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Программа курса «Информатика и ИКТ профильный уровень» 

для старшей школы (10 класс) 
 

Пояснительная записка 

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, предъявляемых об-

разовательным стандартом среднего (полного) общего образования по информатике и ин-

формационным технологиям (2010 г.). Курс рассчитан на изучение в 10-11 классах информацион-

но-технологического профиля обучения общеобразовательной средней школы в течение 34 учеб-

ных недель в году общим объемом  272 учебных часа (из расчета 4 часа в неделю), в том числе в X 

классе - 136 учебных часов и в XI классе - 136 учебных часов. 

Изучение курса ориентировано на использование учащимися учебников «Информатика и ИКТ. 

Профильный уровень» для 10 класса и для 11 класса. 

.Вклад учебного предмета в достижение целей в старшей школе 

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

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

граммного обеспечения, применяемого на уроках.  

Углубленный курс является одним из вариантов развития курса информатики, который изу-

чается в основной школе (7–9 классы). Поэтому, согласно принципу спирали, материал некоторых 

разделов программы является развитием и продолжением соответствующих разделов курса ос-

новной школы. Отличие углубленного курса от базового состоит в том, что более глубоко рас-

сматриваются принципы хранения, передачи и автоматической обработки данных; ставится задача 

выйти на уровень понимания происходящих процессов, а не только поверхностного знакомства с 

ними. 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на профильном 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

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

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

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 ос-

воения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учеб-

ных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информа-

ционной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и кол-

лективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа по предмету «Информатика» предназначена для углубленного изучения всех ос-

новных разделов курса информатики учащимися информационно-технологического и физико-

математического профилей. Она включает в себя три крупные содержательные линии: 

 Основы информатики 

 Алгоритмы и программирование 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

Важная задача изучения этих содержательных линий в углубленном курсе – переход на но-

вый уровень понимания и получение систематических знаний, необходимых для самостоятельного 

решения задач, в том числе и тех, которые в самом курсе не рассматривались. Существенное вни-

мание уделяется линии «Алгоритмизация и программирование», которая входит в перечень пред-
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метных результатов ФГОС. Для изучения программирования используются школьный алгоритми-

ческий язык (среда КуМир) и язык Паскаль. 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания информа-

ционных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их автоматиза-

ции. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и всѐ возрастающее число междисциплинарных связей, 

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

ния, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования инфор-

мационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации.  

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

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

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

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

рованы на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего пе-

риода существования школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образова-

тельных результатов, которые в настоящее время принято называть современными образователь-

ными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является  всевозрастающая изменчивость окру-

жающего мира.  В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего 

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

числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам 

в обществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений 

организации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную 

позицию.  

Основная задача профильного уровня старшей школы состоит в изучении общих законо-

мерностей функционирования, создания и применения информационных систем, преимуществен-

но автоматизированных. 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, рас-

ширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное рас-

ширение и углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. 

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию использо-

вания основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, свя-

занных с анализом и представлением основных информационных процессов.  

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

имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опы-

та.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

Личностные результаты 
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

техники; 

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

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

фессиональной и общественной деятельности; 

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

тельной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

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

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 
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Метапредметные результаты 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; са-

мостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

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

тывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, на-

выками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

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

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-

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

норм информационной безопасности.  

Предметные результаты 
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окру-

жающем мире; 

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

менной научной картины мира; 

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

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

причинах искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение 

строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопас-

ности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных функци-

ях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений; 

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

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм ин-

формационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, спосо-

бов и средств обеспечения надѐжного функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете; 

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

ведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, интер-

претации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оцени-

вать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность представ-

лений о необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

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

ние пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными сведениями 

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

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки число-

вой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  
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13) владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке программы для ре-

шения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и от-

ладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по вы-

бранной специализации; 

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

ниями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные управ-

ляющие конструкции; 

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

сальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций програм-

мирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

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

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации 

прикладной задачи и документирования программ.  

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

 Информатика. Углублѐнный уровень : учебник для 10 класса : в 2 ч., Ч. 1 Авторы:  Поляков К. 

Ю., Еремин Е. А.  Год издания: 2014 

 Информатика. Углублѐнный уровень : учебник для 10 класса : в 2 ч., Ч. 2 Авторы:  Поляков К. 

Ю., Еремин Е. А.  Год издания: 2014 

 Информатика. Углублѐнный уровень : учебник для 11 класса : в 2 ч., Ч. 1 Авторы:  Поляков К. 

Ю., Еремин Е. А.  Год издания: 2014 

 Информатика. Углублѐнный уровень : учебник для 11 класса : в 2 ч., Ч. 2 Авторы:  Поляков К. 

Ю., Еремин Е. А.  Год издания: 2014 

 On-line тесты  http://kpolyakov.narod.ru/school/probook/tests.htm 

 Практикум  http://kpolyakov.narod.ru/school/probook/prakt.htm 

 

http://kpolyakov.narod.ru/school/probook/tests.htm
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Календарно-тематическое планирование 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Дата прове-

дения 
Примечание 

1.  
Техника безопасности. 

Организация рабочего 

места. 
 

Тест № 1. Техника безо-

пасности. 
ПР № 1. Оформление до-

кумента.  

 

2.  
Информатика и инфор-

мация. Информационные 

процессы. 

§ 1. Информатика и 

информация. 
§ 2. Что можно делать 

с информацией? 

Тест № 2. Информация и 

информационные процес-

сы. 
 

 

 

3.  Измерение информации. 
§ 3. Измерение инфор-

мации. 

Тест № 3. Задачи на из-

мерение количества ин-

формации. 
 

 

 

4.  
Структура информации 

(простые структуры). 
§ 4. Структура инфор-

мации. 
 

ПР № 2. Структуризация 

информации (таблица, спи-

ски).  

