
 

 

Рабочая программа по информатике для 10 – 11 классов  

(профильный уровень) 

 

Пояснительная записка 

 

Данная программа углублённого курса по предмету «Информатика» основана на учебно-

методическом комплекте (далее УМК), обеспечивающем обучение курсу информатики в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования, который включает в себя учебники: 

 Информатика. 10 класс. Углубленный уровень, 

 Информатика. 11 класс. Углубленный уровень, 

завершенной предметной линии для 10 – 11 классов. Представленные учебники являются ядром 

целостного УМК, в который, кроме учебников, входят:  

 авторская программа по информатике; 

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещённый на сайте авторского коллектива: http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

 электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки 

решений задач по программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  

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

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

 методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf; 

 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 

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

Учебники «Информатика. 10 класс» и «Информатика. 11 класс» разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС, и с учетом вхождения курса «Информатика» в 10 и 11 

классах в состав учебного плана в объеме 272 часов (полный углублённый курс). 

Программа предназначена для изучения курса информатики в 10 – 11 классах средней 

школы на углубленном уровне. Это означает, что её целевая аудитория – школьники старших 

классов, которые планируют связать свою будущую профессиональную деятельность с 

информационными технологиями.  

Информатика рассматривается как наука об автоматической обработке данных с помощью 

компьютерных вычислительных систем. Такой подход сближает курс информатики с 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/


 

 

дисциплиной, называемой за рубежом computer science. 

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

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

программного обеспечения, применяемого на уроках.  

Углубленный курс является одним из вариантов развития курса информатики, который 

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

некоторых разделов программы является развитием и продолжением соответствующих разделов 

курса основной школы. Отличие углубленного курса от базового состоит в том, что более 

глубоко рассматриваются принципы хранения, передачи и автоматической обработки данных; 

ставится задача выйти на уровень понимания происходящих процессов, а не только 

поверхностного знакомства с ними. 

Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые фундаментальные 

сведения, относящиеся к школьному курсу информатики, и в этом смысле являются цельными и 

достаточными для углубленной подготовки по информатике в старшей школе, независимо от 

уровня подготовки учащихся, закончивших основную школу. 

 

Общая характеристика изучаемого предмета 

 

Программа по предмету «Информатика» предназначена для углубленного изучения всех 

основных разделов курса информатики учащимися и 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 

новый уровень понимания и получение систематических знаний. Существенное внимание 

уделяется линии «Алгоритмизация и программирование», которая входит в перечень 

предметных результатов ФГОС. Для изучения программирования используются школьный 

алгоритмический язык (среда КуМир) и язык Паскаль. 

 

Место изучаемого предмета в учебном плане 

 

Для полного освоения программы углубленного уровня изучение предмета «Информатика» 

ведется по 4 часа в неделю в 10 и 11 классах (всего 136 часов в 10 классе и 136 часов в 11 классе). 

 



 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

 

Личностные результаты 

 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и техники; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

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

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

творчества;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

Метапредметные результаты 

 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 



 

 

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

норм информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

 

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

в окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

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

функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования 

интернет-приложений; 

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

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными 

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



 

 

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

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

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

управляющие конструкции; 

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

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ. 

 

Содержание учебного предмета 

 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10 – 11 классов выделяются три 

крупных раздела: 

I. Основы информатики 

 Техника безопасности. Организация рабочего места 

 Информация и информационные процессы 

 Кодирование информации 

 Логические основы компьютеров 

 Компьютерная арифметика 

 Устройство компьютера 

 Программное обеспечение 

 Компьютерные сети 

 Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 

 Алгоритмизация и программирование 



 

 

 Решение вычислительных задач 

 Элементы теории алгоритмов 

 Объектно-ориентированное программирование 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

 Моделирование 

 Базы данных 

 Создание веб-сайтов 

 Графика и анимация  

 3D-моделирование и анимация 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объёме на 

завершающей ступени среднего общего образования. 

В планировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся ещё не вошли в 

рабочий ритм, а в конце года накапливается усталость и снижается восприимчивость к новому 

материалу. Поэтому наиболее сложные темы, связанные с программированием, изучаются в 

середине учебного года, как в 10, так и в 11 классе.  

  



 

 

Тематическое планирование для 10 класса 

 

Используемые сокращения: СР – самостоятельная работа, ПР – практическая работа. 

УР – урок, ЛЕК – лекция, П/Р – практическая работа, С/Р – самостоятельная работа, К/Р – контрольная работа, ДОК – доклад, ИПр – индивидуальный проект. 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы  

(номер, название) 

Работы 

компьютерн

ого 

практикума 

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

Информация и информационные процессы» (6 часов) 

Предметные результаты 

 Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. 

 Владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира. 

1.  УР Техника безопасности. 

Организация рабочего места 

 Тест № 1. Техника 

безопасности 

ПР № 1. Оф

ормление 

документа 

 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы  

(номер, название) 

Работы 

компьютерн

ого 

практикума 

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

2.  Тест Информатика и информация. 

Информационные процессы 

§ 1. Информатика и 

информация. 

§ 2. Что можно делать с 

информацией? 

Тест № 2. Информация и 

информационные процессы 

 Информатика. Научные направления 

информатики. Информация. Виды 

информации по способу восприятия 

человеком. Формы представления 

информации. Знания. Свойства 

информации. Информация в технике. 

Информационные процессы: хранение, 

передача, обработка информации 

3.  Тест Измерение информации § 3. Измерение информации Тест № 3. Задачи на измерение 

количества информации 

 Объемный подход к измерению 

информации. Единицы измерения 

информации. Перевод количества 

информации из одних единиц в другие 

4.  П/Р Структура информации 

(простые структуры) 

§ 4. Структура информации  ПР № 2. Ст

руктуризаци

я 

информации 

(таблица, 

списки) 

Структурирование. Структуры данных: 

множество, линейный список, таблица, 

Иерархия. Деревья. Элементы деревьев. 

Графы и их элементы. Матрица 

смежности. Список смежности. 

Ориентированные и неориентированные 

графы. Поиск оптимального пути в 

графе. Определение количества 

возможных путей для ориентированного 
5.  Тест 

П/Р 

Иерархия. Деревья § 4. Структура информации Тест № 4. Деревья ПР № 3. Ст

руктуризаци



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы  

(номер, название) 

Работы 

компьютерн

ого 

практикума 

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

я 

информации 

(деревья) 

графа 

6.  Тест 

П/Р 

Графы § 4. Структура информации Тест № 5. Задачи на графы ПР № 4. Гр

афы 

Кодирование информации (14 часов) 

Предметные результаты 

 Сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 

кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче 

7.  Тест Язык и алфавит. 

Кодирование 

§ 5. Язык и алфавит 

§ 6. Кодирование 

Тест № 6. Кодирование  Язык. Виды языков. Алфавит. Мощность 

алфавита 

8.  Тест 

П/Р 

Декодирование § 6. Кодирование Тест № 7. Декодирование ПР № 5. Де

кодировани

е 

Кодирование. Код. Двоичное 

кодирование. Декодирование. Прямое и 

обратное декодирование. Условия Фано 

для однозначного декодирования 

9.  Тест Дискретность § 7. Дискретность Тест № 8. Дискретизация  Аналоговые и дискретные сигналы. 

Дискретизация. Виды дискретизации 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы  

(номер, название) 

Работы 

компьютерн

ого 

практикума 

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

10.  Тест Алфавитный подход к 

оценке количества 

информации 

§ 8. Алфавитный подход к 

оценке количества 

информации 

Тест № 9. Алфавитный подход 

к оценке количества 

информации 

 Алфавитный подход к измерению 

информации 

11.  Тест Системы счисления. 

Позиционные системы 

счисления 

§ 9. Системы счисления. 

§ 10. Позиционные системы 

счисления 

Тест № 10. Позиционные 

системы счисления 

 Системы счисления. Позиционные и 

непозиционные системы счисления. 

Алфавит системы счисления. Основание 

позиционной системы счисления. Разряд. 

Перевод целых чисел из системы 

счисления с основанием p в десятичную 

систему счисления. Перевод дробных 

чисел из десятичной системы счисления 

в систему счисления с основанием p 

12.  Тест Двоичная система счисления § 11. Двоичная система 

счисления 

Тест № 11. Двоичная система 

счисления 

 Перевод целых и дробных чисел из 

десятичной системы счисления в 

двоичную систему счисления. 

