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Пояснительная записка 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

Рабочая программа по информатике и информационно-коммуникационным технологиям на 

базовом уровне составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в РФ» №ФЗ-273 от 29.12.2012г.; 

 Приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основ-

ного общего и среднего (полного) общего образования;  

 Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего об-

разования;  

 Федерального закона от 01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта»;  

 Приказа Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учре-

ждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 года №1015 «Порядок организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования»;  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных в 2017-2018 учеб-

ном году; 

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образо-

вательного стандарта; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. 

№ 189 г. «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждения». 

 

Статус документа  

Рабочая программа по информатике и информационно-коммуникационным технологи-

ям (ИКТ) для 10-11 классов разработана на основе авторской программы К.Ю. Полякова и 

Е.А. Еремина (сокращенный курс). 

Рабочая программа по предмету «Информатика» предназначена для изучения всех ос-

новных разделов курса информатики учащимися физико-математического профиля. 

В рабочей программе представлено содержание предметных тем образовательного стан-

дарта, дается распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения 

разделов информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, возрастных особенностей учащихся. Целевая 

аудитория – школьники старших классов, которые возможно свяжут свою будущую профес-

сиональную деятельность с информационными технологиями. 

расширенный курс с углублённым изучением программирования) 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информаци-

онных процессов. Она способствует формированию современного научного мировоззрения, 

развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников; освоение 

базирующихся на этой науке информационных технологий необходимо школьникам, как в 

самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, уме-

ний и навыков в области информатики, которые не зависят от операционной системы и друго-

го программного обеспечения, применяемого на уроках.  

Рассматриваются три крупные содержательные линии: 

 Основы информатики 

 Алгоритмы и программирование 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

Важная задача изучения этих содержательных линий – переход на новый уровень пони-

мания и получение систематических знаний, необходимых для самостоятельного решения за-

дач. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий  содейству-

ет дальнейшему развитию таких умений, как: критический анализ информации, поиск инфор-

мации в различных источниках, представление своих мыслей и взглядов, моделирование, про-

гнозирование, организация собственной и коллективной деятельности. 

Важной особенностью освоения данной образовательной области является то, что она 

не дублирует начала высшего профессионального образования. Ее задачи иные: развитие ал-

горитмического мышления в математическом контексте; воспитание правильных моделей де-

ятельности в областях, относящихся к ИКТ и их применениям; профессиональная ориентация. 

Информатика и информационные технологии – предмет, непосредственно востребован-

ный во всех видах профессиональной деятельности и различных траекториях продолжения 

обучения. 

 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 136 часов (по 2 часа в неделю). 

Рабочая программа учитывает положения Закона об образовании по осуществлению 

предпрофильной подготовки учащихся и концепции развития ГБОУ школа № 242, как обра-

зовательного учреждения с углубленным изучением физики и математики. Специфика шко-

лы (физико-математические классы) в сфере допрофессиональной ориентации в системе 

наук, закладывающих практический образовательный фундамент обучения в высшей школе, 

предполагает достижение учащимися уровня компетентности в методологии образователь-

ной и исследовательской деятельности. 

Предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» 

является предметом, поддерживающим профиль школы. С этой целью в учебном плане 

ГБОУ школа № 242 на изучение информатики и ИКТ из школьного компонента учебного 

плана добавлены учебные часы в 10-11 классах, в итоге недельное количество часов состав-

ляет: 10 класс – 2 час, 11 класс – 2 часа. Всего за 2 года обучения в средней школе по курсу 

«Информатика и ИКТ» отводится 136 часов. Занятия включают теоретическую и практиче-

скую часть. Важной составляющей каждого урока является самостоятельная работа учащих-

ся. 



Компьютерный практикум в форме практических работ или компьютерных практиче-

ских заданий рассчитан, с учетом требований СанПИН, на 20-25 мин. и направлен на отра-

ботку отдельных технологических приемов. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы по информа-

тике и ИКТ 

Основными целями предлагаемого курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов яв-

ляются: 

 развитие интереса учащихся к изучению новых информационных технологий и про-

граммирования; 

 изучение фундаментальных основ современной информатики; 

 формирование навыков алгоритмического мышления; 

 формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач с помощью 

средств современной вычислительной техники; 

 приобретение навыков работы с современным программным обеспечением. 

В современных условиях программа школьного курса информатики должна удовлетворять 

следующим основным требованиям: 

 обеспечивать знакомство с фундаментальными понятиями информатики и вычислитель-

ной техники на доступном уровне; 

 иметь практическую направленность с ориентацией на реальные потребности ученика; 

 допускать возможность варьирования в зависимости от уровня подготовки и интеллек-

туального уровня учащихся (как группового, так и индивидуального). 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом направ-

лении приоритетами для учебного предмета «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии» являются: определение адекватных способов решения учеб-

ной задачи на основе заданных алгоритмов; комбинирование известных алгоритмов деятель-

ности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; использова-

ние для решения познавательных и коммуникативных задач из различных источников инфор-

мации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; владение навыка-

ми контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих 

действий; умение организовать учебную деятельность; владение умениями совместной дея-

тельности (согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного 

ролевого поведения).  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик дол-

жен иметь представление: 

 об информационных основах процессов управления; 

о методах поиска информации; 

 о принципах кодирования информации; 

о системах счисления; 