 

5.  Иерархия. Деревья. 
§ 4. Структура инфор-

мации. 
Тест № 4. Деревья 

ПР № 3. Структуризация 

информации (деревья).  
 

6.  Графы. 
§ 4. Структура инфор-

мации. 
Тест № 5. Задачи на гра-

фы. 
ПР № 4. Графы.  

 

7.  
Язык и алфавит. Кодиро-

вание. 
§ 5. Язык и алфавит. 
§ 6. Кодирование. 

Тест № 6. Кодирование.   
 

8.  Декодирование. § 6. Кодирование. 
Тест № 7. Декодирова-

ние. 
ПР № 5. Декодирование.  

 

9.  Дискретность. § 7. Дискретность. Тест № 8. Дискретизация.    

10.  
Алфавитный подход к 

оценке количества ин-

формации. 

§ 8. Алфавитный под-

ход к оценке количест-

ва информации. 

Тест № 9. Алфавитный 

подход к оценке количест-

ва информации. 
 

 

 

11.  
Системы счисления. По-

зиционные системы 

счисления. 

§ 9. Системы счисле-

ния. 
§ 10. Позиционные 

системы счисления. 

Тест № 10. Позиционные 

системы счисления. 
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Дата прове-

дения 
Примечание 

12.  
Двоичная система счис-

ления. 
§ 11. Двоичная система 

счисления. 
Тест № 11. Двоичная 

система счисления. 
  

 

13.  
Восьмеричная система 

счисления. 
§ 12. Восьмеричная 

система счисления. 
Тест № 12. Восьмеричная 

система счисления. 
  

 

14.  
Шестнадцатеричная сис-

тема счисления. 
§ 13. Шестнадцатерич-

ная система счисления. 

Тест № 13. Шестнадца-

теричная система счисле-

ния. 
 

 

 

15.  
Другие системы счисле-

ния. 
§ 14. Другие системы 

счисления. 
 

ПР № 6. Необычные систе-

мы счисления.  
 

16.  
Контрольная работа по 

теме «Системы счисле-

ния». 
   

 

 

17.  Кодирование символов. 
§ 15. Кодирование 

символов 
Тест № 14. Кодирование 

символов. 
  

 

18.  
Кодирование графиче-

ской информации. 

§ 16. Кодирование 

графических изобра-

жений 

Тест № 15. Кодирование 

графических изображений. 
 

 

 

19.  
Кодирование звуковой 

информации. Кодирова-

ние видеоинформации. 

§ 17. Кодирование зву-

ковой и видеоинфор-

мации 

Тест № 16. Кодирование 

звука и видео. 
 

 

 

20.  
Контрольная работа по 

теме «Кодирование ин-

формации». 
   

 

 

21.  
Логика и компьютер. Ло-

гические операции. 

§ 18. Логика и компь-

ютер 
§ 19. Логические опе-

рации 

 
ПР № 7. Тренажѐр «Логи-

ка». 
 

 

22.  Логические операции. 
§ 19. Логические опе-

рации 
Тест № 17. Логические 

операции. 
  

 

23.  
Практикум: задачи на 

использование логиче-

§ 19. Логические опе-

рации 
Тест № 18. Таблицы ис-

тинности. 
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Дата прове-

дения 
Примечание 

ских операций и таблицы 

истинности. 

24.  
Диаграммы Эйлера-

Венна. 
§ 20. Диаграммы 

Тест № 19. Запросы для 

поисковых систем. 

ПР № 8. Исследование за-

просов для поисковых сис-

тем.  

 

25.  
Упрощение логических 

выражений. 
§ 21. Упрощение логи-

ческих выражений 
Тест № 20. Упрощение 

логических выражений. 
  

 

26.  
Синтез логических вы-

ражений. 
§ 22. Синтез логиче-

ских выражений 
СР № 1. Синтез логиче-

ских выражений. 
  

 

27.  Предикаты и кванторы. 
§ 23. Предикаты и 

кванторы 
СР № 2. Построение 

предикатов. 
  

 

28.  
Логические элементы 

компьютера. 
§ 24. Логические эле-

менты компьютера 

СР № 3. Построение 

схем на логических эле-

ментах. 
 

 

 

29.  Логические задачи. 
§ 25. Логические зада-

чи 
Тест № 21. Логические 

задачи. 
  

 

30.  
Контрольная работа по 

теме «Логические основы 

компьютеров». 
   

 

 

31.  
Хранение в памяти це-

лых чисел. 

§ 26. Особенности 

представления чисел в 

компьютере 
§ 27. Хранение в памя-

ти целых чисел 

  

 

 

32.  
Хранение в памяти це-

лых чисел. 
§ 27. Хранение в памя-

ти целых чисел 
СР № 4. Хранение в па-

мяти целых чисел. 
ПР № 9. Целые числа в па-

мяти.  
 

33.  
Арифметические и логи-

ческие (битовые) опера-

ции. Маски. 

§ 28. Операции с це-

лыми числами 
 

ПР № 10. Арифметические 

операции.  

 

34.  
Арифметические и логи-

ческие (битовые) опера-

§ 28. Операции с це-

лыми числами 
СР № 5. Операции с це-

лыми числами. 
ПР № 11. Логические опе-

рации и сдвиги.  
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Дата прове-

дения 
Примечание 

ции. Маски. 

35.  
Хранение в памяти веще-

ственных чисел. 

§ 29. Хранение в памя-

ти вещественных чи-

сел 
  

 

 

36.  
Выполнение арифмети-

ческих операций с нор-

мализованными числами. 

§ 30. Операции с веще-

ственными числами 

СР № 6. Вещественные 

числа в памяти компьюте-

ра. 
 

 

 

37.  
История развития вычис-

лительной техники. 

§ 31. История развития 

вычислительной тех-

ники 
  

 

 

38.  
История и перспективы 

развития вычислитель-

ной техники. 

§ 31. История развития 

вычислительной тех-

ники 

Тест № 22. История раз-

вития вычислительной 

техники. 
Представление докладов. 