Арифметические операции в двоичной 

системе счисления 

13.  Тест Восьмеричная система 

счисления 

§ 12. Восьмеричная система 

счисления 

Тест № 12. Восьмеричная 

система счисления 

 Перевод целых и дробных чисел из 

десятичной системы счисления в 

восьмеричную систему счисления. 

Перевод целых чисел из восьмеричной 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы  

(номер, название) 

Работы 

компьютерн

ого 

практикума 

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

системы счисления в двоичную систему 

счисления. Арифметические операции в 

восьмеричной системе счисления 

14.  Тест Шестнадцатеричная система 

счисления 

§ 13. Шестнадцатеричная 

система счисления 

Тест № 13. Шестнадцатерична

я система счисления 

 Перевод целых и дробных чисел из 

десятичной системы счисления в 

шестнадцатеричную систему счисления. 

Перевод целых чисел из 

шестнадцатеричной системы счисления в 

двоичную систему счисления. 

Арифметические операции в 

шестнадцатеричной системе счисления 

15.  П/Р Другие системы счисления § 14. Другие системы 

счисления 

 ПР № 6. Не

обычные 

системы 

счисления 

Троичная уравновешенная система 

счисления. Двоично-десятичная система 

счисления 

16.  К/Р Контрольный тест «Системы 

счисления» 

    

17.  Тест Кодирование символов § 15. Кодирование символов Тест № 14. Кодирование 

символов 

 Общий подход к кодированию символов 

в компьютере. Кодировка ASCII и ее 

расширения. Стандарт UNICODE 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы  

(номер, название) 

Работы 

компьютерн

ого 

практикума 

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

18.  Тест Кодирование графической 

информации 

§ 16. Кодирование 

графических изображений 

Тест № 15. Кодирование 

графической информации 

 Растровое изображение. Пиксель. 

Разрешение как характеристика 

растрового изображения. Кодирование 

цвета. Цветовые модели. Глубина цвета. 

Цветовая палитра. Форматы растровых 

изображений. Векторное кодирование 

изображений 

19.  Тест Кодирование звуковой 

информации. Кодирование 

видеоинформации 

§ 17. Кодирование звуковой 

и видеоинформации 

Тест № 16. Кодирование звука 

и видео 

 Оцифровка звука. Дискретизация 

звукового сигнала. Разрядность 

кодирования. Форматы оцифрованных 

звуковых файлов. Инструментальное 

кодирование звука 

Кодирование видеоинформации. 

Характеристики основных форматов 

видеофайлов 

20.  К/Р Контрольный тест 

«Кодирование информации» 

    

Логические основы компьютеров (10 часов) 

Предметные результаты 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы  

(номер, название) 

Работы 

компьютерн

ого 

практикума 

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

 Систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы 

21.  П/Р Логика и компьютер. 

Логические операции 

§ 18. Логика и компьютер 

§ 19. Логические операции 

 ПР № 7. Тр

енажёр 

«Логика» 

Логика. Логическое высказывание. 

Алгебра логики. 

Логические операции: инверсия, 

конъюнкция, дизъюнкция, 

разделительная дизъюнкция, 

импликация, эквивалентность. Таблицы 

истинности логических операций. 

Другие логические операции (штрих 

Шеффера, стрелка Пирса). Таблицы 

истинности логических операций. 

Логические выражения. Составление 

таблиц истинности логических 

выражений 

22.  Тест Логические операции § 19. Логические операции Тест № 17. Логические 

операции 

 

23.  Тест Практикум: задачи на 

использование логических 

операций и таблицы 

истинности 

§ 19. Логические операции Тест № 18. Таблицы 

истинности 

 

24.  Тест 

П/Р 

Диаграммы Эйлера – Венна § 20. Диаграммы Тест № 19. Запросы для 

поисковых систем 

ПР № 8. Ис

следование 

запросов 

для 

Диаграммы Эйлера-Венна. Диаграммы 

для основных логических операций. 

Построение диаграмм для определения 

множества страниц по запросу к 

поисковой системе 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы  

(номер, название) 

Работы 

компьютерн

ого 

практикума 

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

поисковых 

систем 

25.  Тест Упрощение логических 

выражений 

§ 21. Упрощение логических 

выражений 

Тест № 20. Упрощение 

логических выражений 

 Законы алгебры логики: двойного 

отрицания, исключенного третьего, 

повторения, переместительный, 

сочетательный, распределительный, 

поглощения, де Моргана, операции с 

константами. Упрощение логических 

выражений с использованием законов 

логики. 

Логические уравнения. Решение 

логических уравнений с использованием 

законов логики 

26.  С/Р Синтез логических 

выражений 

§ 22. Синтез логических 

выражений 

СР № 1. Синтез логических 

выражений 

 Способы синтеза логических выражений 

27.  С/Р Предикаты и кванторы § 23. Предикаты и кванторы СР № 2. Построение 

предикатов 

 Предикаты-свойства и предикаты 

отношения. Кванторы всеобщности и 

существования 

28.  С/Р Логические элементы 

компьютера 

§ 24. Логические элементы 

компьютера 

СР № 3. Построение схем на 

логических элементах. 

 Простейшие логические элементы 

компьютера. Триггер. Таблица 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы  

(номер, название) 

Работы 

компьютерн

ого 

практикума 

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

истинности. Логическая схема. 

Сумматор. Таблица истинности. 

Логическая схема 

29.  Тест Логические задачи § 25. Логические задачи Тест № 21. Логические задачи  Методы решения логических задач: 

метод рассуждений, табличный метод. 

Использование законов алгебры логики 

при решении логических задач 

30.  К/Р Контрольный тест 

«Логические основы 

компьютеров» 

    

Компьютерная арифметика (6 часов) 

Предметные результаты 

Сформированность представлений о принципах хранения числовой информации и правилах ее обработки в компьютерах. 

31.  ЛЕК Хранение в памяти целых 

чисел 

§ 26. Особенности 

представления чисел в 

компьютере 

§ 27. Хранение в памяти 

целых чисел 

  Предельные значения чисел. Различие 

между вещественными и целыми 

числами. Дискретное представление 

чисел. Программное повышение 

точности вычислений. 

Хранение в памяти целых чисел: со 

знаком, без знака. Получение 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы  

(номер, название) 

Работы 

компьютерн

ого 

практикума 

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

32.  С/Р 

П/Р 

Хранение в памяти целых 

чисел 

§ 27. Хранение в памяти 

целых чисел 

СР № 4. Хранение в памяти 

целых чисел 

ПР № 9. Це

лые числа в 

памяти 

дополнительного кода числа 

33.  П/Р Арифметические и 

логические (битовые) 

операции. Маски 

§ 28. Операции с целыми 

числами 

 ПР № 10. А

рифметичес

кие 

операции 

Арифметические операции с целыми 

числами: сложение и вычитание, 

умножение и деление. Операция 

сравнения чисел. Поразрядные 

логические операции. Сдвиги 

34.  С/Р 

П/Р 

Арифметические и 

логические (битовые) 

операции. Маски 

§ 28. Операции с целыми 

числами 

СР № 5. Операции с целыми 

числами 

ПР № 11. Л

огические 

операции и 

сдвиги 

35.  ЛЕК Хранение в памяти 

вещественных чисел 

§ 29. Хранение в памяти 

вещественных чисел 

  Хранение в памяти вещественных чисел. 

Нормализованное представление 

вещественных чисел в компьютере 

36.  С/Р Выполнение 

арифметических операций с 

нормализованными числами 

§ 30. Операции с 

вещественными числами 

СР № 6. Вещественные числа 

в памяти компьютера 

 Арифметические операции с 

вещественными числами: сложение и 

вычитание, умножение и деление 

Устройство компьютера (9 часов) 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы  

(номер, название) 

Работы 

компьютерн

ого 

практикума 

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

Предметные результаты 

Сформированность представлений об устройстве современных компьютеров; о тенденциях развития компьютерных технологий. 

37.  ЛЕК История развития 

вычислительной техники 

§ 31. История развития 

вычислительной техники 

  Этапы развития вычислительной 

техники: домеханический, 

механический, электромеханический и 

электронный. 

Поколения электронного этапа развития 

ВТ. Развитие возможностей от поколения 

к поколению. Суперкомпьютеры 

38.  Тест 

ДОК 

История и перспективы 

развития вычислительной 

техники 

§ 31. История развития 

вычислительной техники 

Тест № 22. История развития 

вычислительной техники. 

Представление докладов 

 

39.  Тест Принципы устройства 

компьютеров 

§ 32. Принципы устройства 

компьютеров 

Тест № 23. Принципы 

устройства компьютеров 

 Компьютер. Понятие архитектуры 

компьютера. Классические принципы 

построения ЭВМ 

40.  Тест Магистрально-модульная 

организация компьютера 

§ 33. Магистрально-

модульная организация 

компьютера. 