о работе локальных сете и сети Интернет; 

о структуре, основных информационных ресурсах и технологии поиска информации в сети Ин-

тернет;  

 о возможности соединения разнотипной информации в одном электронном документе с помо-

щью технологии мультимедиа; 

должен  знать: 

 функции языка как способа представления информации; 

  способы хранения и основные виды хранилищ информации; 

 основные единицы измерения количества информации; 

 правила выполнения арифметических операций в различных системах счисления; 

основные логические операции (инверсия, конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эк-

виваленция), их свойства и обозначения; 

 общую функциональную схему компьютера; 

 назначение и основные характеристики устройств компьютера; 

 назначение и основные функции операционной системы; 

  соблюдать правила техники безопасности, технической эксплуатации и сохранности 

информации при работе на компьютере; 

 основные алгоритмические конструкции и уметь использовать их для построения алго-

ритмов; 

основные типы данных и формы их представления для обработки на компьютере; 

понимать назначение подпрограмм; 

 операторы ввода, вывода, присваивания, условные и циклические операторы языка 

программирования; 

 осуществовании множества моделей для одного и того же объекта; 

этапы информационной технологии решения задач с использованием компьютера; 

должен уметь: 

  приводить примеры получения, передачи и обработки информации в деятельности че-

ловека, живой природе, обществе и технике;  

 перечислять основные характерные черты информационного общества; 

  перечислять основные компоненты информационной культуры человека; 

 перечислять особенности и преимущества двоичной формы представления информа-

ции; 

  объяснять вероятностный подход к определению количества информации; 

 представлять логические выражения в виде формул и таблиц истинности; 

  объяснять назначение основных логических устройств ЭВМ (регистр, сумматор); 

 строить логические схемы из основных логических элементов по формулам логических 

выражений; 

 перечислять состав и назначение программного обеспечения компьютера; 

  работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осуществлять поиск); 

 уметь вводить и выводить данные; 

  работать с носителями информации; 

  пользоваться антивирусными программами; 

 объяснять сущность алгоритма, его основных свойств, иллюстрировать их на конкрет-

ных примерах алгоритмов; 



  определять возможность применения исполнителя для решения конкретной задачи по 

системе его команд; 

  строить и исполнять алгоритмы для учебных исполнителей (типа Черепашка, Робот и 

т.п.); 

описывать основные особенности различных технологий программирования (алгорит-

мического, объектно-ориентированного и др.); 

 решать основные учебные задачи: 

 производить численные расчеты на компьютере с использованием стандартных функ-

ций; 

 использовать стандартные алгоритмы для решения учебных задач; 

 записать на языке программирования алгоритм решения учебной задачи и отладить ее; 

 приводить примеры моделирования; 

 приводить примеры формализованного описания объектов и процессов; 

  строить простейшие информационные модели и исследовать их на компьютере; 

 уметь применять текстовый редактор для редактирования и форматирования текстов; 

 применять графический редактор для создания и редактирования изображений; 

  описывать назначение и возможности электронных таблиц,  применять электронные 

таблицы для решения задач 

 перечислять основные объекты, с которыми работают электронные таблицы, и допу-

стимые над ними операции; 

 строить диаграммы; 

 создавать простейшие базы данных, описывать назначение и возможности баз данных, 

перечислять и описывать различные типы баз данных; 

 перечислять основные объекты баз данных и допустимые над ними операции; 

 осуществлять сортировку и поиск информации; 

 описывать назначение и основные черты интерактивного интерфейса. 

Результаты освоения курса информатики и ИКТ 

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 успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

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

вательной, 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 жизнен-

ных 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; использо-

вать 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 ме-

тодов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, 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 ре-

шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требо-

ваний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эти-

ческих 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 со-

временной научной картины мира; 

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

стейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; уме-

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

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

опасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденци-

ях 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; уме-

ние оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформирован-

ность 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 све-

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

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формаль-

ного описания алгоритмов;  



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

ловой 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), пред-

ставлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основ-

ные управляющие конструкции; 

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

сальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций про-

граммирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программиро-

вания, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками 

формализации прикладной задачи и документирования программ. 

 

Учебно-методический комплект: 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

 программу:  

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

школы. Углубленный уровень. — М.: Бином, 2014. 

 учебники:  

o К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень. - 

М.: Бином, 2014. 

o К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 11 класс. Углубленный уровень. - 

М.: Бином, 2014. 

Учебники «Информатика. 10 класс» и «Информатика. 11 класс» разработаны с учетом 

вхождения курса «Информатика» в 10 и 11 классах в состав учебного плана в объеме 

272 часов (полный углублённый курс) или 136 часов (сокращённый курс). 

 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, раз-

мещённые 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 издатель-

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

В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет учителю орга-

низовать обучение в разноуровневых группах. Присутствующие в конце каждого параграфа 

вопросы и задания нацелены на закрепление изложенного материала на понятийном уровне, а 

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/


не на уровне механического запоминания. Многие вопросы (задания) инициируют коллектив-

ные обсуждения материала, дискуссии, проявление самостоятельности мышления учащихся. 

Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых информацион-

но-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплект включает в себя: демонстрационные мате-

риалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для практических работ, кон-

трольные материалы (тесты); исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры и пр. 