 

 

 

39.  
Принципы устройства 

компьютеров. 
§ 32. Принципы уст-

ройства компьютеров 
Тест № 23. Принципы 

устройства компьютеров. 
 

 
 

40.  
Магистрально-модульная 

организация компьютера. 

§ 33. Магистрально-

модульная организа-

ция компьютера. 

Тест № 24. Магистраль-

но-модульная организация 

компьютера. 
 

 

 

41.  Процессор. § 34. Процессор Тест № 25. Процессор.    

42.  
Моделирование работы 

процессора. 
§ 34. Процессор  

ПР № 12. Моделирование 

работы процессора.  
 

43.  Память. § 35. Память Тест № 26. Память.    

44.  Устройства ввода. § 36. Устройства ввода 
Тест № 27. Устройства 

ввода. 
  

 

45.  Устройства вывода. 
§ 37. Устройства вы-

вода 
Тест № 28. Устройства 

вывода. 
ПР № 13. Процессор и уст-

ройства вывода.  
 

46.  
Что такое программное 

обеспечение? Приклад-

ные программы. 

§ 38. Что такое про-

граммное обеспече-

ние? 

Тест № 29. Прикладные 

программы. 
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Дата прове-

дения 
Примечание 

§ 39. Прикладные про-

граммы 

47.  

Практикум: использова-

ние возможностей тек-

стовых процессорах (ре-

зюме). 

§ 39. Прикладные про-

граммы 
 

ПР № 14. Использование 

возможностей текстовых 

процессоров.  

 

48.  

Практикум: использова-

ние возможностей тек-

стовых процессоров 

(проверка орфографии, 

тезаурус, ссылки, сно-

ски). 

§ 39. Прикладные про-

граммы 
 

ПР № 15. Использование 

возможностей текстовых 

процессоров. 

 

 

49.  

Практикум: коллектив-

ная работа над текстом; 

правила оформления ре-

фератов; правила цити-

рования источников. 

§ 39. Прикладные про-

граммы 
 

ПР № 16. Оформление ре-

фератов. 

 

 

50.  
Практикум: набор и 

оформление математиче-

ских текстов. 

§ 39. Прикладные про-

граммы 
 

ПР № 17. Оформление ма-

тематических текстов.  

 

51.  
Практикум: знакомство с 

настольно-издательскими 

системами. 

§ 39. Прикладные про-

граммы 
 

ПР № 18. Знакомство с 

системой (Scribus).  

 

52.  
Практикум: знакомство с 

аудиоредакторами. 
§ 39. Прикладные про-

граммы 
 

ПР № 19. Знакомство с ау-

диолредактором (Audacity).  
 

53.  
Практикум: знакомство с 

видеоредакторами. 
§ 39. Прикладные про-

граммы 
 

ПР № 20. Знакомство с ви-

деоредактором.  
 

54.  
Системное программное 

обеспечение. 
§ 40. Системное про-

граммное обеспечение 
   

 

55.  
Практикум: сканирова-

ние и распознавание тек-

§ 40. Системное про-

граммное обеспечение 
Тест № 30. Системное 

программное обеспечение. 
ПР № 21. Сканирование и 

распознавание текста.  
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Дата прове-

дения 
Примечание 

ста. 

56.  
Системы программиро-

вания. 
§ 41. Системы про-

граммирования 
Тест № 31. Системы про-

граммирования. 
  

 

57.  Инсталляция программ. 
§ 42. Инсталляция про-

грамм 
 

ПР № 22. Инсталляция 

программ.  
 

58.  
Правовая охрана про-

грамм и данных. 
§ 43. Правовая охрана 

программ и данных 
Тест № 32. Правовая ох-

рана программ и данных. 
  

 

59.  
Компьютерные сети. Ос-

новные понятия 

§ 44. Основные поня-

тия 
§ 45. Структура (топо-

логия) сети 

Тест № 33. Компьютер-

ные сети. 
 

 

 

60.  Локальные сети. § 46. Локальные сети 
Тест № 34. Локальные 

сети. 
  

 

61.  Сеть Интернет. § 47. Сеть Интернет     

62.  Адреса в Интернете. 
§ 48. Адреса в Интер-

нете 
Тест № 35. Адреса в Ин-

тернете. 
  

 

63.  
Практикум: тестирование 

сети. 
§ 48. Адреса в Интер-

нете 
 

ПР № 23. Тестирование 

сети.  
 

64.  
Всемирная паутина. По-

иск информации в Ин-

тернете. 

§ 49. Всемирная пау-

тина 
 

ПР № 24. Сравнение поис-

ковых систем.  

 

65.  
Электронная почта. Дру-

гие службы Интернета. 

§ 50. Электронная поч-

та 
§ 51. Другие службы 

Интернета 

Представление докладов.  

 

 

66.  Электронная коммерция. 
§ 52. Электронная 

коммерция 
Представление докладов.   

 

67.  
Интернет и право. Нети-

кет. 
§ 53. Право и этика в 

Интернете 
Представление докладов.   

 

68.  Простейшие программы. 
§ 54. Алгоритм и его 

свойства 
Тест № 36. Оператор вы-

вода. 
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Дата прове-

дения 
Примечание 

§ 55. Простейшие про-

граммы 
 

69.  
Вычисления. Стандарт-

ные функции. 
§ 56. Вычисления 

Тест № 37. Операторы 

div и mod. 
ПР № 25. Простые вычис-

ления.  
 

70.  Условный оператор. § 57. Ветвления Тест № 38. Ветвления. ПР № 26. Ветвления.   

71.  Сложные условия. § 57. Ветвления 
Тест № 39. Сложные ус-

ловия. 
ПР № 27. Сложные усло-

вия.  
 

72.  Множественный выбор. § 57. Ветвления  
ПР № 28. Множественный 

выбор.  
 