Тест № 24. Магистрально-

модульная организация 

компьютера 

 Магистрально-модульная организация 

компьютера. Понятие шины 

(магистрали). Контроллеры. Обмен 

данными с внешними устройствами 

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

процессора. Принципы работы 

процессора. Система команд процессора 
42.  П/Р Моделирование работы 

процессора 

§ 34. Процессор  ПР № 12. М

оделирован



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы  

(номер, название) 

Работы 

компьютерн

ого 

практикума 

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

ие работы 

процессора 

43.  Тест Память § 35. Память Тест № 26. Память  Устройства внутренней и внешней 

памяти. Взаимодействие разных видов 

памяти. Основные характеристики 

памяти 

44.  Тест Устройства ввода § 36. Устройства ввода Тест № 27. Устройства ввода  Устройства ввода: клавиатура, 

манипуляторы, сканеры 

45.  Тест 

П/Р 

Устройства вывода § 37. Устройства вывода Тест № 28. Устройства вывода ПР № 13. П

роцессор и 

устройства 

вывода 

Устройства вывода: монитор, 

печатающие устройства. 

 Устройства ввода-вывода 

Программное обеспечение (13 часов) 

Предметные результаты 

 Сформированность представлений о понятии «операционная система» и основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений. 

46.  Тест Что такое программное 

обеспечение? Прикладные 

§ 38. Что такое программное 

обеспечение? 

Тест № 29. Прикладные 

программы 

 Программное обеспечение и его виды. 

Пользователи, системные 

администраторы и программисты 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы  

(номер, название) 

Работы 

компьютерн

ого 

практикума 

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

программы § 39. Прикладные 

программы 

47.  П/Р Использование 

возможностей текстовых 

процессоров (резюме) 

§ 39. Прикладные 

программы 

 ПР № 14. И

спользовани

е 

возможност

ей 

текстовых 

процессоров 

Прикладные программы (текстовые 

редакторы, офисные пакеты, 

графические редакторы, настольные 

издательские системы, редакторы звука и 

видео, программы для работы в 

Интернете, онлайн-офисы). Основные 

возможности и практическое применение 

данных прикладных программ 

48.  П/Р Использование 

возможностей текстовых 

процессоров (проверка 

орфографии, тезаурус, 

ссылки, сноски) 

§ 39. Прикладные 

программы 

 ПР № 15. И

спользовани

е 

возможност

ей 

текстовых 

процессоров 

  



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы  

(номер, название) 

Работы 

компьютерн

ого 

практикума 

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

49.  П/Р Коллективная работа над 

текстом; правила 

оформления рефератов; 

правила цитирования 

источников 

§ 39. Прикладные 

программы 

 ПР № 16. О

формление 

рефератов 

50.  П/Р Набор и оформление 

математических текстов 

§ 39. Прикладные 

программы 

 ПР № 17. О

формление 

математичес

ких текстов 

51.  П/Р Знакомство с настольно-

издательскими системами 

§ 39. Прикладные 

программы 

 ПР № 18. З

накомство с 

системой 

(Scribus) 

52.  П/Р Знакомство с 

аудиоредакторами 

§ 39. Прикладные 

программы 

 ПР № 19. З

накомство с 

аудиоредакт



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы  

(номер, название) 

Работы 

компьютерн

ого 

практикума 

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

ором 

(Audacity) 

53.  П/Р Знакомство с 

видеоредакторами 

§ 39. Прикладные 

программы 

 ПР № 20. З

накомство с 

видеоредакт

ором 

54.  ЛЕК Системное программное 

обеспечение 

§ 40. Системное 

программное обеспечение 

  Операционная система. Виды 

операционных систем. Функции 

операционной системы. Состав 

операционной системы. Современные 

операционные системы. Виды файловых 

систем 

55.  Тест 

П/Р 

Практикум: сканирование и 

распознавание текста 

§ 40. Системное 

программное обеспечение 

Тест № 30. Системное 

программное обеспечение 

ПР № 21. С

канирование 

и 

распознаван

ие текста 

56.  П/Р Системы программирования § 41. Системы 

программирования 

Тест № 31. Системы 

программирования 

 Машинно-ориентированные и 

алгоритмические языки 

программирования. Трансляторы и их 

виды. Системы программирования и их 

виды 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы  

(номер, название) 

Работы 

компьютерн

ого 

практикума 

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

57.  П/Р Инсталляция программ § 42. Инсталляция программ  ПР № 22. И

нсталляция 

программ 

Инсталляция программы. Дистрибутив 

58.  Тест Правовая охрана программ и 

данных 

§ 43. Правовая охрана 

программ и данных 

Тест № 32. Правовая охрана 

программ и данных 

 Авторские права на программное 

обеспечение. Типы лицензий на 

использование ПО 

Компьютерные сети (9 часов) 

Предметные результаты 

 Сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей, норм информационной этики и права. 

 Понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

59.  Тест Компьютерные сети. 

Основные понятия 

§ 44. Основные понятия 

§ 45. Структура (топология) 

сети 

Тест № 33. Компьютерные 

сети. 

 Компьютерная сеть. Виды 

компьютерных сетей. Серверы и 

клиенты. Обмен данными в 

компьютерных сетях. Структура 

(топология) сети 

60.  Тест Локальные сети § 46. Локальные сети Тест № 34. Локальные сети  Типы локальных сетей. Сетевое 

оборудование. Беспроводные сети и их 

виды 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы  

(номер, название) 

Работы 

компьютерн

ого 

практикума 

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

61.  ЛЕК Сеть Интернет § 47. Сеть Интернет   Понятие Интернет. Провайдер. Способы 

подключения к провайдеру. Протоколы, 

используемые в сети Интернет 

62.  Тест Адреса в Интернете § 48. Адреса в Интернете Тест № 35. Адреса в 

Интернете 

 IP-адрес, его структура. Доменная 

система имен. Адрес ресурса. Команды, 

используемые для тестирования сети 
63.  П/Р Практикум: тестирование 

сети 

§ 48. Адреса в Интернете  ПР № 23. Т

естирование 

сети 

64.  П/Р Всемирная паутина. Поиск 

информации в Интернете 

§ 49. Всемирная паутина  ПР № 24. С

равнение 

поисковых 

систем 

Понятие всемирной паутины. Web 2.0. 

Поисковая система, ее виды 

65.  ДОК Электронная почта. Другие 

службы Интернета 

§ 50. Электронная почта 

§ 51. Другие службы 

Интернета 

Представление докладов  Электронная почта как сервис сети 

Интернет. Обмен файлами по FTP-

протоколу. Форумы. Общение в 

реальном времени. Информационные 

системы в сети Интернет 

66.  ДОК Электронная коммерция § 52. Электронная 

коммерция 

Представление докладов  Понятие электронной коммерции. 

Интернет-магазины. Электронные 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы  

(номер, название) 

Работы 

компьютерн

ого 

практикума 

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

платежные системы. 

67.  ДОК Интернет и право. Нетикет § 53. Право и этика в 

Интернете 

Представление докладов  Соблюдение авторских и смежных прав 

при работе в сети Интернет. Правила 

сетевого этикета 

Алгоритмы и программирование (43 часа) 

Предметные результаты 

 Владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умением использовать основные управляющие конструкции. 

 Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц. 

 Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов. 

 Овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки. 

68.  Тест Простейшие программы § 54. Алгоритм и его 

свойства 

§ 55. Простейшие 

программы 

Тест № 36. Оператор вывода  Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. 

Исполнитель алгоритма: виды, основные 

характеристики. Способы записи 

алгоритма. 

Структура программы. Операторы ввода-

вывода. Переменные 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы  

(номер, название) 

Работы 

компьютерн

ого 

практикума 

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

69.  Тест 

П/Р 

Вычисления. Стандартные 

функции 

§ 56. Вычисления Тест № 37. Операторы div и 

mod 

ПР № 25. П

ростые 

вычисления 

Понятие линейного алгоритма. Типы 

переменных. Вывод вещественных чисел 

на экран. Арифметические вычисления и 

операции. Стандартные функции. 

Генерация случайных чисел 

70.  Тест 

П/Р 

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

етвления 

Условный оператор. Полная и неполная 

формы записи условного оператора. 

Сложные условия в условном операторе. 

