения.  

 В основу этого курса положен коммуникативный подход к овладению всеми 

аспектами информатики. 



II. Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего 

содержания: 

- Поурочные разработки по информатике. 8 класс. А.Х. Шелепаева – М.: ВАКО, 

2013. – 176 с. – (В помощь школьному учителю); 

- Информатика и ИКТ : учебник для 8 класса / Семакин И. Г. – 5-е изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  

- Тесты по темам учебной программы за 8 класс. 

Для реализации рабочей программы и составления календарно-тематическое 

планирования используются дополнительные учебное пособие: 

- Информатика и ИКТ 10 - 11 класс; Автор: Семакин И. Г.; Год издания: 2014;  

- Примерные программы по учебным предметам. Информатика и ИКТ. 7-9 классы: 

проект. – М: Просвещение, 2010. – 32 с. – (Стандарты второго поколения); 

-  

III. Общая характеристика данного курса 
В каждой теме-разделе предусмотрены теоретическая часть и практические 

занятия в компьютерном классе. 

Особое внимание при изложении курса и проведении практических знаний 

уделяется элементам, обеспечивающим внутри дисциплинарные и 

междисциплинарные связи. 

Система практических знаний предусматривает выполнение конкретного 

проекта. На каждом занятии изучается блок функциональных возможностей средств 

работы с данными и логически завершѐнный раздел технологических операций 

работы в среде. 

Текущий контроль проводится при выполнении практических задач (заданий) 

по разделам программы в виде зачетной или самостоятельной работы с последующим 

предъявлением результатом за выполненные работы. 

Для закрепления знаний и умений по темам программы иногда применяются 

компьютерные тесты с регламентом времени выполнения. 

Обучающие компьютерные программы применяются для работы  

компьютерных занятий в классах. Продолжительность занятия не менее одного 

академического часа в неделю. 

Занятие делится на две части: практическая часть, включающая несколько 

разделов, и самостоятельная работа.  

В режиме практической части учащимся предлагается ознакомиться с 

принципами работы с изучаемой программой, выполняя определенные действия  (в 

случае неправильного действия предоставляется возможность подсказки). 



IV. Место курса в учебном плане. 

Курс информатики содержится в вариативной части учебного плана КГКОУ 

КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год. На его изучение отводится 1 час в неделю. 

 

V. Целями курса информатики в 8 классе являются: 

- Освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

- Овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

- Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении других школьных предметов; 

- Воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

- Приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Задачи курса: 

- Приобретение знаний по основным содержательным линиям изучения курса 

информатики и ИКТ; 

- Овладение способами деятельности в основных программных средах и 

использования информационных ресурсов; 

- Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных 

процессов в природных, социальных и технических системах; понимание 

назначения информационного моделирования в научном познании мира; получение 

представления о социальных последствиях процесса информатизации общества; 

- Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области 

представления различных видов информации, научных основ передачи, обработки, 

поиска, защиты информации, информационного моделирования; 

- Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей 

аппаратных и программных средств ИКТ. Приближение степени владения этими 

средствами к профессиональному уровню; 



- Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний (из 

области информатики и других предметов) и средств ИКТ в реализации 

прикладных проектов, связанных с учебной и практической деятельностью. 

В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов таких 

технологий, как: информационная, коммуникативная и использование 

андрагогической модели обучения (принцип опоры на жизненный и социальный 

опыты обучающихся, принцип самостоятельности, принцип совместной 

деятельности). 

VI. Формы контроля.  

Система оценки достижений обучающихся происходит в течение всего срока 

обучения в виде тестовых заданий различного уровня различной сложности для 

текущего и  промежуточного контроля.  

В режиме самостоятельной работы учащиеся используют ранее полученные 

знания, выполняя требуемые действия, но уже без возможности обращения к 

подсказке.    

Зачетные и итоговые занятия осуществляют контроль и оценку знаний и 

навыков, приобретенных на предыдущих практических занятиях. При выполнении 

данных занятий учащимся придется самостоятельно решать задачи, которые поставит 

перед ними программа.  

VII. Критерии оценивания. 

Работа в данной обучающей системе вызвала большой интерес среди учеников. 

На каждое занятие нет определенной программы проведения, каждый учащийся 

занимается персонально и проходит под силу своих способностей объем данного 

курса. Что позволяет независимо от умственных способностей и навыков работы на 

ПК реализовать себя.  

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок 

оценка «5» выставляется, если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником;  

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и специализированную 

терминологию и символику;  

• правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 

графики, сопутствующие ответу;  

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

• 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. оценка «4» 

выставляется, если: ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков:  

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа;  

• 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.  

оценка «3» выставляется, если:  

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме,  

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков.  

оценка «2» выставляется, если:  

• не раскрыто основное содержание учебного материала;  

• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала,  

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя.  

Для письменных работ учащихся: 

оценка «5» ставится, если:  

• работа выполнена полностью;  

• в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках 

решения нет пробелов и ошибок;  

• в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны однадве различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного 

материала).  

оценка «4» ставится, если:  

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

• допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-

схем или тексте программы.  

оценка «3» ставится, если:  

• допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме.  

оценка «2» ставится, если:  

• допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере.  



Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

оценка «5» ставится, если:  

• учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;  

• работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы;  

оценка «4» ставится, если:  

• работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;  

• правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);  

• работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи.  

оценка «3» ставится, если:  

• работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи.  

оценка «2» ставится, если:  
• допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, 

умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  

 

VIII. Учебно-тематический план по курсу информатика в 8 классе 

 
№ Тематический 

раздел 

Федеральный компонент Регионально 

(национально – 

региональный 

компонент) 

Компонент 

образовательного 

учреждения 
Аудиторное Самостоятельное 

1 Передача 

информации в 

компьютерных 

сетях. 

8    

2 Информационное 

моделирование 

6    

3 Хранение и 

обработка 

информации в 

базах данных 

9    

4 Табличные 

вычисления на 

компьютере. 

12    

 Итого 35    

 

График проведения контрольных работ в 8 классе. 