Одна из важных задач учебников и программы – обеспечить возможность подготовки 

учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике. Рассмотрено максимальное количество типов задач, 

включаемых в контрольно-измерительные материалы ЕГЭ. 

 

Содержание учебного предмета (136 часов) 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов может быть вы-

делено 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 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

 Моделирование 

 Базы данных 

 Создание веб-сайтов 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объёме на за-

вершающей ступени среднего общего образования. 

 

10 класс (68 часов) 

Информация и информационные процессы (3 часа) 

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления информации. 

Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства информации. Информация в 

технике. 

Передача информации. Обработка информации. Хранение информации. 

Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

Кодирование информации (12 час.) 

Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные сигналы. Дискретиза-

ция. Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. Декодирование. Усло-

вие Фано. 



Алфавитный подход к оценке количества информации. 

Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел в другую систему счисления. 

Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание степеней 

числа 2. Достоинства и недостатки. 

Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. Арифметические 

операции. Применение. 

Шестнадцатеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. Арифметиче-

ские операции. Применение. 

Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. Форматы 

файлов. 

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное кодирование звука. 

Кодирование видеоинформации. 

Логические основы компьютеров (6 час.) 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импликация. Эк-

виваленция. 

Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна. 

Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики. 

Логические уравнения. Количество решений логического уравнения. Системы логи- 

ческих уравнений. 

Синтез логических выражений. Построение выражений с помощью СДНФ. 

Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до универсального мно-

жества. 

Поразрядные логические операции. 

Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. 

Компьютерная арифметика (1 час.) 

Особенности представления чисел в компьютере. Предельные значения чисел. Различие меж-

ду вещественными и целыми числами. Дискретность представления чисел. Программное по-

вышение точности вычислений. 

Как устроен компьютер (4 час.) 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные устройства. 

Встроенные компьютеры. 

Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые вычисления. Облачные вы-

числения. 

Выбор конфигурации компьютера. 

Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. Выполнение про-

граммы. 

Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-модульная 

организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с внешним устройства-

ми. 

Процессор. Арифметико-логическое устройство. Устройство управления. Регистры процессо-

ра. Основные характеристики процессора. Система команд процессора. 

Память. Внутренняя память. Внешняя память. Облачные хранилища данных. Взаимодействие 

разных видов памяти. Основные характеристики памяти. 

Программное обеспечение (5 час.) 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных устройств. Ин-

сталляция и обновление программ. 



Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за незакон-

ное использование ПО. 

Многостраничные документы. Форматирование страниц. Колонтитулы. Оглавление. 

Режим структуры документа. Нумерация рисунков (таблиц, формул). Сноски и ссылки. Ги-

пертекстовые документы. Правила оформления рефератов. 

Коллективная работа над документами. Рецензирование. Онлайн-офис. Правила коллективной 

работы 

Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для управления предприятием. 

Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна и вёрстки. Системы автоматизи-

рованного проектирования. 

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. Обработка ви-

деоинформации. 

Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. Утилиты. 

Файловые системы. 

Системы программирования. Языки программирования. Трансляторы. Отладчики. Профили-

ровщики. 

Компьютерные сети (3 час.) 

Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты. 

Локальные сети. Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети с выделенными 

серверами. Беспроводные сети. 

Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в Интернете. 

IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети. 

Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. 

Обмен файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Пиринговые сети. Информа-

ционные системы. Электронная коммерция. Интернет-магазины. Электронные платёжные си-

стемы. 

Личное информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. Интернет и 

право. 

Алгоритмизация и программирование (21 час.) 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные линей-

ные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. Исполни-

тель Чертёжник. Исполнитель Редактор. 

Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. Размещение пе-

ременных в памяти. Арифметические выражения и операции. 

Вычисления. Деление нацело и остаток. Вещественные значения. Стандартные функции. Слу-

чайные числа. 

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. 

Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Поиск максимальной цифры числа. Алгоритм Ев-

клида. Циклы с постусловием. Циклы по переменной. Вложенные циклы. 

Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные переменные. 

Функции. Вызов функции. Возврат нескольких значений. Логические функции. 

Рекурсия. Ханойские башни. Анализ рекурсивных функций. 

Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Алгоритмы обработки массивов. Поиск 

в массиве. Максимальный элемент. Срезы массива. Отбор нужных элементов. 

Особенности копирования списков в языке Python. 



Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). Метод выбора. Сортировка 

слиянием. Сортировка в языке Python. Двоичный поиск. 

Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. Примеры обработки строк. Пре-

образование число-строка. Строки в процедурах и функциях. Рекурсивный перебор. Матрицы. 

Обработка элементов матрицы. 

Работа с файлами. Неизвестное количество данных. Обработка массивов. Обработка строк. 

Вычислительные задачи (7 час.) 

Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений. Решение уравне-

ний. Приближённые методы. Метод перебора. Метод деления отрезка пополам. Использова-

ние табличных процессоров. 

Дискретизация. Вычисления длины кривой. Вычисление площадей фигур. 

Оптимизация. Локальный и глобальный минимумы. Метод дихотомии. Использование таб-

личных процессоров. 

Статистические расчёты. Свойства ряда данных. Условные вычисления. Связь двух рядов 

данных. 

Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Восстановление зависи-

мостей. Прогнозирование 

Информационная безопасность (3 час.) 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. Информационная 

безопасность в мире. Информационная безопасность в России. 