Множественный выбор 
71.  Тест 

П/Р 

Сложные условия § 57. Ветвления Тест № 39. Сложные условия ПР № 27. С

ложные 

условия 

72.  П/Р Множественный выбор § 57. Ветвления  ПР № 28. М

ножественн

ый выбор 

73.  П/Р Практикум: использование 

ветвлений 

§ 57. Ветвления  ПР № 29. З

адачи на 

ветвления 

74.  К/Р Контрольный тест 

«Ветвления» 

    



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы  

(номер, название) 

Работы 

компьютерн

ого 

практикума 

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

75.  П/Р Цикл с условием § 58. Циклические 

алгоритмы 

 ПР № 30. Ц

иклы с 

условием 

Понятие циклического алгоритма. Циклы 

с предусловием. Циклы с постусловием. 

Циклы с переменными (счетчиком). 

Вложенные циклы 

76.  Тест 

П/Р 

Цикл с условием § 58. Циклические 

алгоритмы 

Тест № 40. Циклы с условием ПР № 31. Ц

иклы с 

условием 

77.  Тест 

П/Р 

Цикл с переменной § 58. Циклические 

алгоритмы 

Тест № 41. Циклы с 

переменной 

ПР № 32. Ц

иклы с 

переменной 

78.  П/Р Вложенные циклы § 58. Циклические 

алгоритмы 

 ПР № 33. В

ложенные 

циклы 

79.  К/Р Контрольный тест «Циклы»     

80.  П/Р Процедуры § 59. Процедуры  ПР № 34. П

роцедуры 

Вспомогательные алгоритмы. 

Процедуры. Запись процедуры на языке 

программирования. Процедура с 

параметрами 
81.  П/Р Изменяемые параметры в 

процедурах 

§ 59. Процедуры  ПР № 35. П

роцедуры с 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы  

(номер, название) 

Работы 

компьютерн

ого 

практикума 

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

изменяемым

и 

параметрам

и 

82.  П/Р Функции § 60. Функции  ПР № 36. Ф

ункции 

Функция. Виды функций. Запись 

функций на языке программирования 

83.  П/Р Логические функции § 60. Функции  ПР № 37. Л

огические 

функции 

84.  П/Р Рекурсия § 61. Рекурсия  ПР № 38. Р

екурсия 

Рекурсия. Примеры рекурсий в 

математике и литературе. Рекурсивная 

процедура (функция). Использование 

рекурсий при написании программ 
85.  П/Р Стек § 61. Рекурсия  ПР № 39. С

тек 

86.  К/Р Контрольный тест 

«Процедуры и функции» 

    

87.  П/Р Массивы. Перебор 

элементов массива 

§ 62. Массивы Тест № 42. Массивы ПР № 40. П

еребор 

Массивы. Основные операции с 

массивами: объявление, заполнение, 

вывод на экран. Отбор элементов массива 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы  

(номер, название) 

Работы 

компьютерн

ого 

практикума 

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

элементов 

массива 

по условию 

88.  П/Р Линейный поиск в массиве § 63. Алгоритмы обработки 

массивов 

 ПР № 41. Л

инейный 

поиск 

Поиск в массиве. Определение 

минимального и максимального элемента 

массива. Реверс массива. Сдвиг 

элементов массива. Отбор элементов 

массива по условиям 89.  П/Р Поиск максимального 

элемента в массиве 

§ 63. Алгоритмы обработки 

массивов 

 ПР № 42. П

оиск 

максимальн

ого 

элемента 

массива 

90.  Тест 

П/Р 

Алгоритмы обработки 

массивов (реверс, сдвиг) 

§ 63. Алгоритмы обработки 

массивов 

Тест № 43. Алгоритмы 

обработки массивов 

ПР № 43. А

лгоритмы 

обработки 

массивов 

91.  П/Р Отбор элементов массива по 

условию 

§ 63. Алгоритмы обработки 

массивов 

 ПР № 44. О

тбор 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы  

(номер, название) 

Работы 

компьютерн

ого 

практикума 

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

элементов 

массива по 

условию 

92.  П/Р Сортировка массивов. Метод 

пузырька 

§ 64. Сортировка  ПР № 45. М

етод 

пузырька 

Сортировка в массивах. Методы 

сортировки: метод пузырька, метод 

выбора, быстрая сортировка 

93.  П/Р Сортировка массивов. Метод 

выбора 

§ 64. Сортировка  ПР № 46. М

етод выбора 

94.  П/Р Сортировка массивов. 

Быстрая сортировка. 

§ 64. Сортировка  ПР № 47. Б

ыстрая 

сортировка 

95.  П/Р Двоичный поиск в массиве § 65. Двоичный поиск  ПР № 48. Д

воичный 

поиск 

Двоичный поиск в массиве. Сравнение 

алгоритмов линейного и двоичного 

поисков 

96.  К/Р Контрольный тест 

«Массивы» 

    



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы  

(номер, название) 

Работы 

компьютерн

ого 

практикума 

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

97.  П/Р Символьные строки § 66. Символьные строки  ПР № 49. П

осимвольна

я обработка 

строк 

Символьная строка. Операции со 

строками: объединение, удаление, 

копирование элементов. Функции поиска 

подстроки. Преобразование из строки в 

число и наоборот. Применение 

строковых данных в процедурах и 

функциях. Рекурсивный перебор 

символов. Сравнение и сортировка строк 

98.  Тест 

П/Р 

Функции для работы с 

символьными строками 

§ 66. Символьные строки Тест № 44. Символьные 

строки 

ПР № 50. Ф

ункции для 

работы со 

строками 

99.  П/Р Преобразования «строка – 

число» 

§ 66. Символьные строки  ПР № 51. П

реобразован

ия «строка-

число» 

100.  П/Р Строки в процедурах и 

функциях 

§ 66. Символьные строки  ПР № 52. С

троки в 

процедурах 

и функциях 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы  

(номер, название) 

Работы 

компьютерн

ого 

практикума 

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

101.  П/Р Рекурсивный перебор § 66. Символьные строки  ПР № 53. Р

екурсивный 

перебор 

102.  П/Р Сравнение и сортировка 

строк 

§ 66. Символьные строки  ПР № 54. С

равнение и 

сортировка 

строк 

103.  П/Р Практикум: обработка 

символьных строк 

§ 66. Символьные строки  ПР № 55. О

бработка 

символьных 

строк: 

сложные 

задачи 

104.  К/Р Контрольный тест 

«Символьные строки» 

    

105.  П/Р Матрицы § 67. Матрицы  ПР № 56. М

атрицы 

Матрица. Основные операции с 

матрицами: объявление, заполнение, 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы  

(номер, название) 

Работы 

компьютерн

ого 

практикума 

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

106.  П/Р Матрицы § 67. Матрицы  ПР № 57. О

бработка 

блоков 

матрицы 

вывод на экран. Обработка элементов 

матрицы 

107.  П/Р Файловый ввод и вывод» § 68. Работа с файлами  ПР № 58. Ф

айловый 

ввод и 

вывод 

Понятие файла. Типы файлов. Этапы 

работы с файлами: открытие файла, 

запись в файл, удаление записей из 

файла, чтение из файла, закрытие файла. 

Обработка массивов, записанных в 

файле. Обработка строк, записанных в 

файле. Обработка смешанных данных, 

записанных в файле 

108.  П/Р Обработка массивов, 

записанных в файле 

§ 68. Работа с файлами  ПР № 59. О

бработка 

массивов из 

файла 

109.  П/Р Обработка смешанных 

данных, записанных в файле 

§ 68. Работа с файлами  ПР № 60. О

бработка 

смешанных 

данных из 

файла 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы  

(номер, название) 

Работы 

компьютерн

ого 

практикума 

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

110.  К/Р Контрольный тест «Файлы»     

Решение вычислительных задач на компьютере (12 часов) 

Предметные результаты 

 Владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных 

с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса). 

    

111.  Тест Точность вычислений § 69. Точность вычислений Тест № 45. Точность 

вычислений 

 Погрешности измерений: относительная 

и абсолютная. Погрешности вычислений 

112.  П/Р Решение уравнений. Метод 

перебора 

§ 70. Решение уравнений  ПР № 61. Р

ешение 

уравнений 

методом 

перебора 

Методы решения уравнений: 

приближенные методы, метод перебора, 

метод деления отрезка пополам. 