 

№ Дата проведения занятия Название контрольной работы. 

8 «А» 8 «Б» 8 «В» 

 

1    Проверочная работа за 1 четверть 
2    Проверочная работа за 2 четверть 
3    Проверочная работа за 3 четверть 
4    Табличные вычисления 
5    Проверочная работа за 4 четверть 



 

IX. Содержание учебного курса. 

1. Передача информации в компьютерных сетях. 
Устройство компьютерной сети. Электронная почта и другие услуги 

компьютерных сетей. Аппаратное и программное обеспечение сети. Интернет 

и Всемирная паутина. Способы поиска в Интернете. Передача информации по 

технологическим каналам связи. Архивирование и разархивирование файлов. 

2. Информационное моделирование. 
Что такое моделирование. Графические информационные модели. Табличные 

модели. Информационное моделирование на компьютере. Системы, модели, 

графы. Объектно – информационные модели. 

3.  Хранение и обработка информации в базах данных. 
Что такое система управления базами данных. Создание и заполнение баз 

данных. Основы логики: логические величины и формулы. Условия выбора  и 

простые логические выражения. Условия выбора  и сложные логические 

выражения. Сортировка, удаление и добавление записей. 

4. Табличные вычисления на компьютере. 
История чисел и систем вычисления. Перевод чисел и двоичная арифметика. 

Числа в памяти компьютера. Электронная таблица. Правила заполнения 

таблицы. Работа с диапазонами. Относительная адресация. Деловая графика. 

Условная функция.. Логические функции и абсолютные адреса. Электронные 

таблицы и математическое моделирование. Имитационная модель. 

 

 Требования к уровню учащихся 8 класса 

Предметные результаты 

 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий ученик должен знать и понимать: 

- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следствие, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

- единицы изменения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

- программный принцип работы компьютера; 

уметь: 

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности; 



- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями: проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источников информации 

(справочниках, словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

Личностные результаты 

- формирование мотивации изучения информатики и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области информационных технологий; 

- осознание возможностей самореализации средствами информатики и 

информационно-коммуникационных технологий; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных таблиц, программ (в том числе в форме 

блок-схем); 

- проведение компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

- создание информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы. 



Метапредметные результаты 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на информатике. 

X. Материально – техническое обеспечение кабинета. 

В кабинете находится 5 компьютеров, рабочие и учебные диски, полный комплект 

учебной литературы. Материально – техническое обеспечение – 100%.



 
 

Календарно-тематическое планирование в 8  классе (очное) 

 
 

№ 

урока 

Дата проведения Тема Вид урока Основ 

ные 

понятия 

Основные виды деятельности Дидактика 

1 2 3 4 5 6 7 

8 «А» 8 «Б» 8 «В»      

1. Передача информации в компьютерных сетях. 8 ч. 

1. 05.09 06.09 03.09 Устройство 

компьютерной сети. 

Лекция, 

практическая 

 Аналитическая деятельность: 

 находить сходства и различия протекания 

информационных процессов у человека, в 

биологических, технических и социальных 

системах;  

 классифицировать информационные процессы 

по принятому основанию; 

 выделять основные информационные процессы 

в реальных системах;  

 оценивать информацию с позиций ее свойств 

(достоверность, объективность, полнота, 

актуальность и т.п.). 

Практическая деятельность: 

 определять средства информатизации, 

необходимые для осуществления 

информационных процессов; 

 оценивать числовые параметры 

информационных процессов. 

Электронный 

материал 

2. 12.09 13.09 10.09 Электронная почта. Лекция, 

практическая 

 Электронный 

материал 

3. 19.09 20.09 17.09 Аппаратное  и 

программное 

обеспечение сети. 

Лекция, 

практическая 

 Электронный 

материал 

4. 26.09 27.09 24.09 Интернет и 

Всемирная паутина.  

Лекция, 

практическая 

 Компьютерный 

тест 

5. 03.10 04.10 01.10 Способы поиска в 

Интернете. 

Лекция, 

практическая 

 Аналитическая деятельность: 

 анализировать компьютер с точки зрения 

единства аппаратных и программных средств;  

 анализировать устройства компьютера с точки 

зрения организации процедур ввода, хранения, 

обработки, передачи, вывода информации; 

 определять средства, необходимые для 

осуществления информационных процессов 

при решении задач. 

Практическая деятельность: 

 вычислять значения арифметических 

выражений с помощью программы 

Калькулятор; 

 получать с помощью программы Калькулятор 

Электронный 

материал 

6. 10.10 11.10 08.10 Передача 

информации по 

техническим 

каналам связи. 

Лекция, 

практическая 

 Электронный 

материал 

7. 17.10 18.10 15.10 Архивирование и 

разархивирование 

файлов. 

Лекция, 

практическая 

 Электронный 

материал 

8. 24.10 25.10 22.10 Контрольная работа  

за I четверть.  

Контрольная 

работа 

 Компьютерный 

тест 

9. 31.10 01.11 29.10 Моделирование. Лекция, 

практическая 

 Электронный 

материал 

10. 14.11 15.11 16.11 Графическое Лекция, Windows Электронный 



информационное 

моделирование. 

практическая двоичного представления символов таблицы 

ASCII по их десятичному порядковому номеру 

материал 

11. 21.11 22.11 23.11 Табличные модели. Лекция, 

практическая 

 Аналитическая деятельность: 

 исследовать с помощью информационных 

моделей структуру и поведение объекта в 

соответствие с поставленной задачей; 

 оценивать адекватность модели 

моделируемому объекту и целям 

моделирования (например, при оценке 

исторических событий). 

Практическая деятельность: 

 формализовать информацию разного вида; 

 структурировать данные и знания при решении 

задач; 

 выбирать язык представления информации в 

соответствии с данной целью; 

Электронный 

материал 

12. 28.11 29.11 30.11 Информационное 

моделирование на 

компьютере. 

Лекция, 

практическая 

 Электронный 

материал 

13. 05.12 06.12 07.12 Системы, модели, 

графы. 