Вредоносные программы. Заражение вредоносными программами. Типы вредоносных про-

грамм. Вирусы для мобильных устройств. Защита от вредоносных программ. Антивирусные 

программы. Брандмауэры. Меры безопасности. 

Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. 

Правила личной безопасности в Интернете 

Резерв времени: 2 часа 

 

11 класс (68 часов) 

Информация и информационные процессы (8 час.) 

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 

Передача данных. Скорость передачи данных. Обнаружение ошибок. Помехоустойчивые коды 

Сжатие данных. Алгоритм RLE. Префиксные коды. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм LZW. 

Сжатие с потерями. 

Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы управления. 

Информационное общество. Информационные технологии. «Большие данные». Государ-

ственные электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). 

Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура. 

Стандарты в сфере информационных технологий. 

Моделирование (11 час.) 

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Адекватность. 

Игровые модели. Игровые стратегии. Пример игры с полной информацией. Задача с двумя ку-

чами камней. 

Модели мышления. Искусственный интеллект. Нейронные сети. Машинное обучение. Боль-

шие данные. 

Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование модели. Экспе-

римент с моделью. Анализ результатов. 



Моделирование движения. Движение с сопротивлением. Дискретизация. Компьютерная мо-

дель. 

Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель ограниченного 

роста. Взаимодействие видов. Обратная связь. Саморегуляция. 

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Системы массового обслуживания. Модель об-

служивания в банке. 

Базы данных (12 час.) 

Основные понятия. Типы информационных систем. Транзакции. Таблицы. Индексы. Целост-

ность базы данных. 

Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. Реляционная модель 

данных. Математическое описание базы данных. Нормализация. 

Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между таблицами. Запросы. 

Конструктор запросов. Критерии отбора. 

Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из нескольких таблиц. Итоговый 

запрос. Другие типы запросов. 

Формы. Простая форма. 

Отчёты. Простые отчёты. 

Проблемы реляционных БД. Нереляционные базы данных. 

Экспертные системы. 

Создание веб-сайтов (14 час.) 

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб-

программирование. Системы управления сайтом. 

Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. Специальные симво-

лы. Списки. Гиперссылки. 

Оформление веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили для элементов. 

Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе. Фоновые рисунки. Мульти-

медиа. 

Таблицы. Структура таблицы. Табличная вёрстка. Оформление таблиц. 

Блоки. Блочная вёрстка. Плавающие блоки. 

XML и XHTML. 

Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок. Формы. 

Размещение веб-сайтов. Хранение файлов. Доменное имя. Загрузка файлов на сайт. 

Элементы теории алгоритмов (3 час.) 

Сложность вычислений. Асимптотическая сложность. Сложность алгоритмов поис- 

ка. Сложность алгоритмов сортировки. 

Алгоритмизация и программирование (15 час.) 

Целочисленные алгоритмы. Решето Эратосфена. «Длинные» числа. Квадратный корень. 

Структуры. Работа с файлами. Сортировка структур. Словари. Алфавитно-частотный словарь. 

Стек. Использование списка. Вычисление арифметических выражений с помощью стека. Про-

верка скобочных выражений. Очереди, деки.  

Деревья. Деревья поиска. Обход дерева. Использование связанных структур. Вычисление 

арифметических выражений с помощью дерева. Модульность. Графы. «Жадные» алгоритмы. 

Алгоритм Дейкстры. 

Динамическое программирование. Количество решений. 

Резерв времени: 4 часа 

 



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

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

материалу. Поэтому наиболее сложные темы, связанные с программированием, предлагается 

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

Планирование учебного материала представлено в варианте сокращённого курса в объё-

ме 136 учебных часов (по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах). 

 

Тематическое планирование основного содержания (136 час) 

№ Тема 
Количество часов 

/ класс 

  Всего 10 кл. 11 кл. 

Основы информатики 

1.  Техника безопасности. Организация рабочего места 2 1 1 

2.  Информация и информационные процессы 11 3 8 

3.  Кодирование информации 12 12  

4.  Логические основы компьютеров 6 6  

5.  Компьютерная арифметика 1 1  

6.  Устройство компьютера 4 4  

7.  Программное обеспечение 5 5  

8.  Компьютерные сети 3 3  

9.  Информационная безопасность 3 3  

 Итого: 47 38 9 

Алгоритмы и программирование 

10.  Алгоритмизация и программирование 36 21 15 

11.  Решение вычислительных задач 7 7  

12.  Элементы теории алгоритмов 3  3 

 Итого: 46 28 18 

Информационно-коммуникационные технологии 

13.  Моделирование 11  11 

14.  Базы данных 12  12 

15.  Создание веб-сайтов 14  14 

 Итого: 37 0 37 

 Резерв 6 2 4 

 Итого по всем разделам: 136 68 68 



10 класс (68 часов) 

2 часа в неделю, (1 час – ф.к. + 1 час ш.к.) 

Н

омер 

урока 

Тема урока 
Параграф учеб-

ника (номер, название) 

Практические работы (номер, 

название) 

Работы компьютер-

ного практикума (источ-

ник, номер, название) 

Количество 

часов 

1.  
Техника безопасности. Орга-

низация рабочего места. 
 Тест № 1. Техника безопасности. 

ПР № 1. Оформление доку-

мента. 
1 

2.  
Информатика и информация. 

Информационные процессы. 

§ 1. Информатика и 

информация. 

§ 2. Что можно де-

лать с информацией? 