73.  
Практикум: использова-

ние ветвлений. 
§ 57. Ветвления  

ПР № 29. Задачи на ветв-

ления.  
 

74.  
Контрольная работа 

«Ветвления». 
    

 

75.  Цикл с условием. 
§ 58. Циклические ал-

горитмы 
 

ПР № 30. Циклы с услови-

ем.  
 

76.  Цикл с условием. 
§ 58. Циклические ал-

горитмы 
Тест № 40. Циклы с ус-

ловием. 
ПР № 31. Циклы с услови-

ем.  
 

77.  Цикл с переменной. 
§ 58. Циклические ал-

горитмы 
Тест № 41. Циклы с пе-

ременной. 
ПР № 32. Циклы с пере-

менной.  
 

78.  Вложенные циклы. 
§ 58. Циклические ал-

горитмы 
 

ПР № 33. Вложенные цик-

лы.  
 

79.  
Контрольная работа 

«Циклы». 
    

 

80.  Процедуры. § 59. Процедуры  ПР № 34. Процедуры.   

81.  
Изменяемые параметры в 

процедурах. 
§ 59. Процедуры  

ПР № 35. Процедуры с из-

меняемыми параметрами.  
 

82.  Функции. § 60. Функции  ПР № 36. Функции.   

83.  Логические функции. § 60. Функции  
ПР № 37. Логические 

функции.  
 

84.  Рекурсия. § 61. Рекурсия  ПР № 38. Рекурсия.   
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Дата прове-

дения 
Примечание 

85.  Стек. § 61. Рекурсия  ПР № 39. Стек.   

86.  
Контрольная работа 

«Процедуры и функции». 
    

 

87.  
Массивы. Перебор эле-

ментов массива. 
§ 62. Массивы Тест № 42. Массивы. 

ПР № 40. Перебор элемен-

тов массива.  
 

88.  
Линейный поиск в мас-

сиве. 
§ 63. Алгоритмы обра-

ботки массивов 
 ПР № 41. Линейный поиск.  

 

89.  
Поиск максимального 

элемента в массиве. 
§ 63. Алгоритмы обра-

ботки массивов 
 

ПР № 42. Поиск макси-

мального элемента массива.  
 

90.  
Алгоритмы обработки 

массивов (реверс, сдвиг). 
§ 63. Алгоритмы обра-

ботки массивов 
Тест № 43. Алгоритмы 

обработки массивов. 
ПР № 43. Алгоритмы обра-

ботки массивов.  
 

91.  
Отбор элементов массива 

по условию. 
§ 63. Алгоритмы обра-

ботки массивов 
 

ПР № 44. Отбор элементов 

массива по условию.  
 

92.  
Сортировка массивов. 

Метод пузырька. 
§ 64. Сортировка  ПР № 45. Метод пузырька.  

 

93.  
Сортировка массивов. 

Метод выбора. 
§ 64. Сортировка  ПР № 46. Метод выбора.  

 

94.  
Сортировка массивов. 

Быстрая сортировка. 
§ 64. Сортировка  

ПР № 47. Быстрая сорти-

ровка.  
 

95.  
Двоичный поиск в мас-

сиве. 
§ 65. Двоичный поиск  ПР № 48. Двоичный поиск.  

 

96.  
Контрольная работа 

«Массивы». 
    

 

97.  Символьные строки. 
§ 66. Символьные 

строки 
 

ПР № 49. Посимвольная 

обработка строк.  
 

98.  
Функции для работы с 

символьными строками. 
§ 66. Символьные 

строки 
Тест № 44. Символьные 

строки. 
ПР № 50. Функции для ра-

боты со строками.  
 

99.  
Преобразования «строка-

число». 
§ 66. Символьные 

строки 
 

ПР № 51. Преобразования 

«строка-число».  
 

100.  Строки в процедурах и § 66. Символьные  ПР № 52. Строки в проце-   
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Дата прове-

дения 
Примечание 

функциях. строки дурах и функциях. 

101.  Рекурсивный перебор. 
§ 66. Символьные 

строки 
 

ПР № 53. Рекурсивный пе-

ребор.  
 

102.  
Сравнение и сортировка 

строк. 
§ 66. Символьные 

строки 
 

ПР № 54. Сравнение и сор-

тировка строк.  
 

103.  
Практикум: обработка 

символьных строк. 
§ 66. Символьные 

строки 
 

ПР № 55. Обработка сим-

вольных строк: сложные 

задачи.  

 

104.  
Контрольная работа 

«Символьные строки». 
    

 

105.  Матрицы. § 67. Матрицы  ПР № 56. Матрицы.   

106.  Матрицы. § 67. Матрицы  
ПР № 57. Обработка бло-

ков матрицы.  
 

107.  Файловый ввод и вывод. § 68. Работа с файлами  
ПР № 58. Файловый ввод и 

вывод.  
 

108.  
Обработка массивов, за-

писанных в файле. 
§ 68. Работа с файлами  

ПР № 59. Обработка мас-

сивов из файла.  
 

109.  
Обработка строк, запи-

санных в файле. 
§ 68. Работа с файлами  

ПР № 60. Обработка строк 

из файла.  
 

110.  
Обработка смешанных 

данных, записанных в 

файле. 
§ 68. Работа с файлами  

ПР № 61. Обработка сме-

шанных данных из файла.  

 

111.  
Контрольная работа 

«Файлы». 
    

 

112.  Точность вычислений. 
§ 69. Точность вычис-

лений 
Тест № 45. Точность вы-

числений. 
  

 

113.  
Решение уравнений. Ме-

тод перебора. 
§ 70. Решение уравне-

ний 
 

ПР № 62. Решение уравне-

ний методом перебора.  
 

114.  
Решение уравнений. Ме-

тод деления отрезка по-

§ 70. Решение уравне-

ний 
 

ПР № 63. Решение уравне-

ний методом деления отрез-  
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Дата прове-

дения 
Примечание 

полам. ка пополам. 