Использование табличных процессоров 

для решения уравнений 

113.  П/Р Решение уравнений. Метод 

деления отрезка пополам 

§ 70. Решение уравнений  ПР № 62. Р

ешение 

уравнений 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы  

(номер, название) 

Работы 

компьютерн

ого 

практикума 

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

методом 

деления 

отрезка 

пополам 

114.  П/Р Решение уравнений в 

табличных процессорах 

§ 70. Решение уравнений  ПР № 63. Р

ешение 

уравнений в 

табличных 

процессорах 

115.  П/Р Дискретизация. Вычисление 

длины кривой 

§ 71. Дискретизация  ПР № 64. В

ычисление 

длины 

кривой 

Дискретизация. Вычисление длины 

кривой. Вычисление площадей фигур 

116.  П/Р Дискретизация. Вычисление 

площадей фигур 

§ 71. Дискретизация  ПР № 65. В

ычисление 

площади 

фигуры 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы  

(номер, название) 

Работы 

компьютерн

ого 

практикума 

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

117.  П/Р Оптимизация. Метод 

дихотомии 

§ 72. Оптимизация  ПР № 66. О

птимизация. 

Метод 

дихотомии 

Оптимизация. Метод дихотомии. 

Использование табличных процессоров. 

Надстройка «Поиск решения» 

118.  П/Р Оптимизация с помощью 

табличных процессоров 

§ 72. Оптимизация  ПР № 67. О

птимизация 

с помощью 

табличных 

процессоров 

119.  П/Р Статистические расчеты § 73. Статистические 

расчеты 

 ПР № 68. С

татистическ

ие расчеты. 

Статистика. Функции табличных 

процессоров, определяющие свойства 

рядов данных. Условные вычисления в 

табличных процессорах. Функции, 

определяющие связь между несколькими 

рядами данных 

120.  П/Р Условные вычисления § 73. Статистические 

расчеты 

 ПР № 69. У

словные 

вычисления 

121.  П/Р Обработка результатов 

эксперимента. Метод 

§ 74. Обработка результатов 

эксперимента 

 ПР № 70. М

етод 

Методы, используемые при обработке 

результатов эксперимента. Метод 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы  

(номер, название) 

Работы 

компьютерн

ого 

практикума 

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

наименьших квадратов наименьших 

квадратов 

наименьших квадратов. Восстановление 

зависимостей. Прогнозирование 

122.  П/Р Восстановление 

зависимостей в табличных 

процессорах 

§ 74. Обработка результатов 

эксперимента 

 ПР № 71. Л

инии тренда 

Информационная безопасность (6 часов) 

Предметные результаты 

 Сформированность представлений о принципах обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения надёжного 

функционирования средств ИКТ. 

123.  ЛЕК Вредоносные программы § 75. Основные понятия 

§ 76. Вредоносные 

программы 

  Информационная безопасность. Защита 

информации. Средства защиты 

информации.  

Вредоносные программы. 

Компьютерный вирус. 

Типы вредоносных программ 

124.  Тест 

П/Р 

Защита от вредоносных 

программ 

§ 77. Защита от вредоносных 

программ 

Тест № 46. Вредоносные 

программы и защита от них 

ПР № 72. И

спользовани

е 

Антивирусные программы. 

Брандмауэры. Меры безопасности при 

работе за компьютером 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы  

(номер, название) 

Работы 

компьютерн

ого 

практикума 

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

антивирусн

ых 

программ 

125.  П/Р Что такое шифрование? 

Хэширование и пароли 

§ 78. Шифрование 

§ 79. Хэширование и пароли 

 ПР № 73. П

ростые 

алгоритмы 

шифрования 

данных 

Шифрование как метод защиты 

информации. Шифр Цезаря. Шифр 

Вижинера. 

Хеширование как способ шифрования. 

Надежность паролей 

126.  П/Р Современные алгоритмы 

шифрования 

§ 80. Современные 

алгоритмы шифрования 

 ПР № 74. С

овременные 

алгоритмы 

шифрования 

и 

хэшировани

я 

Блочные шифры. Использование 

цифровой подписи при передаче 

информации в Интернет. Шифрование 

файлов 

127.  Тест 

П/Р 

Стеганография § 81. Стеганография Тест № 47. Шифрование и 

хэширование 

ПР № 75. И

спользовани

Стеганография. Использование 

стеганографии для защиты авторских 

прав 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы  

(номер, название) 

Работы 

компьютерн

ого 

практикума 

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

е 

стеганограф

ии 

128.  ДОК Безопасность в Интернете § 82. Безопасность в 

Интернете 

Представление докладов  Угрозы безопасности при работе в сети 

Интернет. Правила личной безопасности 

при работе в сети Интернет 

Резерв – 8 часов 

Итого: 136 часов 

 

  



 

 

Тематическое планирование для 11 класса 

Используемые сокращения: СР – самостоятельная работа, ПР – практическая работа. 

УР – урок, ЛЕК – лекция, П/Р – практическая работа, С/Р – самостоятельная работа, К/Р – контрольная работа, ДОК – доклад, ИПр – индивидуальный проект. 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы (номер, название) 

Работы  

компьютерного 

практикума  

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

Информация и информационные процессы (11 часов) 

Предметные результаты 

 Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. 

 Владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира. 

1.  Тест 

П/Р 

Техника 

безопасности 

 Тест № 1. Техника безопасности. ПР № 1. Набор 

и оформление 

документа 

 

2.  Тест Формула Хартли § 1. Количество информации Тест № 2. Задачи на количество 

информации 

 Формула Хартли. 

Информация и 

вероятность. Формула 

Шеннона 
3.  Тест Информация и 

вероятность. 

Формула 

Шеннона 

§ 1. Количество информации Тест № 3. Информация и 

вероятность 

 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы (номер, название) 

Работы  

компьютерного 

практикума  

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

4.  Тест Передача 

информации 

§ 2. Передача информации Тест № 4. Передача информации  Скорость передачи 

данных. Обнаружение 

ошибки при передаче 

данных. 

Помехоустойчивые коды 

5.  С/Р Помехоустойчив

ые коды 

§ 2. Передача информации СР № 1. Помехоустойчивые 

коды 

 

6.  П/Р Сжатие данных 

без потерь 

§ 3. Сжатие данных  ПР № 2. Алгори

тм RLE 

Избыточность 

кодирования символов. 

Коэффициент сжатия. 

Сжатие без потерь. 

Алгоритм RLE. 

Префиксные коды. Код 

Шеннона-Фано. Алгоритм 

Хаффмана. Сжатие с 

потерями при 

кодировании графики и 

звука 

7.  П/Р Алгоритм 

Хаффмана 

§ 3. Сжатие данных Тест № 5. Кодирование и 

декодирование 

ПР № 3. Сравне

ние алгоритмов 

сжатия 

8.  П/Р Практическая 

работа: 

использование 

архиватора 

  ПР № 4. Исполь

зование 

архиваторов 

9.  Тест 

П/Р 

Сжатие 

информации с 

потерями 

§ 3. Сжатие данных Тест № 6. Сжатие данных ПР № 5. Сжатие 

с потерями 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы (номер, название) 

Работы  

компьютерного 

практикума  

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

10.  Тест Информация и 

управление. 

Системный 

подход. 

§ 4. Информация и управление Тест № 7. Информация и 

управление 

 Кибернетика. Понятие 

системы. Виды систем. 

Системы управления 

11.  ДОК Информационное 

общество 

§ 5. Информационное общество Представление докладов  Информационное 

общество. Признаки 

информационного 

общества. 

Информационные 

ресурсы. 

Информационные 

технологии. 

Информационная 

культура 

Моделирование (12 часов) 

Предметные результаты 

 Владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных 

с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы (номер, название) 

Работы  

компьютерного 

практикума  

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

моделируемых объектов и процессов; сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса). 

12.  П/Р Модели и 

моделирование 

§ 6. Модели и моделирование  ПР № 6. Модели

рование работы 

процессора 

Модель. Моделирование. 

Виды моделей. 

Характеристика 

информационных 

моделей. Адекватность 

моделей 

13.  Тест Системный 

подход в 

моделировании 

§ 7. Системный подход в моделировании Тест № 8. Анализ моделей  Модели-системы. 

Структуры моделей-

систем. Табличные 

модели. Диаграммы. 

Сетевые модели. Игровые 

стратегии 

14.  Тест Использование 

графов 

§ 7. Системный подход в моделировании Тест № 9. Задачи на графы  

15.  Тест Этапы 

моделирования 

§ 8. Этапы моделирования Тест № 10. Моделирование  Этапы моделирования: 

постановка задачи, 

разработка модели, 

тестирование модели, 

эксперимент, анализ 

полученных результатов 

16.  ЛЕК Моделирование § 9. Моделирование движения   Дискретизация 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы (номер, название) 

Работы  

компьютерного 

практикума  

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

движения. 