Тест № 2. Информация и инфор-

мационные процессы. 
 1 

3.  Измерение информации. 
§ 3. Измерение ин-

формации. 

Тест № 3. Задачи на измерение 

количества информации. 
 1 

4.  

Структура информации 

(простые структуры). Дере-

вья. Графы. 

§ 4. Структура ин-

формации. 
 

ПР № 2. Структуризация 

информации (таблица, спис-

ки). 

1 

5.  
Кодирование и декодирова-

ние. 

§ 5. Язык и алфа-

вит. 

§ 6. Кодирование. 

Тест № 6. Двоичное кодирова-

ние. 
 1 

6.  Дискретность. § 7. Дискретность. Тест № 7. Декодирование.  1 

7.  
Алфавитный подход к оцен-

ке количества информации. 

§ 8. Алфавитный 

подход к оценке количе-

ства информации. 

Тест № 9. Алфавитный подход к 

оценке количества информации. 
 1 

8.  
Системы счисления. Пози-

ционные системы счисления. 

§ 9. Системы счис-

ления. 

§ 10. Позиционные 

системы счисления. 

Тест № 10. Позиционные систе-

мы счисления. 
 1 

9.  
Двоичная система счисле-

ния. 

§ 11. Двоичная си-

стема счисления. 

Тест № 11. Двоичная система 

счисления. 
 1 

10.  
Восьмеричная система счис-

ления. 

§ 12. Восьмеричная 

система счисления. 

Тест № 12. Восьмеричная систе-

ма счисления. 
 1 

11.  
Шестнадцатеричная система 

счисления. 

§ 13. Шестнадцате-

ричная система счисле-

Тест № 13. Шестнадцатеричная 

система счисления. 
 1 



Н

омер 

урока 

Тема урока 
Параграф учеб-

ника (номер, название) 

Практические работы (номер, 

название) 

Работы компьютер-

ного практикума (источ-

ник, номер, название) 

Количество 

часов 

ния. 

12.  
Контрольная работа по теме 

«Системы счисления». 
   1 

13.  Кодирование символов. 
§ 15. Кодирование 

символов 

Тест № 14. Кодирование симво-

лов. 
 1 

14.  
Кодирование графической 

информации. 

§ 16. Кодирование 

графических изображе-

ний 

Тест № 15. Кодирование графи-

ческих изображений. 
 1 

15.  

Кодирование звуковой ин-

формации. Кодирование ви-

деоинформации. 

§ 17. Кодирование 

звуковой и видеоинфор-

мации 

Тест № 16. Кодирование звука и 

видео. 
 1 

16.  
Контрольная работа по теме 

«Кодирование информации». 
   1 

17.  
Логика и компьютер. Логи-

ческие операции. 

§ 18. Логика и 

компьютер 

§ 19. Логические 

операции 

 
ПР № 7. Тренажёр «Логи-

ка». 
1 

18.  Диаграммы Эйлера-Венна. § 20. Диаграммы 
Тест № 19. Запросы для поиско-

вых систем. 

ПР № 8. Исследование за-

просов для поисковых си-

стем. 

1 

19.  
Упрощение логических вы-

ражений. 

§ 21. Упрощение 

логических выражений 

Тест № 20. Упрощение логиче-

ских выражений. 
 1 

20.  
Синтез логических выраже-

ний. 

§ 22. Синтез логи-

ческих выражений 

СР № 1. Синтез логических вы-

ражений. 
 1 

21.  
Логические элементы ком-

пьютера. 

§ 24. Логические 

элементы компьютера 

СР № 3. Построение схем на ло-

гических элементах. 
 1 

22.  

Контрольная работа по теме 

«Логические основы компь-

ютеров». 

   1 

23.  
Хранение в памяти целых и 

вещественных чисел. 

§ 26. Особенности 

представления чисел в 

СР № 4. Хранение в памяти це-

лых чисел. 

ПР № 9. Целые числа в па-

мяти. 
1 



Н

омер 

урока 

Тема урока 
Параграф учеб-

ника (номер, название) 

Практические работы (номер, 

название) 

Работы компьютер-

ного практикума (источ-

ник, номер, название) 

Количество 

часов 

компьютере 

§ 27. Хранение в 

памяти целых чисел 

§ 29. Хранение в 

памяти вещественных 

чисел 

24.  
Принципы устройства ком-

пьютеров. 

§ 32. Принципы 

устройства компьютеров 

§ 33. Магистраль-

но-модульная организа-

ция компьютера. 

Тест № 23. Принципы устрой-

ства компьютеров. 
 1 

25.  Процессор. § 34. Процессор Тест № 25. Процессор.  1 

26.  Память. § 35. Память Тест № 26. Память.  1 

27.  Устройства ввода и вывода. 
§ 36. Устройства 

ввода 

Тест № 27. Устройства ввода. 

Тест № 28. Устройства вывода. 
 1 

28.  Прикладные программы. 

§ 38. Что такое 

программное обеспече-

ние? 

§ 39. Прикладные 

программы 

Тест № 29. Прикладные про-

граммы. 
 1 

29.  

Практикум: коллективная 

работа над текстом; правила 

оформления рефератов; пра-

вила цитирования источни-

ков. 

§ 39. Прикладные 

программы 
 

ПР № 15. Оформление ре-

фератов. 
1 

30.  
Системное программное 

обеспечение. 