115.  
Решение уравнений в 

табличных процессорах. 
§ 70. Решение уравне-

ний 
 

ПР № 64. Решение уравне-

ний в табличных процессо-

рах.  

 

116.  
Дискретизация. Вычис-

ление длины кривой. 
§ 71. Дискретизация  

ПР № 65. Вычисление дли-

ны кривой.  
 

117.  
Дискретизация. Вычис-

ление площадей фигур. 
§ 71. Дискретизация  

ПР № 66. Вычисление 

площади фигуры.  
 

118.  
Оптимизация. Метод ди-

хотомии. 
§ 72. Оптимизация  

ПР № 67. Оптимизация. 

Метод дихотомии.  
 

119.  
Оптимизация с помощью 

табличных процессоров. 
§ 72. Оптимизация  

ПР № 68. Оптимизация с 

помощью табличных про-

цессоров.  

 

120.  Статистические расчеты. 
§ 73. Статистические 

расчеты 
 

ПР № 69. Статистические 

расчеты.  
 

121.  Условные вычисления. 
§ 73. Статистические 

расчеты 
 

ПР № 70. Условные вычис-

ления.  
 

122.  
Обработка результатов 

эксперимента. Метод 

наименьших квадратов. 

§ 74. Обработка ре-

зультатов эксперимен-

та 
 

ПР № 71. Метод наимень-

ших квадратов.  

 

123.  
Восстановление зависи-

мостей в табличных про-

цессорах. 

§ 74. Обработка ре-

зультатов эксперимен-

та 
 ПР № 72. Линии тренда. 

 

 

124.  
Вредоносные програм-

мы. 

§ 75. Основные поня-

тия 
§ 76. Вредоносные 

программы 

  

 

 

125.  
Защита от вредоносных 

программ. 
§ 77. Защита от вредо-

носных программ 

Тест № 46. Вредоносные 

программы и защита от 

них. 

ПР № 73. Использование 

антивирусных программ.  

 

126.  Что такое шифрование? § 78. Шифрование  ПР № 74. Простые алго-   
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Дата прове-

дения 
Примечание 

Хэширование и пароли. § 79. Хэширование и 

пароли 
ритмы шифрования данных. 

127.  
Современные алгоритмы 

шифрования. 
§ 80. Современные ал-

горитмы шифрования 
 

ПР № 75. Современные 

алгоритмы шифрования и 

хэширования.  

 

128.  Стеганография. § 81. Стеганография 
Тест № 47. Шифрование 

и хэширование. 
ПР № 76. Использование 

стеганографии.  
 

129.  
Безопасность в Интерне-

те. 
§ 82. Безопасность в 

Интернете 
Представление докладов.   

 

130. Подготовка к ЕГЭ      

131. Подготовка к ЕГЭ      

132. Подготовка к ЕГЭ      

133. Подготовка к ЕГЭ      

134. Подготовка к ЕГЭ      

135. Резерв      

136. Резерв      
 

 

11 класс (136 часов) 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Практические работы (но-

мер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, но-

мер, название) 

Дата про-

ведения  

Примечание 

1.  Техника безопасности.  
Тест № 1. Техника безопас-

ности. 
ПР № 1. Набор и оформление 

документа. 
1 

 

2.  Формула Хартли. 
§ 1. Количество ин-

формации 
Тест № 2. Задачи на количе-

ство информации. 
 1 

 

3.  
Информация и вероят-

ность. Формула Шен-

нона. 

§ 1. Количество ин-

формации 
Тест № 3. Информация и 

вероятность. 
 1 

 

4.  Передача информации. § 2. Передача ин- Тест № 4. Передача инфор-  1  



17 

 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Практические работы (но-

мер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, но-

мер, название) 

Дата про-

ведения  

Примечание 

формации. мации. 

5.  
Помехоустойчивые 

коды. 
§ 2. Передача ин-

формации. 
СР № 1. Помехоустойчивые 

коды. 
 1 

 

6.  
Сжатие данных без 

потерь. 
§ 3. Сжатие данных  ПР № 2. Алгоритм RLE. 1 

 

7.  Алгоритм Хаффмана. § 3. Сжатие данных 
Тест № 5. Кодирование и 

декодирование. 
ПР № 3. Сравнение алгорит-

мов сжатия. 
1 

 

8.  
Практическая работа: 

использование архива-

тора. 
  

ПР № 4. Использование архи-

ваторов. 
1 

 

9.  
Сжатие информации с 

потерями. 
§ 3. Сжатие данных Тест № 6. Сжатие данных. ПР № 5. Сжатие с потерями. 1 

 

10.  
Информация и управ-

ление. Системный 

подход. 

§ 4. Информация и 

управление 
Тест № 7. Информация и 

управление. 
 1 

 

11.  
Информационное об-

щество. 
§ 5. Информационное 

общество 
Представление докладов.  1 

 

12.  
Модели и моделиро-

вание. 
§ 6. Модели и моде-

лирование 
 

ПР № 6. Моделирование ра-

боты процессора. 
1 

 

13.  
Системный подход в 

моделировании. 
§ 7. Системный под-

ход в моделировании 
Тест № 8. Анализ моделей.  1 

 

14.  
Использование гра-

фов. 
§ 7. Системный под-

ход в моделировании 
Тест № 9. Задачи на графы.  1 

 

15.  Этапы моделирования. 
§ 8. Этапы моделиро-

вания 
Тест № 10. Моделирование.  1 

 

16.  
Моделирование дви-

жения. Дискретизация. 
§ 9. Моделирование 

движения 
  1 

 

17.  
Практическая работа: 

моделирование дви-

жения. 

§ 9. Моделирование 

движения 
 

ПР № 7. Моделирование дви-

жения. 
1 

 

18.  Модели ограниченно- § 10. Математиче-  ПР № 8. Моделирование по- 1  
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Практические работы (но-

мер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, но-

мер, название) 

Дата про-

ведения  

Примечание 

го и неограниченного 

роста. 
ские модели в биоло-

гии 
пуляции. 