Практическая Microsoft 

Power 

Point 

Работа с основными и дополнительными 

источниками информации, практическая работа по 

изучению темы занятия. Реализовывать 

технологию решения конкретной задачи с 

помощью конкретного программного средства. 

Выполнять основные операции над файлами. 

Выбирать и загружать нужную программу. 

Ориентироваться в типовом интерфейсе: 

пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами и т.п. 

Электронный 

материал 

14. 12.12 13.12 14.12 Объектно – 

информационные 

модели. 

Практическая  Электронный 

материал 

15. 19.12 20.12 21.12 Основные понятия 

базы данных. 

Лекция, 

практическая 

 Работа с основными и дополнительными 

источниками информации, практическая работа по 

изучению темы занятия. Реализовывать 

технологию решения конкретной задачи с 

помощью конкретного программного средства. 

Выполнять основные операции над файлами. 

Выбирать и загружать нужную программу. 

Ориентироваться в типовом интерфейсе: 

пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами и т.п. 

Компьютерный 

тест 

16. 26.12 27.12 28.12 Контрольная работа 

за 2 четверть. 

Контрольная 

работа 

 Компьютерный 

тест 

17. 16.01 17.01 18.01 Система 

управления базами 

данных. 

Лекция, 

практическая 

 Работа с основными и дополнительными 

источниками информации, практическая работа по 

изучению темы занятия. Реализовывать 

технологию решения конкретной задачи с 

помощью конкретного программного средства. 

Выполнять основные операции над файлами. 

Выбирать и загружать нужную программу. 

Электронный 

материал 



Ориентироваться в типовом интерфейсе: 

пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами и т.п. 

18. 23.01 24.01 25.01 Создание и 

заполнение баз 

данных. 

Лекция, 

практическая 

 Работа с основными и дополнительными 

источниками информации, практическая работа по 

изучению темы занятия. Реализовывать 

технологию решения конкретной задачи с 

помощью конкретного программного средства. 

Выполнять основные операции над файлами. 

Выбирать и загружать нужную программу. 

Ориентироваться в типовом интерфейсе: 

пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами и т.п. 

Электронный 

материал 

19. 30.01 31.01 нет Основы логики: 

логические 

величины и 

формулы. 

Лекция, 

практическая 

 Работа с основными и дополнительными 

источниками информации, практическая работа по 

изучению темы занятия. Реализовывать 

технологию решения конкретной задачи с 

помощью конкретного программного средства. 

Выполнять основные операции над файлами. 

Выбирать и загружать нужную программу. 

Ориентироваться в типовом интерфейсе: 

пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами и т.п. 

Электронный 

материал 

20. 01.02 нет нет Условия выбора и 

простые логические 

выражения. 

Лекция, 

практическая 

 Электронный 

материал 

21. 08.02 нет нет Условия выбора и 

сложные 

логические 

выражения. 

Лекция, 

практическая 

 Работа с основными и дополнительными 

источниками информации, практическая работа по 

изучению темы занятия. Реализовывать 

технологию решения конкретной задачи с 

помощью конкретного программного средства. 

Выполнять основные операции над файлами. 

Выбирать и загружать нужную программу. 

Ориентироваться в типовом интерфейсе: 

пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами и т.п. 

Электронный 

материал 

22. 15.02 нет нет Сортировка, 

удаление и 

добавление 

записей. 

Лекция, 

практическая 

 Работа с основными и дополнительными 

источниками информации, практическая работа по 

изучению темы занятия. Реализовывать 

технологию решения конкретной задачи с 

помощью конкретного программного средства. 

Выполнять основные операции над файлами. 

Выбирать и загружать нужную программу. 

Ориентироваться в типовом интерфейсе: 

пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами и т.п. 

Электронный 

материал 

23. 22.02 нет нет Контрольная работа  

за 3 четверть. 

Контрольная 

работа. 

Промежуточная 

аттестация. 

 Электронный 

материал 



24. 01.03 нет нет История чисел и 

систем счисления. 

Лекция, 

практическая 

 Работа с основными и дополнительными 

источниками информации, практическая работа по 

изучению темы занятия. Реализовывать 

технологию решения конкретной задачи с 

помощью конкретного программного средства. 

Выполнять основные операции над файлами. 

Выбирать и загружать нужную программу. 

Ориентироваться в типовом интерфейсе: 

пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами и т.п. 

Электронный 

материал 

25. 15.03 нет нет Перевод чисел и 

двоичная 

арифметика. 

Лекция, 

практическая 

 Электронный 

материал 

26. 22.03 нет нет Числа в памяти 

компьютера. 

Лекция, 

практическая 

 Электронный 

материал 

27. 05.04 нет нет Электронная 

таблица. 

Лекция, 

практическая 

 Работа с основными и дополнительными 

источниками информации, практическая работа по 

изучению темы занятия. Реализовывать 

технологию решения конкретной задачи с 

помощью конкретного программного средства. 

Выполнять основные операции над файлами. 

Выбирать и загружать нужную программу. 

Ориентироваться в типовом интерфейсе: 

пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами и т.п. 

Электронный 

материал 

28. 12.04 нет нет Правила 

заполнения 

таблицы. 

Промежуточная 

аттестация 

Лекция, 

практическая 

 Электронный 

материал 

29. 19.04 нет нет Работа с 

диапазонами. 

Относительная 

адресация. 

Лекция, 

практическая 

 Электронный 

материал 

30. 26.04 нет нет Деловая графика. 

Условная функция. 

Лекция, 

практическая 

 Работа с основными и дополнительными 

источниками информации, практическая работа по 

изучению темы занятия. Реализовывать 

технологию решения конкретной задачи с 

помощью конкретного программного средства. 

Выполнять основные операции над файлами. 

Выбирать и загружать нужную программу. 

Ориентироваться в типовом интерфейсе: 

пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами и т.п. 

Электронный 

материал 

31. 03.05 нет нет Логические 

функции и 

абсолютные адреса. 