§ 40. Системное 

программное обеспече-

ние 

  1 

31.  Системы программирования. 
§ 41. Системы про-

граммирования 

Тест № 30. Системное про-

граммное обеспечение. 
 1 

32.  Правовая охрана программ и § 43. Правовая Тест № 32. Правовая охрана про-  1 



Н

омер 

урока 

Тема урока 
Параграф учеб-

ника (номер, название) 

Практические работы (номер, 

название) 

Работы компьютер-

ного практикума (источ-

ник, номер, название) 

Количество 

часов 

данных. охрана программ и дан-

ных 

грамм и данных. 

33.  
Компьютерные сети. Основ-

ные понятия 

§ 44. Основные по-

нятия 

§ 45. Структура 

(топология) сети 

§ 46. Локальные 

сети 

Тест № 33. Компьютерные сети.  1 

34.  
Сеть Интернет. 

Адреса в Интернете. 

§ 47. Сеть Интер-

нет 

§ 48. Адреса в Ин-

тернете 

Тест № 35. Адреса в Интернете.  1 

35.  Службы Интернета. 

§ 49. Всемирная 

паутина 

§ 50. Электронная 

почта 

§ 51. Другие служ-

бы Интернета 

§ 52. Электронная 

коммерция 

§ 53. Право и этика 

в Интернете 

Представление докладов.  1 

36.  

Простейшие программы Вы-

числения. Стандартные 

функции. 

§ 54. Алгоритм и 

его свойства 

§ 55. Простейшие 

программы 

§ 56. Вычисления 

Тест № 36. Оператор вывода. 

Тест № 37. Операторы div и 

mod. 

 

ПР № 25. Простые вычис-

ления. 
1 

37.  Условный оператор. § 57. Ветвления Тест № 38. Ветвления. ПР № 26. Ветвления. 1 

38.  Сложные условия. § 57. Ветвления Тест № 39. Сложные условия. ПР № 27. Сложные условия. 1 

39.  Цикл с условием. 
§ 58. Циклические 

алгоритмы 
Тест № 40. Циклы с условием. 

ПР № 31. Циклы с услови-

ем. 
1 



Н

омер 

урока 

Тема урока 
Параграф учеб-

ника (номер, название) 

Практические работы (номер, 

название) 

Работы компьютер-

ного практикума (источ-

ник, номер, название) 

Количество 

часов 

40.  Цикл с переменной. 
§ 58. Циклические 

алгоритмы 
Тест № 41. Циклы с переменной. 

ПР № 32. Циклы с перемен-

ной. 
1 

41.  
Контрольная работа «Ветв-

ления и циклы». 
   1 

42.  Процедуры. § 59. Процедуры  ПР № 34. Процедуры. 1 

43.  Функции. § 60. Функции  ПР № 35. Функции. 1 

44.  Логические функции. § 60. Функции  
ПР № 36. Логические функ-

ции. 
1 

45.  Рекурсия. § 61. Рекурсия  ПР № 37. Рекурсия. 1 

46.  
Массивы. Перебор элемен-

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

ПР № 40. Перебор элемен-

тов массива. 
1 

47.  Линейный поиск в массиве. 
§ 63. Алгоритмы 

обработки массивов 
 ПР № 41. Линейный поиск. 1 

48.  
Отбор элементов массива по 

условию. 

§ 63. Алгоритмы 

обработки массивов 
 

ПР № 44. Отбор элементов 

массива по условию. 
1 

49.  Сортировка массивов. § 64. Сортировка  ПР № 46. Метод выбора. 1 

50.  
Сортировка массивов. Быст-

рая сортировка. 
§ 64. Сортировка  

ПР № 47. Быстрая сорти-

ровка. 
1 

51.  Двоичный поиск в массиве. 
§ 65. Двоичный 

поиск 
 ПР № 48. Двоичный поиск. 1 

52.  Символьные строки. 
§ 66. Символьные 

строки 
 

ПР № 49. Посимвольная 

обработка строк. 
1 

53.  
Функции для работы с сим-

вольными строками. 

§ 66. Символьные 

строки 
Тест № 44. Символьные строки. 

ПР № 50. Функции для ра-

боты со строками. 
1 

54.  
Сравнение и сортировка 

строк. 

§ 66. Символьные 

строки 
 

ПР № 54. Сравнение и сор-

тировка строк. 
1 

55.  Матрицы. § 67. Матрицы  ПР № 56. Матрицы. 1 

56.  
Контрольная работа «Масси-

вы и символьные строки». 
   1 

57.  Решение уравнений. Метод § 70. Решение  ПР № 62. Решение уравне- 1 



Н

омер 

урока 

Тема урока 
Параграф учеб-

ника (номер, название) 

Практические работы (номер, 

название) 

Работы компьютер-

ного практикума (источ-

ник, номер, название) 

Количество 

часов 

перебора. уравнений ний методом перебора. 

58.  
Решение уравнений. Метод 

деления отрезка пополам. 

§ 70. Решение 

уравнений 
 

ПР № 63. Решение уравне-

ний методом деления отрез-

ка пополам. 

1 

59.  
Решение уравнений в таб-

личных процессорах. 

§ 70. Решение 

уравнений 
 

ПР № 64. Решение уравне-

ний в табличных процессо-

рах. 