19.  
Моделирование эпи-

демии. 

§ 10. Математиче-

ские модели в биоло-

гии 
 

ПР № 9. Моделирование эпи-

демии. 
1 

 

20.  
Модель «хищник-

жертва». 

§ 10. Математиче-

ские модели в биоло-

гии 
 

ПР № 10. Модель «хищник-

жертва». 
1 

 

21.  
Обратная связь. Само-

регуляция. 

§ 10. Математиче-

ские модели в биоло-

гии 
 ПР № 11. Саморегуляция. 1 

 

22.  
Системы массового 

обслуживания. 
§ 11. Системы массо-

вого обслуживания 
  1 

 

23.  
Практическая работа: 

моделирование работы 

банка. 

§ 11. Системы массо-

вого обслуживания 
 

ПР № 12. Моделирование ра-

боты банка. 
1 

 

24.  
Информационные сис-

темы. 
§ 12. Информацион-

ные системы 
  1 

 

25.  
Таблицы. Основные 

понятия. 
§ 13. Таблицы 

Тест № 11. Основные поня-

тия баз данных. 
 1 

 

26.  Модели данных. 

§ 14. Многотаблич-

ные базы данных 
§ 15. Реляционная 

модель данных 

  1 

 

27.  
Реляционные базы 

данных. 
§ 15. Реляционная 

модель данных 
СР № 2. Проектирование 

реляционных баз данных. 
 1 

 

28.  
Практическая работа: 

операции с таблицей. 

§ 16. Работа с табли-

цей 

 
 

ПР № 13. Работа с готовой 

таблицей. 
1 

 

29.  
Практическая работа: 

создание таблицы. 
§ 17. Создание одно-

табличной базы дан-
 

ПР № 14. Создание однотаб-

личной базы данных. 
1 
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Практические работы (но-

мер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, но-

мер, название) 

Дата про-

ведения  

Примечание 

ных 

30.  Запросы. § 18. Запросы  ПР № 15. Создание запросов. 1  

31.  Формы. § 19. Формы  ПР № 16. Создание формы. 1  

32.  Отчеты. § 20. Отчеты  ПР № 17. Оформление отчета. 1  

33.  
Язык структурных за-

просов (SQL). 
§ 18. Запросы  ПР № 18. Язык SQL. 1 

 

34.  
Многотабличные базы 

данных. 

§ 21. Работа с много-

табличной базой 

данных 
 

ПР № 19. Построение таблиц 

в реляционной БД. 
1 

 

35.  
Формы с подчиненной 

формой. 

§ 21. Работа с много-

табличной базой 

данных 
 

ПР № 20. Создание формы с 

подчиненной. 
1 

 

36.  
Запросы к многотаб-

личным базам данных. 

§ 21. Работа с много-

табличной базой 

данных 
 

ПР № 21. Создание запроса к 

многотабличной БД. 
1 

 

37.  
Отчеты с группиров-

кой. 

§ 21. Работа с много-

табличной базой 

данных 
 

ПР № 22. Создание отчета с 

группировкой. 
1 

 

38.  
Нереляционные базы 

данных. 
§ 22. Нереляционные 

базы данных 
 ПР № 23. Нереляционные БД. 1 

 

39.  Экспертные системы 
§ 23. Экспертные 

системы 
 

ПР № 24. Простая экспертная 

система. 
1 

 

40.  
Веб-сайты и веб-

страницы. 
§ 24. Веб-сайты и 

веб-страницы 
Тест № 12. Веб-сайты и 

веб-страницы. 
 1 

 

41.  Текстовые страницы. 
§ 25. Текстовые веб-

страницы 
  1 

 

42.  
Практическая работа: 

оформление текстовой 

веб-страницы. 

§ 25. Текстовые веб-

страницы 
 

ПР № 25. Текстовые веб-

страницы. 
1 

 

43.  Списки. 
§ 25. Текстовые веб-

страницы 
 ПР № 26. Списки. 1 
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Практические работы (но-

мер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, но-

мер, название) 

Дата про-

ведения  

Примечание 

44.  Гиперссылки. 
§ 25. Текстовые веб-

страницы 
  1 

 

45.  
Практическая работа: 

страница с гиперссыл-

ками. 

§ 25. Текстовые веб-

страницы 
 ПР № 27. Гиперссылки. 1 

 

46.  
Содержание и оформ-

ление. Стили. 
§ 26. Оформление 

документа 
Тест № 13. Каскадные таб-

лицы стилей. 
 1 

 

47.  
Практическая работа: 

использование CSS. 
§ 26. Оформление 

документа 
 ПР № 28. Использование CSS. 1 

 

48.  
Рисунки на веб-

страницах. 
§ 27. Рисунки  

ПР № 29. Вставка рисунков в 

документ. 
1 

 

49.  Мультимедиа. § 28. Мультимедиа  
ПР № 30. Вставка звука и ви-

део в документ. 
1 

 

50.  Таблицы. § 29. Таблицы   1  

51.  
Практическая работа: 

использование таблиц. 
§ 29. Таблицы  ПР № 31. Табличная верстка. 1 

 

52.  
Блоки. Блочная верст-

ка. 
§ 30. Блоки   1 

 

53.  
Практическая работа: 

блочная верстка. 
§ 30. Блоки  ПР № 32. Блочная верстка. 1 

 

54.  XML и XHTML. § 31. XML и XHTML  
ПР № 33. База данных в фор-

мате XML. 
1 

 

55.  Динамический HTML. 
§ 32. Динамический 

HTML 
  1 

 

56.  
Практическая работа: 

использование 

Javascript. 