Лекция, 

практическая 

Paint Работа с основными и дополнительными 

источниками информации, практическая работа по 

изучению темы занятия. Реализовывать 

технологию решения конкретной задачи с 

помощью конкретного программного средства. 

Выполнять основные операции над файлами. 

Выбирать и загружать нужную программу. 

Ориентироваться в типовом интерфейсе: 

пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами и т.п. 

Электронный 

материал 

32. 10.05 нет нет Электронные 

таблицы и 

математическое 

моделирование. 

Лекция, 

практическая 

 Электронный 

материал 



33.  нет нет  «Табличные 

вычисления» 

Контрольная 

работа. 

 Работа с основными и дополнительными 

источниками информации, практическая работа по 

изучению темы занятия. Реализовывать  

Компьютерный 

тест 

 17.05 нет нет    технологию решения конкретной задачи с 

помощью конкретного программного средства. 

Выполнять основные операции над файлами. 

Выбирать и загружать нужную программу. 

Ориентироваться в типовом интерфейсе: 

пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами и т.п. 

 

34. 24.05 нет нет Пример 

имитационной 

модели. 

Лекция, 

практическая 

 Работа с основными и дополнительными 

источниками информации, практическая работа по 

изучению темы занятия. Реализовывать 

технологию решения конкретной задачи с 

помощью конкретного программного средства. 

Выполнять основные операции над файлами. 

Выбирать и загружать нужную программу. 

Ориентироваться в типовом интерфейсе: 

пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами и т.п. 

Электронный 

материал 

35. 31.05 нет нет Контрольная работа  

за 4 четверть. 

Контрольная 

работа 

 Работа с основными и дополнительными 

источниками информации, практическая работа по 

изучению темы занятия. Реализовывать 

технологию решения конкретной задачи с 

помощью конкретного программного средства. 

Выполнять основные операции над файлами. 

Выбирать и загружать нужную программу. 

Ориентироваться в типовом интерфейсе: 

пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами и т.п. 

Компьютерный 

тест 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



Материально-техническое обеспечение 
№ Название Количество 

1. Информатика и ИКТ : учебник для 8 класса / Семакин И. Г. – 

5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  

20 

2. Тесты по темам учебной программы за 9 класс 13 

3. Компьютеры  13 
4. Электронно-цифровые тесты 13 

5. Обучающие видео уроки по изучаемым темам 68 

6. Проектор 1 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

информатика и 





Пояснительная записка  

к рабочей программе по информатике за курс 7 класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»»;  

3. Федеральным базисным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (приказ Минобразования России от 09. 03. 

2004, № 1312); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897“О 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования“; 

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

6. Приказом Минобразования и науки России от 31.12.2015 № 1577 “О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт основного общего 

образования“, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 № 1897 “Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования“; 

7. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 31.03.2014 № 253 (с изменениями от 08.06.2015 № 576); 

8. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 

классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний методическое пособие, 2003. – 

205 с., илл. 

9. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5»; 

10. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

11. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный 

год 

12. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 



 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом возрастных 

особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, 

задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые 

результаты обучения.  

 В основу этого курса положен коммуникативный подход к овладению всеми 

аспектами информатики. 

Для реализации рабочей программы и составления календарно-тематическое 

планирования используются дополнительные учебное пособие: 

- Информатика и ИКТ 10 - 11 класс; Автор: Угринович Н. Д.; Год издания: 2005;  

- Примерные программы по учебным предметам. Информатика и ИКТ. 7-9 классы: 

проект. – М: Просвещение, 2010. – 32 с. – (Стандарты второго поколения); 

 

Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего 

содержания:  

- Поурочные разработки по информатике. 7 класс. А.Х. Шелепаева – М.: ВАКО, 

2013. – 176 с. – (В помощь школьному учителю); 

- Информатика и ИКТ : учебник для 7 класса / И.Г. Семакин – 3-у изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. – 184 с.: ил. 

- Тесты по темам учебной программы за 7 класс. 

II. Отличие данного курса от базового 
В каждой теме-разделе предусмотрены теоретическая часть и практические 

занятия в компьютерном классе. 

Особое внимание при изложении курса и проведении практических знаний 

уделяется элементам, обеспечивающим внутри дисциплинарные и 

междисциплинарные связи. 

Система практических знаний предусматривает выполнение конкретного 

проекта. На каждом занятии изучается блок функциональных возможностей средств 

работы с данными и логически завершѐнный раздел технологических операций 

работы в среде. 

Текущий контроль проводится при выполнении практических задач (заданий) 

по разделам программы в виде зачетной или самостоятельной работы с последующим 

предъявлением результатом за выполненные работы. 

Для закрепления знаний и умений по темам программы иногда применяются 

компьютерные тесты с регламентом времени выполнения. 

Обучающие компьютерные программы применяются для работы  

компьютерных занятий в классах. Продолжительность занятия не менее одного 

академического часа в неделю. 



Занятие делится на две части: практическая часть, включающая несколько 

разделов, и самостоятельная работа.  

В режиме практической части учащимся предлагается ознакомиться с 

принципами работы с изучаемой программой, выполняя определенные действия  (в 

случае неправильного действия предоставляется возможность подсказки). 

Часть материала изучается учащимися самостоятельно и потом индивидуально 

сдаѐтся изученный материал в виде самостоятельной или тестовой работы. 

III. Место курса в учебном плане. 

Курс информатики содержится в вариативной части учебного плана КГКОУ 

КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год. На его изучение отводится 1 час в неделю. 

 

Целями курса информатики в 7 классе являются:  

- Освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

- Овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

- Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении других школьных предметов; 

- Воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

- Приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Задачи курса: 

- Приобретение знаний по основным содержательным линиям изучения курса 

информатики и ИКТ; 

- Овладение способами деятельности в основных программных средах и 

использования информационных ресурсов; 

- Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных 

процессов в природных, социальных и технических системах; понимание 

назначения информационного моделирования в научном познании мира; получение 

представления о социальных последствиях процесса информатизации общества; 



- Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области 

представления различных видов информации, научных основ передачи, обработки, 

поиска, защиты информации, информационного моделирования; 

- Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей 

аппаратных и программных средств ИКТ. Приближение степени владения этими 

средствами к профессиональному уровню; 

- Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний (из 

области информатики и других предметов) и средств ИКТ в реализации 

прикладных проектов, связанных с учебной и практической деятельностью. 