1 

60.  
Оптимизация с помощью 

табличных процессоров. 
§ 72. Оптимизация  

ПР № 68. Оптимизация с 

помощью табличных про-

цессоров. 

1 

61.  Статистические расчеты. 
§ 73. Статистиче-

ские расчеты 
 

ПР № 69. Статистические 

расчеты. 
1 

62.  Условные вычисления. 
§ 73. Статистиче-

ские расчеты 
 

ПР № 70. Условные вычис-

ления. 
1 

63.  

Восстановление зависимо-

стей в табличных процессо-

рах. 

§ 74. Обработка ре-

зультатов эксперимента 
 ПР № 72. Линии тренда. 1 

64.  Вредоносные программы. 

§ 75. Основные по-

нятия 

§ 76. Вредоносные 

программы 

  1 

65.  
Защита от вредоносных про-

грамм. 

§ 77. Защита от 

вредоносных программ 

Тест № 46. Вредоносные про-

граммы и защита от них. 

ПР № 73. Использование 

антивирусных программ. 
1 

66.  
Хэширование и пароли. Без-

опасность в Интернете. 

§ 78. Шифрование 

§ 79. Хэширование 

и пароли  

§ 82. Безопасность 

в Интернете 

Представление докладов.  1 

    Резерв: 2 

    Итого: 68 

 



  



11 класс (68 часов) 

2 часа в неделю, (1 час – ф.к. + 1 час ш.к.) 

№ 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 

Практические работы (но-

мер, название) 

Работы компьютер-

ного практикума (источ-

ник, номер, название) 

Количество 

часов 

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

ности. 

ПР № 1. Набор и оформле-

ние документа. 
1 

2.  Формула Хартли. 
§ 1. Количество инфор-

мации 

Тест № 2. Задачи на количе-

ство информации. 
 1 

3.  
Информация и вероятность. 

Формула Шеннона. 

§ 1. Количество инфор-

мации 

Тест № 3. Информация и 

вероятность. 
 1 

4.  Передача информации. 
§ 2. Передача информа-

ции. 

Тест № 4. Передача инфор-

мации. 
 1 

5.  Помехоустойчивые коды. 
§ 2. Передача информа-

ции. 

СР № 1. Помехоустойчивые 

коды. 
 1 

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

7.  
Практическая работа: исполь-

зование архиватора. 
§ 3. Сжатие данных Тест № 6. Сжатие данных. 

ПР № 4. Использование 

архиваторов. 
1 

8.  
Информация и управление. 

Системный подход. 

§ 4. Информация и 

управление 

Тест № 7. Информация и 

управление. 
 1 

9.  Информационное общество. 
§ 5. Информационное 

общество 
Представление докладов.  1 

10.  Модели и моделирование. 
§ 6. Модели и моделиро-

вание 
  1 

11.  Использование графов. 
§ 7. Системный подход в 

моделировании 
Тест № 9. Задачи на графы.  1 

12.  Этапы моделирования. 
§ 8. Этапы моделирова-

ния 
Тест № 10. Моделирование.  1 

13.  
Моделирование движения. 

Дискретизация. 

§ 9. Моделирование дви-

жения 
  1 

14.  
Практическая работа: моде-

лирование движения. 

§ 9. Моделирование дви-

жения 
 

ПР № 7. Моделирование 

движения. 
1 

15.  Модели ограниченного и не- § 10. Математические  ПР № 8. Моделирование 1 



№ 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 

Практические работы (но-

мер, название) 

Работы компьютер-

ного практикума (источ-

ник, номер, название) 

Количество 

часов 

ограниченного роста. модели в биологии популяции. 

16.  Моделирование эпидемии. 
§ 10. Математические 

модели в биологии 
 

ПР № 9. Моделирование 

эпидемии. 
1 

17.  Модель «хищник-жертва». 
§ 10. Математические 

модели в биологии 
 

ПР № 10. Модель «хищ-

ник-жертва». 
1 

18.  
Обратная связь. Саморегуля-

ция. 

§ 10. Математические 

модели в биологии 
 ПР № 11. Саморегуляция. 1 

19.  
Системы массового обслужи-

вания. 

§ 11. Системы массового 

обслуживания 
  1 

20.  
Практическая работа: моде-

лирование работы банка. 

§ 11. Системы массового 

обслуживания 
 

ПР № 12. Моделирование 

работы банка. 
1 

21.  Информационные системы. 
§ 12. Информационные 

системы 
  1 

22.  Таблицы. Основные понятия. § 13. Таблицы 
Тест № 11. Основные поня-

тия баз данных. 
 1 

23.  Реляционные базы данных. 
§ 15. Реляционная модель 

данных 

СР № 2. Проектирование 

реляционных баз данных. 
 1 

24.  
Практическая работа: опера-

ции с таблицей. 

§ 16. Работа с таблицей 

 
 

ПР № 13. Работа с готовой 

таблицей. 
1 

25.  
Практическая работа: созда-

ние таблицы. 

§ 17. Создание однотаб-

личной базы данных 
 

ПР № 14. Создание одно-

табличной базы данных. 
1 

26.  Запросы. § 18. Запросы  
ПР № 15. Создание запро-

сов. 
1 

27.  Формы. § 19. Формы  
ПР № 16. Создание фор-

мы. 
1 

28.  Отчеты. § 20. Отчеты  
ПР № 17. Оформление от-

чета. 
1 

29.  
Многотабличные базы дан-

ных. 

§ 21. Работа с многотаб-

личной базой данных 
 

ПР № 19. Построение таб-

лиц в реляционной БД. 
1 

30.  Формы с подчиненной фор- § 21. Работа с многотаб-  ПР № 20. Создание формы 1 



№ 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 

Практические работы (но-

мер, название) 

Работы компьютер-

ного практикума (источ-

ник, номер, название) 

Количество 

часов 

мой. личной базой данных с подчиненной. 

31.  
Запросы к многотабличным 

базам данных. 

§ 21. Работа с многотаб-

личной базой данных 
 

ПР № 21. Создание запро-

са к многотабличной БД. 
1 

32.  Отчеты с группировкой. 
§ 21. Работа с многотаб-

личной базой данных 
 

ПР № 22. Создание отчета 

с группировкой. 
1 

33.  

Уточнение понятие алгорит-

ма. Универсальные исполни-

тели. 

§ 34. Уточнение понятия 

алгоритма 
 

ПР № 36. Машина 

Тьюринга. 
1 

34.  Сложность вычислений. 
§ 36. Сложность вычис-

лений 

Тест № 14. Сложность вы-

числений. 
 1 

35.  
Доказательство правильности 

программ. 

§ 37. Доказательство 

правильности программ 
 

ПР № 40. Инвариант цик-

ла. 
1 

36.  Решето Эратосфена. 
§ 38. Целочисленные ал-

горитмы 
 

ПР № 41. Решето Эрато-

сфена. 
1 

37.  Длинные числа. 
§ 38. Целочисленные ал-

горитмы 
 

ПР № 42. «Длинные чис-

ла». 
1 

38.  Структуры (записи). § 39. Структуры (записи)  
ПР № 43. Ввод и вывод 

структур. 
1 

39.  Структуры (записи). § 39. Структуры (записи)  
ПР № 44. Чтение структур 

из файла. 
1 

40.  Динамические массивы. 
§ 40. Динамические мас-

сивы 
 

ПР № 46. Динамические 

массивы. 
1 

41.  Списки. § 41. Списки   1 

42.  Использование модулей. § 41. Списки  ПР № 49. Модули. 1 

43.  Стек. § 42. Стек, очередь, дек  

ПР № 50. Вычисление 

арифметических выраже-

ний. 

1 

44.  Очередь. Дек. § 42. Стек, очередь, дек  ПР № 52. Заливка области. 1 

45.  Деревья. Основные понятия. § 43. Деревья   1 

46.  Хранение двоичного дерева в § 43. Деревья  ПР № 54. Хранение дво- 1 



№ 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 

Практические работы (но-

мер, название) 

Работы компьютер-

ного практикума (источ-

ник, номер, название) 

Количество 

часов 

массиве. ичного дерева в массиве. 

47.  Графы. Основные понятия. § 44. Графы Тест № 16. Графы.  1 

48.  
Жадные алгоритмы (задача 

Прима-Крускала). 
§ 44. Графы  

ПР № 55. Алгоритм При-

ма-Крускала. 
1 

49.  
Поиск кратчайших путей в 

графе. 
§ 44. Графы  

ПР № 56. Алгоритм 

Дейкстры. 
1 

50.  
Динамическое программиро-

вание. 

§ 45. Динамическое про-

граммирование 
. 

ПР № 58. Числа Фибонач-

чи. 
1 

51.  Веб-сайты и веб-страницы. 
§ 24. Веб-сайты и веб-

страницы 

Тест № 12. Веб-сайты и 

веб-страницы. 
 1 

52.  Текстовые страницы. 
§ 25. Текстовые веб-

страницы 
  1 

53.  

Практическая работа: оформ-

ление текстовой веб-

страницы. 

§ 25. Текстовые веб-

страницы 
 

ПР № 25. Текстовые веб-

страницы. 
1 

54.  Списки. 
§ 25. Текстовые веб-

страницы 
 ПР № 26. Списки. 1 

55.  Гиперссылки. 
§ 25. Текстовые веб-

страницы 
 ПР № 27. Гиперссылки. 1 

56.  
Содержание и оформление. 

Стили. 

§ 26. Оформление доку-

мента 

Тест № 13. Каскадные таб-

лицы стилей. 
 1 

57.  
Практическая работа: исполь-

зование CSS. 

§ 26. Оформление доку-

мента 
 

ПР № 28. Использование 

CSS. 
1 

58.  Рисунки на веб-страницах. § 27. Рисунки  
ПР № 29. Вставка рисун-

ков в документ. 
1 

59.  Таблицы. § 29. Таблицы   1 

60.  
Практическая работа: исполь-

зование таблиц. 
§ 29. Таблицы  

ПР № 31. Табличная 

верстка. 
1 

61.  Блоки. Блочная верстка. § 30. Блоки   1 

62.  Практическая работа: блочная § 30. Блоки  ПР № 32. Блочная верстка. 1 



№ 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 

Практические работы (но-

мер, название) 

Работы компьютер-

ного практикума (источ-

ник, номер, название) 

Количество 

часов 

верстка. 

63.  Динамический HTML. 
§ 32. Динамический 

HTML 
  1 

64.  
Практическая работа: исполь-

зование Javascript. 

§ 32. Динамический 

HTML 
 

ПР № 34. Использование 

Javascript. 
1 

    Резерв: 4 

    Итого: 68 

 