§ 32. Динамический 

HTML 
 

ПР № 34. Использование 

Javascript. 
1 

 

57.  
Размещение веб-

сайтов. 
§ 33. Размещение 

веб-сайтов 
 

ПР № 35. Сравнение вариан-

тов хостинга. 
1 

 

58.  
Уточнение понятие 

алгоритма. 
§ 34. Уточнение по-

нятия алгоритма 
 ПР № 36. Машина Тьюринга. 1 
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Практические работы (но-

мер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, но-

мер, название) 

Дата про-

ведения  

Примечание 

59.  
Универсальные ис-

полнители. 
§ 34. Уточнение по-

нятия алгоритма 
 ПР № 37. Машина Поста. 1 

 

60.  
Универсальные ис-

полнители. 
§ 34. Уточнение по-

нятия алгоритма 
 

ПР № 38. Нормальные алго-

рифмы Маркова. 
1 

 

61.  
Алгоритмически не-

разрешимые задачи. 

§ 35. Алгоритмиче-

ски неразрешимые 

задачи 
 

ПР № 39. Вычислимые функ-

ции. 
1 

 

62.  
Сложность вычисле-

ний. 
§ 36. Сложность вы-

числений 
Тест № 14. Сложность вы-

числений. 
 1 

 

63.  
Доказательство пра-

вильности программ. 

§ 37. Доказательство 

правильности про-

грамм 
 ПР № 40. Инвариант цикла. 1 

 

64.  Решето Эратосфена. 
§ 38. Целочисленные 

алгоритмы 
 ПР № 41. Решето Эратосфена. 1 

 

65.  Длинные числа. 
§ 38. Целочисленные 

алгоритмы 
 ПР № 42. «Длинные числа». 1 

 

66.  Структуры (записи). 
§ 39. Структуры (за-

писи) 
 

ПР № 43. Ввод и вывод 

структур. 
1 

 

67.  Структуры (записи). 
§ 39. Структуры (за-

писи) 
 

ПР № 44. Чтение структур из 

файла. 
1 

 

68.  Структуры (записи). 
§ 39. Структуры (за-

писи) 
 

ПР № 45. Сортировка струк-

тур с помощью указателей. 
1 

 

69.  
Динамические масси-

вы. 
§ 40. Динамические 

массивы 
 

ПР № 46. Динамические мас-

сивы. 
1 

 

70.  
Динамические масси-

вы. 
§ 40. Динамические 

массивы 
 

ПР № 47. Расширяющиеся 

динамические массивы. 
1 

 

71.  Списки. § 41. Списки   1  

72.  Списки. § 41. Списки  
ПР № 48. Алфавитно-

частотный словарь. 
1 

 

73.  
Использование моду-

лей. 
§ 41. Списки  ПР № 49. Модули. 1 
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Практические работы (но-

мер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, но-

мер, название) 

Дата про-

ведения  

Примечание 

74.  Стек. 
§ 42. Стек, очередь, 

дек 
 

ПР № 50. Вычисление ариф-

метических выражений. 
1 

 

75.  Стек. 
§ 42. Стек, очередь, 

дек 
 

ПР № 51. Проверка скобоч-

ных выражений. 
1 

 

76.  Очередь. Дек. 
§ 42. Стек, очередь, 

дек 
 ПР № 52. Заливка области. 1 

 

77.  
Деревья. Основные 

понятия. 
§ 43. Деревья   1 

 

78.  
Вычисление арифме-

тических выражений. 
§ 43. Деревья Тест № 15. Деревья. 

ПР № 53. Вычисление ариф-

метических выражений. 
1 

 

79.  
Хранение двоичного 

дерева в массиве. 
§ 43. Деревья  

ПР № 54. Хранение двоично-

го дерева в массиве. 
1 

 

80.  
Графы. Основные по-

нятия. 
§ 44. Графы Тест № 16. Графы.  1 

 

81.  
Жадные алгоритмы 

(задача Прима-

Крускала). 
§ 44. Графы  

ПР № 55. Алгоритм Прима-

Крускала. 
1 

 

82.  
Поиск кратчайших 

путей в графе. 
§ 44. Графы  

ПР № 56. Алгоритм Дейкст-

ры. 
1 

 

83.  
Поиск кратчайших 

путей в графе. 
§ 44. Графы  

ПР № 57. Алгоритм Флойда-

Уоршелла. 
1 

 

84.  
Динамическое про-

граммирование. 
§ 45. Динамическое 

программирование 
. ПР № 58. Числа Фибоначчи. 1 

 

85.  
Динамическое про-

граммирование. 
§ 45. Динамическое 

программирование 
 ПР № 59. Задача о куче. 1 

 

86.  
Динамическое про-

граммирование. 
§ 45. Динамическое 

программирование 
 

ПР № 60. Количество про-

грамм 
1 

 

87.  
Динамическое про-

граммирование. 
§ 45. Динамическое 

программирование 
Тест № 17. Динамическое 

программирование 
ПР № 61. Размер монет. 1 

 

88.  Что такое ООП? 
§ 46. Что такое ООП? 
§ 47. Объекты и 

  1 
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Практические работы (но-

мер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, но-

мер, название) 

Дата про-

ведения  

Примечание 

классы 

89.  
Создание объектов в 

программе. 
§ 48. Создание объ-

ектов в программе 
 

Проект № 1. Движение на до-

роге. 
1 

 

90.  
Создание объектов в 

программе. 
§ 48. Создание объ-

ектов в программе 
 

Проект № 1. Движение на до-

роге. 
1 

 

91.  
Скрытие внутреннего 

устройства. 
§ 49. Скрытие внут-

реннего устройства 
 

ПР № 62. Скрытие внутренне-

го устройства объектов. 
1 

 

92.  Иерархия классов. 
§ 50. Иерархия клас-

сов 
 

Проект № 2. Иерархия классов 

(логические элементы). 
1 

 

93.  Иерархия классов. 
§ 50. Иерархия клас-

сов 
 

Проект № 2. Иерархия классов 

(логические элементы). 
1 

 

94.  
Практическая работа: 

классы логических 

элементов. 