В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов таких 

технологий, как: информационная, коммуникативная и использование 

андрагогической модели обучения (принцип опоры на жизненный и социальный 

опыты обучающихся, принцип самостоятельности, принцип совместной 

деятельности). 

IV. Формы контроля и система оценивания. 

Система оценки достижений обучающихся происходит в течение всего срока 

обучения в виде тестовых заданий различного уровня различной сложности для 

текущего и  промежуточного контроля.  

В режиме самостоятельной работы учащиеся используют ранее полученные 

знания, выполняя требуемые действия, но уже без возможности обращения к 

подсказке.    

Зачетные и итоговые занятия осуществляют контроль и оценку знаний и 

навыков, приобретенных на предыдущих практических занятиях. При выполнении 

данных занятий учащимся придется самостоятельно решать задачи, которые поставит 

перед ними программа.  

Работа в данной обучающей системе вызвала большой интерес среди учеников. 

На каждое занятие нет определенной программы проведения, каждый учащийся 

занимается персонально и проходит под силу своих способностей объем данного 

курса. Что позволяет независимо от умственных способностей и навыков работы на 

ПК реализовать себя.  

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок 

оценка «5» выставляется, если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником;  

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и специализированную 

терминологию и символику;  

• правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 

графики, сопутствующие ответу;  



• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

• 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. оценка «4» 

выставляется, если: ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков:  

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа;  

• 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.  

оценка «3» выставляется, если:  

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме,  

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков.  

оценка «2» выставляется, если:  

• не раскрыто основное содержание учебного материала;  

• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала,  

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя.  

Для письменных работ учащихся: 

оценка «5» ставится, если:  

• работа выполнена полностью;  

• в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках 

решения нет пробелов и ошибок;  

• в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны однадве различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного 

материала).  

оценка «4» ставится, если:  

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

• допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-

схем или тексте программы.  

оценка «3» ставится, если:  



• допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме.  

оценка «2» ставится, если:  

• допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере.  

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

оценка «5» ставится, если:  

• учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;  

• работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы;  

оценка «4» ставится, если:  

• работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;  

• правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);  

• работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи.  

оценка «3» ставится, если:  

• работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи.  

оценка «2» ставится, если:  
• допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, 

умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  

 
V. Учебно-тематический план по курсу информатика в 7 классе (1 ч. в неделю) 

 
№ Тематический 

раздел 

Федеральный компонент Регионально 

(национально – 

региональный 

компонент) 

Компонент 

образовательного 

учреждения 
Аудиторное Самостоятельное 

1 Информационные 

процессы в  

обществе и 

технике 

4 0   

2 Компьютер – 

средство 

автоматической 

обработки 

информации 

12 0   

3 Системно – 

информационная 

картина мира 

11 0   

4 Текстовый 

редактор; 

Графический 

редактор 

8 0   

 Итого 35 0   

 Всего по БУП 35   

 

 

 

 

 



График проведения контрольных работ в 8 классе. 

 

№ Дата проведения занятия 

                        А                           

Название контрольной работы. 

1  Проверочная работа за 1 четверть 

2  Текстовый редактор 

3  Графический редактор 

 

VI. Требования к уровню учащихся 7 класса 

Предметные результаты 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий ученик должен знать и понимать: 

- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следствие, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

- единицы изменения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

- программный принцип работы компьютера; 

уметь: 

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности; 

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями: проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 



частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источников информации 

(справочниках, словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

Личностные результаты 

- формирование мотивации изучения информатики и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области информационных технологий; 

- осознание возможностей самореализации средствами информатики и 

информационно-коммуникационных технологий; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных таблиц, программ (в том числе в форме 

блок-схем); 

- проведение компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

- создание информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы. 

 

 



Метапредметные результаты 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на информатике. 

 

VIII. Материально – техническое обеспечение кабинета. 

В кабинете находится 5 компьютеров, рабочие и учебные диски, полный комплект 

учебной литературы. Материально – техническое обеспечение – 100%.



Аналитическая деятельность: 

Практическая деятельность: 
 

 

Календарно-тематическое планирование в 7  классе (очное) 
 

№ 

урока 

Дата  Тема Вид урока Предметные УУД Метопредметные УУД Личностные 

УУД Познавательные  Регулятивные Коммуникативные 

1 2 3 4 5 6 7 

   А                     

1.Человек и информация. 4 ч. 
1/1  Что изучает 

информатика 

Урок изучения нового 

материала (урок –

беседа) 

Информатика, носители 

информации, память. 

Символьная и образная, 

декларативная и 

процедурная 

информация. 

Правила ТБ. 

находить сходства и 

различия протекания 

информационных 

процессов у человека, в 

биологических, 

технических и 

социальных системах;  

классифицировать 

информационные 

процессы по принятому 

основанию; 

выделять основные 

информационные 

процессы в 

реальных системах;  

оценивать 

информацию с 

позиций ее свойств 

(достоверность, 

объективность, 

полнота, 

актуальность и т.п.). 

Позитивно 

относятся к 

процессу общения;  

умеют задавать 

вопросы, строить 

понятные 

высказывания, 

обосновывать и 

доказывать свою 

точку зрения. 

Организация 

рабочего 

места; 

выполнение 

правил 

гигиены труда;  

владение 

устной речью; 

работа с 

учебником; 

умение 

внимательно 

воспринимать 

информацию и 

запоминать еѐ; 

умение 

самостоятельн

о выполнять 

упражнения, 

решать 

познавательны

е задачи;  

умение 

осуществлять 

самоконтроль 

в учебной 

деятельности; 

2/2  Информация. 

Виды информации 

Урок изучения нового 

материала (с 

использованием 

презентации) 

Восприятие 

информации; 

информация и 

письменность; языки 

естественные и 

формальные; формы 

представления 

информации 

3/3  Информационные 

процессы 

Основные 

информационные 

процессы; хранение 

информации; передача 

информации; обработка 

информации; поиск 

информации; 

информационные 

процессы в живой 

природе. 

4/4  Информационные 

процессы в 

природе, 

обществе и 

технике.  

Бит, байт. Определение 

объема информации 

2. Компьютер: устройство и программное обеспечение. 12 ч. 

5/1  Основное 

назначение 

компьютера 

Урок изучения нового 

материала  (с 

использованием 

Что общее между 

компьютером и 

человеком; состав 

анализировать 

компьютер с точки 

зрения единства 

вычислять значения 

арифметических 

выражений с 

Планировать 

учебное 

сотрудничество, с 

Развитие 

индивидуально

го навыка 



презентации) компьютера; данные и 

программа; принципы 

фон Неймана; 

внутренняя и внешняя 

память; структура 

внутренней памяти 

компьютера; носители и 

устройства внешней 

памяти 

аппаратных и 

программных средств;  

анализировать 

устройства компьютера с 

точки зрения 

организации процедур 

ввода, хранения, 

обработки, передачи, 

вывода информации; 

определять средства, 

необходимые для 

осуществления 

информационных 

процессов при решении 

задач. 

 

помощью 

программы 

Калькулятор; 

получать с 

помощью 

программы 

Калькулятор 

двоичного 

представления 

символов таблицы 

ASCII по их 

десятичному 

порядковому 

номеру 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

слепого 

десятипальцев

ого метода 

набора на 

клавиатуре 

компьютера 

6/2  Архитектура 

персонального 

компьютера 

Что такое ПК; основные 

устройства ПК; 

магистральный принцип 

взаимодействия 

устройств ПК; 

характеристики 

микропроцессора: 

тактовая частота и 

разрядность; объем 

внутренней 

(оперативной) памяти; 

характеристики 

устройств внешней 

памяти. 

умение 

внимательно 

воспринимать 

информацию и 

запоминать еѐ; 

умение 

самостоятельн

о выполнять 

упражнения, 

решать 

познавательны

е задачи;  

7/3  Программное 

управление 

компьютером 

Программное 

обеспечение; типы ПО; 

состав ППО; 

операционная система; 

интерактивный режим; 

сервисные программы; 

системы 

программирования 

8/4  Контрольная 

работа № 1 

Обобщение 

пройденного 

материала за I 

четверть.  

Урок контроля и 

проверки знаний и 

умений 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Компьютерн

ый тест 

9/5  Пользовательский 

интерфейс: 

способы 

организации, 

принципы работы 

Урок изучения нового 

материала  (с 

использованием 

презентации) 

Дружественный 

пользовательский 

интерфейс; объектно-

ориентированный 

интерфейс, объекты; 

контекстное меню 

умение 

готовить 

доклады, 

рефераты; 

владение 

устной речью; 

работа с 

учебником; 

создание 



теоретической 

и 

психологическ

ой баз для 

освоения 

новой техники 

в условиях 

непрерывной 

модернизации 

ПК; 

10/6 16.11 Системная среда 

Windows 

Урок изучения нового 

материала  (с 

использованием 

презентации) 

Windows; Файл, имя 

файла, логические 

диски; файловая 

структура 

планирование 

собственного 

информационн

ого 

пространства; 

сохранять 

информацию 

на диске, 

загружать еѐ с 

диска, 

выводить на 

печать; 

анализ, 

обобщение и 

систематизаци

я информации; 

применение 

ранее 

полученных 

ЗУН в новой 

ситуации; 

11/7 23.11 Объекты и модель 

окружающего 

мира 

Путь к файлу, полное 

имя файла, просмотр 

файловой структуры 

исследовать с помощью 

информационных 

моделей структуру и 

поведение объекта в 

соответствие с 

поставленной задачей; 

оценивать адекватность 

модели моделируемому 

объекту и целям 

моделирования 

(например, при оценке 

исторических событий). 

формализовать 

информацию 

разного вида; 

структурировать 

данные и знания 

при решении задач; 

выбирать язык 

представления 

информации в 

соответствии с 

данной целью; 

Планировать 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 
12/8 30.11 Основные этапы 

моделирования 

Урок изучения нового 

материала  (с 

использованием 

презентации) 

13/9 07.12 Работа с 

объектами в среде 

Microsoft Power 

Point 

Урок изучения нового 

материала  (с 

использованием 

презентации) 

Microsoft Power Point; 
Файл, имя файла, 

логические диски; 

файловая структура 

Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа по 

изучению темы занятия. 

Реализовывать 

технологию решения 

конкретной задачи с 

помощью конкретного 

программного средства. 

Выполнять основные 

операции над файлами.  

Ориентироваться в 

типовом 

интерфейсе: 

пользоваться меню, 

обращаться за 

справкой, работать 

с окнами и т.п. 

Планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками, 

работать в паре, 

корректировать и 

оценивать действия 

партнѐра. 

14/10 14.12 Разработка 

проекта в среде 

MS Power Point 

Урок практикум Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа по 

изучению темы занятия. 

Реализовывать 

технологию решения 

 Выполнять 

основные операции 

над файлами. 

Выбирать и 

загружать нужную 

программу. 

Ориентироваться в 

типовом 

Планировать 

учебное 

сотрудничество, 

полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

условиями 



конкретной задачи с 

помощью конкретного 

программного средства. 

интерфейсе: 

пользоваться меню, 

обращаться за 

справкой, работать 

с окнами и т.п. 

коммуникации. 

15/11 21.12 Разработка 

проекта в среде 

MS Power Point 

Урок изучения нового 

материала (с 

использованием 

презентации и 

практическая работа) 

Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа по 

изучению темы занятия.  

Ориентироваться в 

типовом 

интерфейсе: 

пользоваться меню, 

обращаться за 

справкой, работать 

с окнами и т.п. 

Планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками, 

слушать, вступать в 

диалог, участвовать  

в коллективном 

обсуждении 

проблемы. 

16/12 28.12 Демонстрация 

презентации. 

Защита проекта. 

Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа по 

изучению темы занятия. 

Реализовывать 

технологию решения 

конкретной задачи с 

помощью конкретного 

программного средства. 

 Выполнять 

основные операции 

над файлами. 

Ориентироваться в 

типовом 

интерфейсе: 

пользоваться меню, 

обращаться за 

справкой, работать 

с окнами и т.п 

анализ, 

обобщение и 

систематизаци

я информации; 

 

3. Текстовая информация и компьютер. 11 ч. 

17/1 18.01 Представление 

символьной 

информации в 

компьютере 

Урок изучения нового 

материала (с 

использованием 

презентации и 

практическая работа) 

Преимущества 

компьютерного 

документа по 

сравнению с бумажным; 

представление текста в 

памяти компьютера; 

гипертекст. 

Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа по 

изучению темы занятия.  

Реализовывать 

технологию 

решения 

конкретной задачи с 

помощью 

конкретного 

программного 

средства. 

Выполнять 

основные операции 

над файлами. 

Развивать 

монологическую и 

диалогическую 

речь, участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, уметь 

интегрироваться в 

группу и строить с 

ней продуктивное 

взаимодействие. 

использование 

справочной 

литературы; 

создание 

текстов 

различных 

типов; 

владение 

разными 

формами 

изложения 

текста; 

выполнение 

основных 

операций над 

текстом в 

среде 

текстового 

редактора; 

составление на 

основе текста 

таблицы, 

схемы, 

18/2 25.01 Первоначальные 

настройки 

текстового 

документа 

Текстовый редактор и 

текстовый процессор; 

структурные единицы 

текста; среда  

текстового редактора. 

Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа по 

изучению темы занятия. 

Реализовывать 

технологию решения 

конкретной задачи с 

помощью конкретного 

программного средства.  

Выполнять 

основные операции 

над файлами. 

Выбирать и 

загружать нужную 

программу. 

Ориентироваться в 

типовом 

интерфейсе: 

пользоваться меню, 

обращаться за 

справкой, работать 

Уметь выражать 

свои мысли с 

достаточной 

точностью. 



с окнами и т.п. графика; 

подготовка 

доклада, 

реферата с 

использование

м средств 

ИКТ; 

19/3 04.02 Работа с текстом Урок обучения 

умениям и навыкам 

(с использованием 

презентации и 

практическая 

работа) 

 

Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа по 

изучению темы занятия.  

Реализовывать 

технологию 

решения 

конкретной задачи с 

помощью 

конкретного 

программного 

средства. 

Строить учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

20/4 11.02 Работа с 

фрагментами 

текста 

Режим ввода-

редактирования текста. 
Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа по 

изучению темы занятия.  

Реализовывать 

технологию 

решения 

конкретной задачи с 

помощью 

конкретного 

программного 

средства. 

Выявлять 

проблемы, 

осознанно 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность, 

владеть устной и 

письменной речью. 

21/5 18.02 Работа со 

списками 

Шрифты и начертания; 

форматирование текста; 

работа с фрагментами 

(орфопроверка, печать 

документа) 

Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа по 

изучению темы занятия.  

Осознанно 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность, 

владеть устной и 

письменной речью, 

выражать свои 

мысли с 

достаточной 

точностью. 

22/6 04.03 Обобщение 

материала по теме 

«Списки» 

Копирование и 

перемещение текста, 

поиск и замена. 

Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа по 

изучению темы занятия. 

Реализовывать 

технологию решения 

конкретной задачи с 

помощью конкретного 

программного средства. 

Выполнять основные 

операции над файлами. 

Выбирать и загружать 

нужную программу.  

Ориентироваться в 

типовом 

интерфейсе: 

пользоваться меню, 

обращаться за 

справкой, работать 

с окнами и т.п. 

Вести устную 

дискуссию с целью 

формирования 

своей точки зрения, 

уметь отличать еѐ 

от других точек 

зрения, а так же 

координировать 

различные точки 

зрения для 

достижения общей 

цели. 

23/7 11.03 Создание и 

форматирование 

таблиц 

 

Урок изучения нового 

материала (с 

использованием 

презентации и 

практическая работа) 

Создание и 

редактирование таблиц. 
Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа по 

Выражать свои 

мысли с 

достаточной 

точностью. 



изучению темы занятия. 

Реализовывать 

технологию решения 

конкретной задачи с 

помощью конкретного 

программного средства. 

Выполнять основные 

операции над файлами. 

Выбирать и загружать 

нужную программу.  

24/8 18.03 Графическое 

оформление 

таблиц 

Стиль и шаблон; работа 

со списками; включение 

таблиц, формул и 

графических объектов  в 

текстовый документ; 

программы- 

переводчики. 

Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа по 

изучению темы занятия.  

Реализовывать 

технологию 

решения 

конкретной задачи с 

помощью 

конкретного 

программного 

средства. 

Выполнять 

основные операции 

над файлами. 

Выражать с 

достаточной 

прямотой и 

точностью свои 

мысли, 

рационально 

планировать свою 

работу, добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

материалов 

учебника. 

25/9 01.04 Обобщение 

учебного 

материала по теме 

«Таблица» 

Урок обучения 

умениям и навыкам 

(с использованием 

презентации и 

практическая 

работа) 

 

Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа по 

изучению темы занятия. 

Реализовывать 

технологию решения 

конкретной задачи с 

помощью конкретного 

программного средства. 

Выполнять основные 

операции над файлами. 

Выбирать и загружать 

нужную программу.  

Ориентироваться в 

типовом 

интерфейсе: 

пользоваться меню, 

обращаться за 

справкой, работать 

с окнами и т.п. 

Строить 

продуктивное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

26/10 08.04 Графические 

возможности 

текстового 

редактора 

Промежуточная 

аттестация 

Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа по 

изучению темы занятия. 

Реализовывать 

технологию решения 

конкретной задачи с 

Выражать с 

достаточной 

прямотой и 

точностью свои 

мысли, слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 



помощью конкретного 

программного средства. 

Выполнять основные 

операции над файлами. 

Выбирать и загружать 

нужную программу.  

проблемы. 

27/11 15.04  Контрольная 

работа № 2. 

Промежуточная 

аттестация. 

«Текстовый 

редактор» 

Урок контроля и 

проверки знаний и 

умений 

Умение оформления 

текстового документа 

по образцу. 

Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа по 

изучению темы занятия. 

Реализовывать 

технологию решения 

конкретной задачи с 

помощью конкретного 

программного средства. 

Выполнять основные 

операции над файлами.  

Выбирать и 

загружать нужную 

программу. 

Ориентироваться в 

типовом 

интерфейсе: 

пользоваться меню, 

обращаться за 

справкой, работать 

с окнами и т.п. 

Уметь письменно с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 

Проверить 

знания и 

умения 

учащихся. 

4. Графическая информация и компьютер. 6 ч. 

28/1 22.04 Приемы работы с 

графическими 

элементами 

текстового 

редактора 

Урок обучения 

умениям и навыкам 

(с использованием 

презентации и 

практическая 

работа) 

 

История компьютерной 

графики; виды графики; 

компьютерная 

анимация; 

Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа по 

изучению темы занятия. 

Реализовывать 

технологию решения 

конкретной задачи с 

помощью конкретного 

программного средства.  

 Выполнять 

основные операции 

над файлами. 

Уметь использовать 

адекватные 

языковые средства в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Познакомить с 

областями 

применения 

компьютерной 

графики, 

графическим 

редактором 

PAINT и его 

панелью 

инструментов; 

умение 

самостоятельн

о выполнять 

упражнения; 

создание 

информацион

ных объектов 

для 

оформления 

учебной 

работы; 

действовать 

по 

инструкции, 

алгоритму; 

29/2 29.04 Представление 

графической 

информации в 

компьютере 

Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа по 

изучению темы занятия. 

Реализовывать 

технологию решения 

конкретной задачи с 

помощью конкретного 

программного средства. 

Выполнять 

основные операции 

над файлами. 

Ориентироваться в 

типовом 

интерфейсе: 

пользоваться меню, 

обращаться за 

справкой, работать 

с окнами и т.п. 

Уметь слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы. 

30/3 29.04 Программные и 

аппаратные 

средства для 

работы с 

Знакомство со средой 

растрового 

графического редактора. 

Назначение и 

возможности. 

Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа по 

Реализовывать 

технологию 

решения 

конкретной задачи с 

помощью 

Уметь использовать 

адекватные 

языковые средства в 

форме речевых 

высказываний с 



графическими 

объектами 

изучению темы занятия.  конкретного 

программного 

средства. 

Выполнять 

основные операции 

над файлами. 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

31/4 06.05 Графический 

редактор Paint: 

возможности и 

основные 

функции 

Урок обучения 

умениям и навыкам 

(с использованием 

презентации и 

практическая 

работа) 

 

Paint. Кодирование 

цветов пикселей; объем 

видеопамяти 

Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа по 

изучению темы занятия. 

Реализовывать 

технологию решения 

конкретной задачи с 

помощью конкретного 

программного средства. 

 Выполнять 

основные операции 

над файлами. 

Выбирать и 

загружать нужную 

программу. 

Ориентироваться в 

типовом 

интерфейсе: 

пользоваться меню, 

обращаться за 

справкой, работать 

с окнами и т.п. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 

32/5 13.05 Редактирование 

графических 

объектов 

Знакомство со средой 

векторного 

графического редактора. 

Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа по 

изучению темы занятия. 

Реализовывать 

технологию решения 

конкретной задачи с 

помощью конкретного 

программного средства. 

Формировать 

навык работы 

с векторным 

редактором. 

33/6 20.05 Контрольная 

работа № 3. 

«Графический 

редактор» 

Урок контроля и 

проверки знаний и 

умений 

Монитор; принципы 

работы монитора; 

видеопамять и 

дисплейный процессор; 

устройства ввода 

изображения в 

компьютер. 

Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа по 

изучению темы занятия. 

Реализовывать 

технологию решения 

конкретной задачи с 

помощью конкретного 

программного средства.  

Выполнять 

основные операции 

над файлами. 

Выбирать и 

загружать нужную 

программу. 

Ориентироваться в 

типовом 

интерфейсе: 

пользоваться меню, 

обращаться за 

справкой, работать 

с окнами и т.п. 

Уметь письменно с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 

Проверить 

знания и 

умения 

учащихся. 

5. Мультимедиа и компьютерные презентации. 2 ч. 

34/1 27.05 Обобщение 

учебного 

материала за год 

Урок обучения 

умениям и навыкам 

(с использованием 

презентации и 

практическая 

Мультимедиа; области 

использования; реклама; 

знакомство со средой 

создания компьютерных 

презентаций. Работа со 

Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа по 

Выполнять 

основные операции 

над файлами. 

Выбирать и 

загружать нужную 

Строить 

продуктивное 

взаимодействие с 

одноклассниками, 

контролировать, 

Умения 

работать с 

техническими 

средствами 

для обработки 



работа) 

 
звуком, графикой и 

текстом. История 

звукозаписывающей 

техники; аналоговое 

представление звука; 

цифровое 

представление звука; 

АЦП и ЦАП. 

изучению темы занятия. 

Реализовывать 

технологию решения 

конкретной задачи с 

помощью конкретного 

программного средства 

программу. 

Ориентироваться в 

типовом 

интерфейсе: 

пользоваться меню, 

обращаться за 

справкой, работать 

с окнами и т.п. 

корректировать и 

оценивать действия 

товарища. 

фотографий. 

35/2 27.05 Практическая 

работа 

Использование 

записанного звука в 

презентации. 

Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа по 

изучению темы занятия. 

Реализовывать 

технологию решения 

конкретной задачи с 

помощью конкретного 

программного средства 

Развивать 

монологическую и 

диалогическую 

речь; участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

  

 

29.04; 27.05 