Дискретизация 

17.  П/Р Практическая 

работа: 

моделирование 

движения 

§ 9. Моделирование движения  ПР № 7. Модели

рование 

движения 

18.  П/Р Модели 

ограниченного и 

неограниченного 

роста 

§ 10. Математические модели в биологии  ПР № 8. Модели

рование 

популяции 

Модели биологических 

систем: неограниченного 

и ограниченного роста, 

эпидемии, 

взаимодействия видов. 

Саморегуляция в системах 19.  П/Р Моделирование 

эпидемии 

§ 10. Математические модели в биологии  ПР № 9. Модели

рование 

эпидемии 

20.  П/Р Модель «хищник 

– жертва» 

§ 10. Математические модели в биологии  ПР № 10. Моде

ль «хищник – 

жертва» 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы (номер, название) 

Работы  

компьютерного 

практикума  

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

21.  П/Р Обратная связь. 

Саморегуляция 

§ 10. Математические модели в биологии  ПР № 11. Самор

егуляция 

22.  ЛЕК Системы 

массового 

обслуживания 

§ 11. Системы массового обслуживания   Понятие системы 

массового обслуживания. 

Модель обслуживания в 

банке 

23.  П/Р Практическая 

работа: 

моделирование 

работы банка 

§ 11. Системы массового обслуживания  ПР № 12. Моде

лирование 

работы банка 

24.  ЛЕК Информационны

е системы 

§ 12. Информационные системы   Информационные 

системы. База данных. 

Система управления 

базами данных (СУБД). 

Классификация СУБД. 

Транзакция в СУБД 

25.  Тест Таблицы. 

Основные 

понятия 

§ 13. Таблицы Тест № 11. Основные понятия 

баз данных 

 Структура таблиц в БД. 

Ключевое поле. Индексы в 

БД. Целостность базы 

данных 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы (номер, название) 

Работы  

компьютерного 

практикума  

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

26.  ЛЕК Модели данных. § 14. Многотабличные базы данных 

§ 15. Реляционная модель данных 

  Недостатки 

однотабличных баз 

данных. Внешний ключ. 

Ссылочная целостность. 

Типы связей. 

Реляционные БД. 

Нормализация 

27.  С/Р Реляционные 

базы данных 

§ 15. Реляционная модель данных СР № 2. Проектирование 

реляционных баз данных 

 

28.  П/Р Практическая 

работа: операции 

с таблицей 

§ 16. Работа с таблицей  ПР № 13. Работ

а с готовой 

таблицей 

Операции с таблицами в 

СУБД: просмотр 

содержимого, поиск и 

сортировка, фильтр 

29.  П/Р Практическая 

работа: создание 

таблицы 

§ 17. Создание однотабличной базы 

данных 

 ПР № 14. Созда

ние 

однотабличной 

базы данных 

Алгоритм создания 

таблицы в СУБД 

30.  П/Р Запросы § 18. Запросы  ПР № 15. Созда

ние запросов 

Запрос. Алгоритм 

создания запроса в СУБД. 

Работа в конструкторе 

запросов. Критерии 

отбора. Запросы на 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы (номер, название) 

Работы  

компьютерного 

практикума  

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

выборку. Запросы с 

параметрами. Запросы на 

удаление записей 

31.  П/Р Формы § 19. Формы  ПР № 16. Созда

ние формы 

Алгоритм создания формы 

в СУБД. Операции с 

формами в СУБД 

32.  П/Р Отчеты § 20. Отчеты  ПР № 17. Офор

мление отчета 

Алгоритм создания отчета 

в СУБД. Операции с 

отчетами в СУБД 

33.  П/Р Язык 

структурных 

запросов (SQL) 

§ 18. Запросы  ПР № 18. Язык 

SQL 

Язык структурных 

запросов SQL. Алгоритм 

использования 

34.  П/Р Многотабличные 

базы данных 

§ 21. Работа с многотабличной базой 

данных 

 ПР № 19. Постр

оение таблиц в 

реляционной БД 

Установление связей 

между таблицами в СУБД. 

Запрос данных из 

нескольких таблиц. 

Создание формы с 

данными из нескольких 

таблиц. Создание отчетов 

35.  П/Р Формы с 

подчиненной 

формой 

§ 21. Работа с многотабличной базой 

данных 

 ПР № 20. Созда

ние формы с 

подчиненной 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы (номер, название) 

Работы  

компьютерного 

практикума  

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

36.  П/Р Запросы к 

многотабличным 

базам данных 

§ 21. Работа с многотабличной базой 

данных 

 ПР № 21. Созда

ние запроса к 

многотабличной 

БД 

с группировкой 

37.  П/Р Отчеты 

группировкой 

§ 21. Работа с многотабличной базой 

данных 

 ПР № 22. Созда

ние отчета с 

группировкой 

38.  П/Р Нереляционные 

базы данных 

§ 22. Нереляционные базы данных  ПР № 23. Нерел

яционные БД 

Проблемы реляционных 

БД. Базы данных «Ключ – 

значение» 

39.  П/Р Экспертные 

системы 

§ 23. Экспертные системы  ПР № 24. Прост

ая экспертная 

система 

Понятие экспертной 

системы. Состав 

экспертной системы. 

Дерево решений 

экспертной системы. 

Свойства экспертной 

системы 

Создание веб-сайтов (18 часов) 

Предметные результаты 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы (номер, название) 

Работы  

компьютерного 

практикума  

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

 Владение навыками создания веб-страниц, содержащих текстовую, графическую информацию, а также элементы мультимедиа и гиперссылки 

40.  ЛЕК Веб-сайты и веб-

страницы 

§ 24. Веб-сайты и веб-страницы Тест № 12. Веб-сайты и веб-

страницы 

 Понятия гипертекста, 

гиперссылки и 

гипермедиа. Веб-сервер. 

Веб-сайт и его структура. 

Статические и 

динамические веб-

страницы 

41.  ЛЕК Текстовые 

страницы 

§ 25. Текстовые веб-страницы   Способы создания веб-

страниц. Структура веб-

страницы. Тэги. Тэги 

заголовков. Тэги для 

разбиения на абзацы, их 

параметры. Тэги 

специальных символов. 

Тэги, используемые для 

создания списков. Тэг 

гиперссылок и его 

параметры 

42.  П/Р Практическая 

работа: 

оформление 

текстовой веб-

страницы 

§ 25. Текстовые веб-страницы  ПР № 25. Текст

овые веб-

страницы 

43.  П/Р Списки § 25. Текстовые веб-страницы  ПР № 26. Списк

и 

44.  ЛЕК Гиперссылки § 25. Текстовые веб-страницы   



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы (номер, название) 

Работы  

компьютерного 

практикума  

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

45.  П/Р Практическая 

работа: страница 

с гиперссылками 

§ 25. Текстовые веб-страницы  ПР № 27. Гипер

ссылки 

46.  Тест Содержание и 

оформление. 

Стили 

§ 26. Оформление документа Тест № 13. Каскадные таблицы 

стилей. 

 Средства языка HTMLдля 

оформления документа. 

Стилевые файлы. Стили 

для элементов 

47.  П/Р Практическая 

работа: 

использование 

CSS 

§ 26. Оформление документа  ПР № 28. Испол

ьзование CSS 

48.  П/Р Рисунки на веб-

страницах 

§ 27. Рисунки  ПР № 29. Встав

ка рисунков в 

документ 

Форматы рисунков, 

используемые на веб-

страницах. Размещение 

рисунков в документе. 

Добавление фоновых 

изображений 



 

 

№ 
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ы 

рабо

ты 

на 
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е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 
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компьютерного 

практикума  

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

49.  П/Р Мультимедиа § 28. Мультимедиа  ПР № 30. Встав

ка звука и видео 

в документ 

Тэги подключения 

звуковых и видео файлов к 

веб-странице 

50.  ЛЕК Таблицы § 29. Таблицы   Тэги, используемые для 

добавления таблицы. 

Параметры тэгов для 

таблицы. Использование 

таблицы для верстки веб-

страниц 

51.  П/Р Практическая 

работа: 

использование 

таблиц 

§ 29. Таблицы  ПР № 31. Табли

чная верстка 

52.  ЛЕК Блоки. Блочная 

верстка 

§ 30. Блоки   Блочная верстка. Создание 

плавающих блоков 

53.  П/Р Практическая 

работа: блочная 

верстка 

§ 30. Блоки  ПР № 32. Блочн

ая верстка 

54.  П/Р XML и XHTML § 31. XML и XHTML  ПР № 33. База 

данных в 

формате XML 

Понятие языков XML и 

XHTML. Создание Базы 

данных в формате XML 

55.  ЛЕК Динамический § 32. Динамический HTML   Понятие 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 
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компьютерного 

практикума  

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

HTML динамическогоHTML. 

Примеры применения 

Java-скриптов на интернет 

страницах («живой» 

рисунок, скрытые блоки, 

формы) 

56.  П/Р Практическая 

работа: 

использование 

JavaScript 

§ 32. Динамический HTML  ПР № 34. Испол

ьзование 

JavaScript 

57.  П/Р Размещение веб-

сайтов 

§ 33. Размещение веб-сайтов  ПР № 35. Сравн

ение вариантов 

хостинга 

Услуги хостинга. 

Приобретение доменного 

имени. Загрузка файлов на 

сайт 

Элементы теории алгоритмов (6 часов) 

Предметные результаты 

 Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов. 

 Овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки. 

 Владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умением использовать основные управляющие конструкции. 

58.  П/Р Уточнение 

понятия 

§ 34. Уточнение понятия алгоритма  ПР № 36. Маши

на Тьюринга 

Универсальные 

исполнители. Машина 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 
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е 

Тема урока 

Параграф  
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название) 

Содержание  

программы 

алгоритма Тьюринга. Машина 

Маркова. Нормальные 

алгоритмы Маркова 
59.  П/Р Универсальные 

исполнители 

§ 34. Уточнение понятия алгоритма  ПР № 37. Маши

на Поста 

60.  П/Р Универсальные 

исполнители 

§ 34. Уточнение понятия алгоритма  ПР № 38. Норм

альные 

алгорифмы 

Маркова 

61.  П/Р Алгоритмически 

неразрешимые 

задачи 

§ 35. Алгоритмически неразрешимые 

задачи 

 ПР № 39. Вычи

слимые функции 

Вычислимые и 

невычислимые функции. 

Алгоритмически 

неразрешимая задача 

62.  Тест Сложность 

вычислений 

§ 36. Сложность вычислений Тест № 14. Сложность 

вычислений 

 Понятие сложности 

вычислений. 

Асимптотическая 

сложность. Алгоритмы 

поиска. Алгоритмы 

сортировки 

63.  П/Р Доказательство 

правильности 

§ 37. Доказательство правильности 

программ 

 ПР № 40. Инвар

иант цикла 

Способы доказательства 

правильности программы. 

Инвариант цикла. 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 
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е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 
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Работы  

компьютерного 

практикума  

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

программ Спецификация. 

Корректная программа 

Алгоритмизация и программирование (24 часа) 

Предметные результаты 

 Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов. 

 Овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки. 

64.  П/Р Решето 

Эратосфена 

§ 38. Целочисленные алгоритмы  ПР № 41. Решет

о Эратосфена 

Целочисленные 

алгоритмы. Решето 

Эратосфена. Длинные 

числа 
65.  П/Р Длинные числа § 38. Целочисленные алгоритмы  ПР № 42. «Длин

ные числа» 

66.  П/Р Структуры 

(записи) 

§ 39. Структуры (записи)  ПР № 43. Ввод 

и вывод 

структур 

Понятие структуры. 

Объявление структур. 

Обращение к полю 

структуры. Работа с 

файлами. Сортировка 67.  П/Р Структуры 

(записи) 

§ 39. Структуры (записи)  ПР № 44. Чтени

е структур из 

файла 
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ы 
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ты 
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название) 

Содержание  

программы 

68.  П/Р Структуры 

(записи) 

§ 39. Структуры (записи)  ПР № 45. Сорти

ровка структур с 

помощью 

указателей 

69.  П/Р Динамические 

массивы 

§ 40. Динамические массивы  ПР № 46. Дина

мические 

массивы 

Понятие динамического 

массива. Объявление и 

заполнение 

динамического массива. 

Использование 

динамических массивов в 

подпрограммах. 

Расширение массива. 

Принципы работы 

динамического массива 

70.  П/Р Динамические 

массивы 

§ 40. Динамические массивы  ПР № 47. Расши

ряющиеся 

динамические 

массивы 

71.  ЛЕК Списки § 41. Списки   Понятие списка. 

Использование 

динамического массива 

при создании списка. 

72.  П/Р Списки § 41. Списки  ПР № 48. Алфа

витно-частотный 

словарь 
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ы 
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название) 

Содержание  

программы 

73.  П/Р Использование 

модулей 

§ 41. Списки  ПР № 49. Моду

ли. 

Связные списки 

74.  П/Р Стек § 42. Стек, очередь, дек  ПР № 50. Вычи

сление 

арифметических 

выражений 

Понятие стека. 

Использование 

динамического массива 

для создания стека. 

Вычисление 

арифметических 

выражений. Скобочные 

выражения. Очередь и 

деки как разновидности 

линейного списка 

75.  П/Р Стек § 42. Стек, очередь, дек  ПР № 51. Прове

рка скобочных 

выражений 

76.  П/Р Очередь. Дек § 42. Стек, очередь, дек  ПР № 52. Залив

ка области 

77.  ЛЕК Деревья. 

Основные 

понятия 

§ 43. Деревья   Дерево. Двоичное дерево. 

Дерево поиска. Обход 

двоичного дерева.  

Вычисление 

арифметических 

выражений.  

Использование связанных 

78.  Тест 

П/Р 

Вычисление 

арифметических 

выражений 

§ 43. Деревья Тест № 15. Деревья ПР № 53. Вычи

сление 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  
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Работы  

компьютерного 

практикума  

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

арифметических 

выражений 

структур. Хранение 

двоичного дерева в 

массиве 
79.  П/Р Хранение 

двоичного дерева 

в массиве 

§ 43. Деревья  ПР № 54. Хране

ние двоичного 

дерева в массиве 

80.  Тест Графы. Основные 

понятия 

§ 44. Графы Тест № 16. Графы  Понятие графа. «Жадные» 

алгоритмы. Алгоритм 

Прима – Крускала.  

Поиск кратчайших путей в 

графе. Алгоритм 

Дейкстры. Алгоритм 

Флойда – Уоршелла 

81.  П/Р Жадные 

алгоритмы 

(задача Прима – 

Крускала) 

§ 44. Графы  ПР № 55. Алгор

итм Прима – 

Крускала 

82.  П/Р Поиск 

кратчайших 

путей в графе 

§ 44. Графы  ПР № 56. Алгор

итм Дейкстры 

83.  П/Р Поиск 

кратчайших 

путей в графе 

§ 44. Графы  ПР № 57. Алгор

итм Флойда – 

Уоршелла 
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ы 
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компьютерного 
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название) 

Содержание  

программы 

84.  П/Р Динамическое 

программировани

е 

§ 45. Динамическое программирование . ПР № 58. Числа 

Фибоначчи 

Динамическое 

программирование. Поиск 

оптимального решения. 

Количество решений 

85.  П/Р Динамическое 

программировани

е 

§ 45. Динамическое программирование  ПР № 59. Задач

а о куче 

86.  П/Р Динамическое 

программировани

е 

§ 45. Динамическое программирование  ПР № 60. Колич

ество программ 

87.  Тест 

П/Р 

Динамическое 

программировани

е 

§ 45. Динамическое программирование Тест № 17. Динамическое 

программирование 

ПР № 61. Разме

р монет 

Объектно-ориентированное программирование (15 часов) 

Предметные результаты 

 Владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации. 
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ы 
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ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  
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компьютерного 

практикума  
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название) 

Содержание  

программы 

88.  ЛЕК Что такое 

объектно-

ориентированное 

программировани

е? 

§ 46. Что такое ООП? 

§ 47. Объекты и классы 

  Понятие объектно-

ориентированного 

программирования. 

Объекты. Классы 

89.  ИПр Создание 

объектов в 

программе 

§ 48. Создание объектов в программе  Проект № 1. 

Движение на 

дороге 

Создание объектов в 

программе 

90.  ИПр Создание 

объектов в 

программе 

§ 48. Создание объектов в программе  Проект № 1. 

Движение на 

дороге 

91.  П/Р Скрытие 

внутреннего 

устройства 

§ 49. Скрытие внутреннего устройства  ПР № 62. Скры

тие внутреннего 

устройства 

объектов 

Скрытие внутреннего 

устройства 

92.  ИПр Иерархия классов § 50. Иерархия классов  Проект № 2. 

Иерархия 

Иерархия классов. 

Классификация. Иерархия 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы (номер, название) 

Работы  

компьютерного 

практикума  

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

классов 

(логические 

элементы) 

логических элементов. 

Базовый класс. Классы-

наследники. Модульность. 

Сообщения между 

объектами 93.  ИПр Иерархия классов § 50. Иерархия классов  Проект № 2. 

Иерархия 

классов 

(логические 

элементы) 

94.  ИПр Практическая 

работа: классы 

логических 

элементов. 

§ 50. Иерархия классов  Проект № 2. 

Иерархия 

классов 

(логические 

элементы) 

95.  ЛЕК Программы с 

графическим 

интерфейсом 

§ 51. Программы с графическим 

интерфейсом 

§ 52. Основы программирования в RAD-

средах 

  Программы с 

графическим 

интерфейсом. RAD-среды 

для разработки программ 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы (номер, название) 

Работы  

компьютерного 

практикума  

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

96.  ЛЕК Работа в среде 

быстрой 

разработки 

программ. 

§ 52. Основы программирования в RAD-

средах 

  Основы 

программирования в 

RAD-средах. Общий 

подход. Создание 

простейшей программы. 

Свойства объектов. 

Обработчики событий 

97.  П/Р Практическая 

работа: объекты и 

их свойства. 

§ 52. Основы программирования в RAD-

средах 

 ПР № 63. Созда

ние формы в 

RAD-среде 

98.  П/Р Практическая 

работа: 

использование 

готовых 

компонентов. 

§ 53. Использование компонентов  ПР № 64. Испол

ьзование 

компонентов 

Программа с 

компонентами. Ввод и 

вывод данных. Обработка 

ошибок 

99.  П/Р Практическая 

работа: 

использование 

готовых 

компонентов. 

§ 53. Использование компонентов  ПР № 65. Комп

оненты для 

ввода и вывода 

данных 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы (номер, название) 

Работы  

компьютерного 

практикума  

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

100.  П/Р Практическая 

работа: 

совершенствован

ие компонентов 

§ 54. Разработка компонентов  ПР № 66. Разра

ботка 

компонентов 

Модификация 

компонентов 

101.  ИПр Модель и 

представление 

§ 55. Модель и представление  Проект № 3. 

Модель и 

представление 

Разработка программы 

вычисления 

арифметического 

выражения, записанного в 

символьной строке 102.  ИПр Практическая 

работа: модель и 

представление. 

§ 55. Модель и представление  Проект № 3. 

Модель и 

представление 

Графика и анимация (12 часов) 

Предметные результаты 

 Владение навыками обработки растровых изображений, в том числе коррекции фотографии и создание коллажей 

103.  Тест Основы 

растровой 

графики 

§ 56. Основы растровой графики Тест № 18. Растровая графика  Понятие разрешения 

изображения. Изменение 

размеров изображений. 

Интерполяция. Цветовые 

модели 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы (номер, название) 

Работы  

компьютерного 

практикума  

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

104.  П/Р Ввод цифровых 

изображение. 

Кадрирование 

§ 57. Ввод изображений  ПР № 67. Ввод 

и кадрирование 

изображений 

Способы ввода цифровых 

изображений: с 

использованием 

цифровых фотоаппаратов, 

сканирование. 

Кадрирование 

105.  П/Р Коррекция 

фотографий. 

§ 58. Коррекция фотографий  ПР № 68. Корре

кция 

фотографий 

Операции по коррекции 

фотографий: исправление 

перспективы, коррекция с 

использованием 

гистограммы, коррекция 

цвета, ретушь 

106.  П/Р Работа с 

областями 

§ 59. Работа с областями  ПР № 69. Работ

а с областями 

Операции с областями 

изображений: выделение, 

быстрая маска, 

тонирование фрагмента 
107.  П/Р Работа с 

областями 

§ 59. Работа с областями  ПР № 70. Работ

а с областями 

108.  ЛЕК Фильтры § 60. Фильтры   Понятие фильтров. 

Фильтры для коррекции 

изображений. 

Художественные фильтры 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы (номер, название) 

Работы  

компьютерного 

практикума  

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

109.  П/Р Многослойные 

изображения 

§ 61. Многослойные изображения  ПР № 71. Мног

ослойные 

изображения 

Многослойные 

изображения. Операции со 

слоями. Текстовые слои. 

Маска слоя 

110.  П/Р Многослойные 

изображения 

§ 61. Многослойные изображения  ПР № 72. Мног

ослойные 

изображения 

111.  П/Р Каналы § 62. Каналы  ПР № 73. Канал

ы 

Цветовые каналы. 

Сохранение выделенной 

области 

112.  П/Р Иллюстрации для 

веб-сайтов 

§ 63. Иллюстрации для веб-сайтов  ПР № 74. Иллю

страции для веб-

сайтов 

Форматы, используемые 

для хранения 

изображений на веб-

страницах. Особенности и 

области применения 

форматов JPEG, GIF, PNG. 

Индексированное 

изображение 

113.  П/Р GIF-анимация § 64. Анимация  ПР № 75. GIF-

анимация 

Анимация. Алгоритм 

создания gif-анимации 

средствами растрового 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы (номер, название) 

Работы  

компьютерного 

практикума  

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

графического редактора. 

114.  П/Р Контуры § 65. Контуры  ПР № 76. Конту

ры 

Понятие контура. 

Создание контуров в 

растровых графических 

редакторах. Размещение 

текста по контуру 

3D-моделирование и анимация (16 часов) 

Предметные результаты 

 Владение навыками создания трехмерных статических изображений и анимаций с использованием 3D-объектов 

115.  П/Р Введение в 3D-

графику. 

Проекции. 

§ 66. Введение  ПР № 77. Управ

ление сценой 

Трехмерная графика. 

Этапы создания 

изображений с помощью 

3D-графики. Проекции 

116.  П/Р Работа с 

объектами 

§ 67. Работа с объектами  ПР № 78. Работ

а с объектами 

Работа с объектами. 

Примитивы. 

Преобразования объектов. 

Системы координат. Слои. 

Связывание объектов 

117.  ЛЕК Сеточные модели § 68. Сеточные модели   Порядок построения 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы (номер, название) 

Работы  

компьютерного 

практикума  

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

118.  П/Р Сеточные модели § 68. Сеточные модели  ПР № 79. Сеточ

ные модели 

моделей. Редактирование 

сетки. Деление ребер и 

граней. Выдавливание. 

Сглаживание 

119.  П/Р Модификаторы § 69. Модификаторы  ПР № 80. Моди

фикаторы 

Понятие модификатора. 

Использование 

модификаторов при 

редактировании 

изображений 

120.  П/Р Контуры § 70. Контуры  ПР № 81. Пласт

ина 

Виды кривых, 

используемых в 

программах 3D-графики. 

Операции с кривыми в 

программах 

121.  П/Р Контуры § 70. Контуры  ПР № 82. Тела 

вращения 

122.  П/Р Материалы и 

текстуры 

§ 71. Материалы  ПР № 83. Матер

иалы 

Простые материалы. 

Многокомпонентные 

материалы. UV-проекция 
123.  П/Р Текстуры § 71. Материалы  ПР № 84. Текст

уры 

124.  П/Р UV-развертка § 71. Материалы  ПР № 85. UV-

развертка 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы (номер, название) 

Работы  

компьютерного 

практикума  

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

125.  П/Р Рендеринг § 72. Рендеринг  ПР № 86. Ренде

ринг 

Рендеринг. Действия, 

связанные с рендерингом 

изображения. Параметры 

рендеринга 

126.  П/Р Анимация § 73. Анимация  ПР № 87. Аним

ация 

Анимация объектов. 

Анимация с помощью 

ключевых форм и 

специальных объектов 

(«арматуры»). Прямая и 

обратная кинематика. 

Средства для 

моделирования 

физических процессов. 

Подготовка видеоролика 

127.  П/Р Анимация. 

Ключевые формы 

§ 73. Анимация  ПР № 88. Аним

ация. Ключевые 

формы 

128.  П/Р Анимация. 

Арматура 

§ 73. Анимация  ПР № 89. Аним

ация. Арматура 

129.  ЛЕК Язык VRML § 74. Язык VRML   Основы языка VRML 

130.  П/Р Практическая 

работа: язык 

VRML 

§ 74. Язык VRML  ПР № 90. Язык 

VRML 

Резерв 6 часов 



 

 

№ 

Вид

ы 

рабо

ты 

на 

урок

е 

Тема урока 

Параграф  

учебника  

(номер, название) 

Тестовые  

работы (номер, название) 

Работы  

компьютерного 

практикума  

(источник, 

номер, 

название) 

Содержание  

программы 

Итого 136 часов 

 

 