§ 50. Иерархия клас-

сов 
 

Проект № 2. Иерархия классов 

(логические элементы). 
1 

 

95.  
Программы с графиче-

ским интерфейсом. 

§ 51. Программы с 

графическим интер-

фейсом 
§ 52. Основы про-

граммирования в 

RAD-средах 

  1 

 

96.  
Работа в среде быст-

рой разработки про-

грамм. 

§ 52. Основы про-

граммирования в 

RAD-средах 
  1 

 

97.  
Практическая работа: 

объекты и их свойства. 

§ 52. Основы про-

граммирования в 

RAD-средах 
 

ПР № 63. Создание формы в 

RAD-среде. 
1 

 

98.  
Практическая работа: 

использование гото-

вых компонентов. 

§ 53. Использование 

компонентов 
 

ПР № 64. Использование 

компонентов. 
1 

 

99.  
Практическая работа: 

использование гото-

§ 53. Использование 

компонентов 
 

ПР № 65. Компоненты для 

ввода и вывода данных. 
1 
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Практические работы (но-

мер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, но-

мер, название) 

Дата про-

ведения  

Примечание 

вых компонентов. 

100.  
Практическая работа: 

совершенствование 

компонентов. 

§ 54. Разработка 

компонентов 
 

ПР № 66. Разработка компо-

нентов. 
1 

 

101.  
Модель и представле-

ние. 
§ 55. Модель и пред-

ставление 
 

Проект № 3. Модель и пред-

ставление. 
1 

 

102.  
Практическая работа: 

модель и представле-

ние. 

§ 55. Модель и пред-

ставление 
 

Проект № 3. Модель и пред-

ставление. 
1 

 

103.  
Основы растровой 

графики. 
§ 56. Основы растро-

вой графики 
Тест № 18. Растровая гра-

фика. 
 1 

 

104.  
Ввод цифровых изо-

бражений. Кадрирова-

ние. 

§ 57. Ввод изображе-

ний 
 

ПР № 67. Ввод и кадрирова-

ние изображений. 
1 

 

105.  
Коррекция фотогра-

фий. 
§ 58. Коррекция фо-

тографий 
 

ПР № 68. Коррекция фото-

графий. 
1 

 

106.  Работа с областями. 
§ 59. Работа с облас-

тями 

 
 ПР № 69. Работа с областями. 1 

 

107.  Работа с областями. 
§ 59. Работа с облас-

тями 

 
 ПР № 70. Работа с областями. 1 

 

108.  Фильтры. § 60. Фильтры   1  

109.  
Многослойные изо-

бражения. 
§ 61. Многослойные 

изображения 
 

ПР № 71. Многослойные изо-

бражения. 
1 

 

110.  
Многослойные изо-

бражения. 
§ 61. Многослойные 

изображения 
 

ПР № 72. Многослойные изо-

бражения. 
1 

 

111.  Каналы. § 62. Каналы  ПР № 73. Каналы 1  

112.  
Иллюстраций для веб-

сайтов. 
§ 63. Иллюстрации 

для веб-сайтов 
 

ПР № 74. Иллюстрации для 

веб-сайтов. 
1 
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Практические работы (но-

мер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, но-

мер, название) 

Дата про-

ведения  

Примечание 

113.  GIF-анимация. § 64. Анимация  ПР № 75. GIF-анимация 1  

114.  Контуры. § 65. Контуры  ПР № 76. Контуры 1  

115.  
Введение в 3D-

графику. Проекции. 
§ 66. Введение  ПР № 77. Управление сценой. 1 

 

116.  Работа с объектами. 
§ 67. Работа с объек-

тами 
 ПР № 78. Работа с объектами. 1 

 

117.  Сеточные модели. 
§ 68. Сеточные моде-

ли 
  1 

 

118.  Сеточные модели. 
§ 68. Сеточные моде-

ли 
 ПР № 79. Сеточные модели. 1 

 

119.  Модификаторы. § 69. Модификаторы  ПР № 80. Модификаторы. 1  

120.  Контуры. § 70. Контуры  ПР № 81. Пластина. 1  

121.  Контуры. § 70. Контуры  ПР № 82. Тела вращения. 1  

122.  
Материалы и тексту-

ры. 
§ 71. Материалы  ПР № 83. Материалы. 1 

 

123.  Текстуры. § 71. Материалы  ПР № 84. Текстуры. 1  

124.  UV-развертка. § 71. Материалы  ПР № 85. UV-развертка. 1  

125.  Рендеринг. § 72. Рендеринг  ПР № 86. Рендеринг. 1  

126.  Анимация. § 73. Анимация  ПР № 87. Анимация. 1  

127.  
Анимация. Ключевые 

формы. 
§ 73. Анимация  

ПР № 88. Анимация. Ключе-

вые формы. 
1 

 

128.  Анимация. Арматура. § 73. Анимация  
ПР № 89. Анимация. Армату-

ра. 
1 

 

129.  Язык VRML. § 74. Язык VRML   1  

130.  
Практическая работа: 

язык VRML. 
§ 74. Язык VRML  ПР № 90. Язык VRML. 1 

 

    Резерв: 6  

    Итого: 136  
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Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса 

Предлагаемая программа составлена в соответствии с требованиями к курсу «Ин-

форматика» в соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования. В состав 

УМК, кроме учебников для 10 и 11 классов, также входят:  

 данная программа по информатике; 

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещѐнный на сайте авторского коллектива: 

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

материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, разме-

щѐнные на сайте материалы, размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

 методическое пособие для учителя; 

 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 

ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте изда-

тельства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

Практикум для учащихся, представляемый в электронном виде, позволяет расши-

рить используемый теоретический, задачный и проектный материал. 

Для подготовки к итоговой аттестации по информатике предлагается использовать 

материалы, размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm. 

 
 

http://kpolyakov.narod.ru/school/probook.htm
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm

