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Планируемые предметные результаты изучения информатики 
 
 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; 
 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; 
 систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить математические объекты инфор- 

матики, в том числе логические формулы; 
 сформированность  базовых  навыков  и  умений  по  соблюдению  требований  техники  безопасности,  гигиены  и  ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации; 
 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 функционирова- 
ния интернет-приложений; 

 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 безопас- 
ности, способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

 понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 
 владение  опытом  построения  и  использования  компьютерно-математических  моделей,  проведения  экспериментов  и  статистиче- 

ской обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процес- 
сов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность представлений о необходимо- 
сти анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 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; 

 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 стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с использова- 

нием основных конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных про- 
грамм по выбранной специализации; 

 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; 
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 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку про- 
грамм; владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования программ. 

 
 
 

Основное содержание с распределением курса по разделам 
В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов может быть выделено три крупных раздела: 

I. Основы информатики 
 Техника безопасности. Организация рабочего места 
 Информация и информационные процессы 
 Кодирование информации 
 Логические основы компьютеров 
 Компьютерная арифметика 
 Устройство компьютера 
 Программное обеспечение 
 Компьютерные сети 
 Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 
 Алгоритмизация и программирование 
 Решение вычислительных задач 

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 сравнении с полным курсом, в планировании сокращённого курса 

 
 изъяты разделы «Объектно-ориентированное программирование», «Элементы теории алгоритмов», которые предлагается изучать, при воз- 

можности, в рамках элективных курсов и факультативных занятий; 
 сокращен объем изучения остальных разделов. 

 
Тематическое планирование учебного материала с указанием его объема и распределения по годам изучения представлено в таблице 1. По- 

урочное планирование для 11 класса в таблице 2. 
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Таблица 1. 
 

№ 
 

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 15 5 10 
3. Кодирование информации 14 14  
4. Логические основы компьютеров 10 10  
5. Компьютерная арифметика 6 6  
6. Устройство компьютера 9 9  
7. Программное обеспечение 13 13  
8. Компьютерные сети 9 9  
9. Информационная безопасность 6 6  

 Итого: 84 73 11 
Алгоритмы и программирование 
10. Алгоритмизация и программирование 67 43 24 
11. Решение вычислительных задач 12 12  
12. Элементы теории алгоритмов 6  6 
13. Объектно-ориентированное программирование 15  15 

 Итого: 100 35 45 
Информационно-коммуникационные технологии 
14. Моделирование 12  12 
15. Базы данных 16  16 
16. Создание веб-сайтов 18  18 
17. Графика и анимация 12  12 
18. 3D-моделирование и анимация 16  16 

 Итого: 74 0 74 
 Резерв 14 8 6 
 Итого по всем разделам: 272 136 136 

 
 
 
 
 

1. Техника безопасности. Организация рабочего места. 
10 класс 

Правила техники безопасности. Правила поведения в кабинете информатики. 
 

Учащиеся должны знать: 
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-  опасности для здоровья при работе на компьютере; 
-  правила техники безопасности; 
-  правила поведения в кабинете информатики. 

 

2. Информация и информационные процессы. 
Информатика и информация. Информационные процессы. Измерение информации. 
Структура информации. Иерархия. Деревья. Графы. 

 

Учащиеся должны знать: 
-  понятия «информация», «данные», «знания»; 
-  понятия «сигнал», «информационный процесс»; 
-  понятие «бит»; 
-  основные единицы количества информации; 
-  понятия «список», «дерево», «граф». 

 
 

Учащиеся должны уметь: 
-  определять количество бит, необходимых для выбора из заданного количества вариантов; 
-  переводить количество информации из одних единиц в другие; 
-  структурировать текстовую информацию в виде таблицы, графа, дерева; 
-  определять длину маршрута по весовой матрице графа; 
-  находить кратчайший путь в графе с небольшим числом вершин. 

 

3. Кодирование информации. 
Двоичное кодирование и декодирование. Дискретность. Алфавитный подход к оценке количества информации. 
Системы счисления. 
Кодирование текстовой, графической, звуковой и видеоинформации. 

 

Учащиеся должны знать: 
-  понятия «язык», «алфавит», «кодирование», «декодирование»; 
-  дискретный принцип кодирования данных в современных компьютерах; принципы дискретизации; 
-  принципы построения позиционных систем счисления; 
-  принципы кодирования символов в однобайтовых кодировках и UNICODE; 
-  принципы растрового и векторного кодирования графических изображений; 
-  принципы кодирования графических данных, звука и видеоданных. 

 

Учащиеся должны уметь: 
-  определять количество информации, используя алфавитный подход; 
-  записывать числа в различных системах счисления и выполнять с ними арифметические действия; 



6   

-  определять информационный объем текста, графических данных, звука и видеоданных при различных способах кодирования. 
 

4. Логические основы компьютеров. 
Логические операции. Диаграммы Эйлера-Венна. Упрощение и синтез логических выражений. Предикаты и кванторы. Логические элементы 
компьютера. 

 

Учащиеся должны знать: 
-  понятия «логическое выражение», «предикат», «квантор»; 
-  основные логические операции; 
-  правила преобразования логических выражений; 
-  принципы работы триггера, сумматора. 

 

Учащиеся должны уметь: 
-  вычислять значение логического выражения при известных исходных данных; 
-  упрощать логические выражения; 
-  синтезировать логические выражения по таблице истинности; 
-  использовать логические выражения для составления запросов к поисковым системам; 
-  использовать диаграммы Эйлера-Венна для решения задач; 
-  строить схемы на логических элементах по заданному логическому выражению. 

 

5. Компьютерная арифметика. 
Хранение целых и вещественных чисел в памяти компьютера и операции с ними. 

 

Учащиеся должны знать: 
-  особенности хранения целых и вещественных чисел в памяти компьютера; 
-  нормализованное представление вещественных чисел; 
-  битовые логические операции и их применение. 

 

Учащиеся должны уметь: 
-  строить двоичное представление в памяти для целых и вещественных чисел; 
-  выполнять арифметические действия с нормализованными числами; 
-  уметь выполнять битовые логические операции с двоичными данными. 

 

6. Устройство компьютера. 
История и перспективы развития компьютерной техники. Архитектура компьютеров. Магистрально-модульный принцип. Процессор. Память. 
Устройства ввода и вывода. 

 

Учащиеся должны знать: 
-  основные этапы развития вычислительной техники и их характерные черты; 
-  принципы устройства компьютеров, понятие «архитектура»; 
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-  принципы обмена данными с внешними устройствами. 
 

Учащиеся должны уметь: 
-  получать информацию об аппаратных средствах с помощью операционной системы и утилит; 
-  использовать стандартные внешние устройства. 

 

7. Программное обеспечение (ПО). 
Прикладные программы. Системное программное обеспечение. Системы программирования. Инсталляция программ. Правовая охрана про- 
грамм и данных. 

 

Учащиеся должны знать: 
-  классификацию современного ПО; 
-  функции и состав операционных систем; 
-  понятия «драйвер» и «утилита»; 
-  устройство современных файловых систем; 
-  состав и функции систем программирования. 

 

Учащиеся должны уметь: 
-  создавать документы с помощью текстовых процессоров; 
-  использовать онлайн-офисы для совместного редактирования документов; 
-  выполнять несложные операции в редакторах звуковой и видеоинформации; 
-  устанавливать программы в одной из операционных систем. 

 

8. Компьютерные сети. 
Топология сетей. Локальные сети. Сеть Интернет. Адреса в Интернете. 
Всемирная паутина. Электронная почта. Электронная коммерция. 
Интернет и право. Нетикет. 

 

Учащиеся должны знать: 
-  понятия «компьютерная сеть», «сервер», «клиент», «протокол»; 
-  классификацию компьютерных сетей; 
-  принципы пакетного обмена данными; 
-  принципы построения проводных и беспроводных сетей; 
-  принципы построения и адресацию в сети Интернет. 

 

Учащиеся должны уметь: 
-  выполнять простое тестирование сетей; 
-  определять IP-адрес узла по известному доменному имени; 
-  использовать поисковые системы; 
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-  использовать электронную почту. 
 

9. Алгоритмизация и программирования. 
Переменные и арифметические выражения. Ветвления. Циклы. Процедуры и функции. Рекурсия. 
Массивы. Перебор элементов. Поиск элемента в массиве. Сортировка. 
Символьные строки. Преобразования «строка-число». 
Матрицы. Использование файлов для ввода и вывода данных. 

 

Учащиеся должны знать: 
-  основные типы данных языка программирования; 
-  правила вычисления арифметических и логических выражений; 
-  правила использования базовых конструкций языка программирования: оператора присваивания, условных операторов и операторов цикла; 
-  понятие «процедура», «функция», «рекурсия», «массив», «строка»; 
-  правила обращения к файлам для ввода и вывода данных. 

 

Учащиеся должны уметь: 
-  составлять программы, использующие условный оператор, операторы цикла, процедуры и функции; 
-  составлять программы, использующие рекурсивные алгоритмов; 
-  составлять программы для обработки массивов и символьных строк; 
-  составлять программы, использующие файлы для ввода и вывода данных; 
-  выполнять отладку программ. 

 

10. Решение вычислительных задач. 
Точность вычислений. Решение уравнений. Дискретизация. Оптимизация. Статистические расчеты. Обработка результатов эксперимента. 

 

Учащиеся должны знать: 
-  понятие «погрешность вычислений»; 
-  источники погрешностей при вычислениях на компьютере; 
-  численные методы решения уравнений; 
-  принципы дискретизации вычислительных задач; 
-  понятия «минимум» и «максимум», «оптимальное решение»; 
-  метод наименьших квадратов. 

 

Учащиеся должны уметь: 
-  оценивать погрешность полученного результата; 
-  решать уравнения, используя численные методы; 
-  выполнять дискретизацию вычислительных задач, выбирать шаг дискретизации; 
-  находить оптимальные решения с помощью табличных процессоров; 
-  обрабатывать результаты эксперимента. 
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11. Информационная безопасность. 
Вредоносные программы и защита от них. Шифрование. Хэширование и пароли. Стеганография. Безопасность в Интернете. 

 

Учащиеся должны знать: 
-  понятия «шифрование», «хэширование», «стеганография»; 
-  правила составления паролей, устойчивых к взлому; 
-  правила безопасного использования сети Интернет. 

 

Учащиеся должны уметь: 
-  использовать антивирусные программы; 
-  составлять надежные пароли; 
-  использовать программное обеспечения для шифрования данных. 

 
 
 
 
1.   Техника безопасности. Организация рабочего места. 

11 класс 

Правила техники безопасности. Правила поведения в кабине информатики. 
 

Учащиеся должны знать: 
-  опасности для здоровья при работе на компьютере; 
-  правила техники безопасности; 
-  правила поведения в кабинете информатики. 

 

2.   Информация и информационные процессы. 
Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 
Передача информации.  Помехоустойчивые коды. Сжатие информации без потерь. 
Алгоритм Хаффмана. Сжатие информации с потерями. 
Информация и управление. Системный подход. Информационное общество. 

 

Учащиеся должны знать: 
-  алфавитный и вероятностный подходы к оценке количества информации; 
-  принципы помехоустойчивого кодирования; 
-  принципы сжатия информации; 
-  понятие «префиксный код», условие Фано; 
-  принципы и область применимости сжатия с потерями; 
-  понятия «обратная связь», «система»; 
-  кибернетический подход к исследованию систем; 
-  понятия «информационные технологии», «информационная культура»; 
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-  основные черты информационного общества. 
 

Учащиеся должны уметь: 
-  вычислять вероятность события и соответствующее количество информации; 
-  оценивать время, необходимое для передачи информации по каналу связи; 
-  использовать помехоустойчивые коды. 

 

3.   Моделирование. 
Модели  и  моделирование.  Системный  подход  в  моделировании.  Использование  графов.  Этапы  моделирования.  Моделирование  движения. 
Дискретизация. 
Математические модели в биологии. Модель «хищник-жертва». 
Обратная связь. Саморегуляция. Системы массового обслуживания. 

 

Учащиеся должны знать: 
-  понятия «модель», «оригинал», «моделирование», «адекватность модели»; 
-  виды моделей и области их применимости; 
-  понятия «диаграмма», «сетевая модель»; 
-  этапы моделирования; 
-  особенности компьютерных моделей; 
-  понятие «саморегуляция»; 
-  особенности моделирования систем массового обслуживания. 

 

Учащиеся должны уметь: 
-  использовать модели различных типов: таблицы, диаграммы, графы; 
-  использовать готовые модели физических явлений; 
-  выполнять дискретизацию математических моделей; 
-  исследовать модели с помощью электронных таблиц и собственных программ. 

 

4.   Базы данных. 
Информационные системы. Таблицы. Иерархические и сетевые модели. 
Реляционные базы данных. Запросы. Формы. Отчеты. 
Нереляционные базы данных. Экспертные системы. 

 

Учащиеся должны знать: 
-  понятия «информационная система», «база данных», СУБД, «транзакция»; 
-  понятия «ключ», «поле», «запись», «индекс»; 
-  различные модели данных и их представление в табличном виде; 
-  принципы построения реляционных баз данных; 
-  типы связей между таблицами в реляционных базах данных; 
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-  основные принципы нормализации баз данных; 
-  принципы построения и использования нереляционных баз данных; 
-  принципы работы экспертных систем. 

 

Учащиеся должны уметь: 
-  представлять данные в табличном виде; 
-  разрабатывать и реализовывать простые реляционные базы данных; 
-  выполнять простую нормализацию баз данных; 
-  строить запросы, формы и отчеты в одной из СУБД; 

 

5.   Создание веб-сайтов. 
Веб-сайты и веб-страницы. Текстовые страницы. Списки. Гиперссылки. 
Содержание и оформление. Стили. Рисунки на веб-страницах. 
Мультимедиа. Таблицы. Блочная верстка. XML и XHTML. 
Динамический HTML. Размещение веб-сайтов. 

 

Учащиеся должны знать: 
-  понятия «гипертекст», «гипермедиа», «веб-сервер», «браузер», «скрипт»; 
-  принцип разделения содержания (контента) и оформления сайта; 
-  основные тэги языка HTML; 
-  принципы построения XML-документов; 
-  понятия «динамический HTML», DOM. 

 

Учащиеся должны уметь: 
-  строить веб-страницы, содержащие гиперссылки, списки, таблицы, рисунки; 
-  изменять оформление веб-страниц с помощью стилевых файлов; 
-  выполнять простую блочную верстку; 
-  использовать Javascript для простейшего программирования веб-страниц. 

 

6.   Графика и анимация. 
Ввод цифровых изображений. Кадрирование. Коррекция фотографий. 
Работа с областями. Фильтры. Многослойные изображения. Каналы. 
Подготовка иллюстраций для веб-сайта. GIF-анимация. 

 

Учащиеся должны знать: 
-  характеристики цифровых изображений; 
-  принципы сканирования и выбора режимов сканирования; 
-  понятия «слой», «канал», «фильтр». 
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Учащиеся должны уметь: 
-  выполнять коррекцию фотографий (уровни, цвет, яркость, контраст); 
-  работать с областями; 
-  работать с многослойными изображениями; 
-  использовать каналы; 
-  выбирать формат для хранения различных типов изображений; 
-  создавать анимированные изображения. 

 

7.   3D-моделирование и анимация. 
Проекции. Работа с объектами. Сеточные модели. 
Модификаторы. Контуры. Материалы и текстуры. Рендеринг. Анимация. 
Язык VRML. 

 

Учащиеся должны знать: 
-  основные принципы работы с 3D-моделями. 

 

Учащиеся должны уметь: 
-  выполнять преобразования объектов; 
-  строить и редактировать сеточные модели; 
-  использовать текстуры, модификаторы, контуры; 
-  выполнять рендеринг, выбирать его параметры; 
-  строить простые сцены с помощью языка VRML. 

 
 
 

Учебно-методические средства обучения и контроля 
Данная  программа  учебного  курса  по  предмету «Информатика» основана  на  учебно-методическом  комплекте,  обеспечивающем  обучение 

курсу информатики в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (далее 
— ФГОС), 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: 
 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 
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 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 могут быть использованы для изу- 

чения курса «Информатика» в 10 и 11 классах в объеме 68 часов (базовый уровень). 
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Календарно-тематическое планирование 
11 класс (136 часов) 

Сокращения, используемые в КТП: 
т – теория, п – практическая работа, с - самостоятельная работа, к – контрольная работа 

Таблица 2. 
№ 

урока 
Дата  

Тема урока Основные элементы со- 
держания 

 
Виды  деятельности 

 
Формы работы 

 
Контроль 

план факт 

1.  02.09  

«Информация   и   инфор-
мационные  процессы»   Техника безопасности; 

правила  поведения  в  каби- 
нете   информатики;   сани- 
тарные нормы. 

Предварительное собесе- 
дование по ТБ в кабинете. 
Демонстрация презента- 
ции. 
Практическая работа на 
ПК. 

Собеседование. 
ПР № 1.Набор и 
оформление до- 
кумента. 

 
 
Конспект урока 
Тест № 1. Техника 
безопасности. 

Техника безопасности. 
Организация рабочего 
места. 

2.  02.09  Формула Хартли Формула Хартли 
Демонстрация презента- 
ции. Решение задач 
 

Фронтальная и 
индивидуальн
ая работа. 

Д/З: § 1 

3.  04.09  

 
 
Информация и вероятность 
Формула Шеннона. 
 

 
Количество информации. 
Информация и 
вероятность. Формула 
Шеннона. 

 
Решение задач. Задание 
№11 «Вычисление количе- 
ства информации», тест 
ЕГЭ 

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа. 

 
Тест № 2. Задачи 
на количество ин- 
формации. 
Д/З: § 1 

4.  04.09  
 
 
Передача информации.  

 
 
Скорость передачи данных. 
Обнаружение ошибки при 
передаче данных. 

Решение задач. Задание №9 
«Умение   определять   ско- 
рость   передачи   информа- 
ции при заданной пропуск- 
ной   способности   канала», 
тест ЕГЭ 

Текущий опрос. 
Фронтальная и 
индивидуальная 
работа. 

 
 
Тест  №3.  Переда- 
ча информации. 
Д/З: § 2 

5.    09.09  Помехоустойчивые коды 

Избыточность кодирования 
символов. Коэффициент 
сжатия. Сжатие без потерь. 

 

Решение   задач.   Работа   с 
учебником. Работа у доски 

СР №1 
Помехоустойчив
ые коды 

Тест  №4 
Помехоустойчивые 
коды 
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6.  09.09  
 
Сжатие данных без 
потерь. (1т) 

  Алгоритм   
RLE.Префикс- 
ные  коды.  Код  
Шеннона- Фано.   
Сжатие  с  потерями при  
кодировании  графики и 
звука. 

Решение   задач.   Работа   
с учебником. Работа у 
доски. 

Фронтальная и 
индивидуальна
я работа. 
ПР № 2. Алго- 
ритм RLE.  
 

 
 
 
Д/З: § 3 
Тест № 
6.Сжатие 
данных. Д/З: § 3 

7.  11.09 

 

Алгоритм Хаффмана Сжатие с потерями, 
префиксные коды 

Демонстрация презента- 
ции. Решение задач 
Работа   с учебником. 
Работа у доски 
 

ПР № 3 
Сравнение 
алгоритмов 
сжатия 

Д/З: § 3  
 

8.  11.09 

 Практическая работа: 
Использование 
архиватора. 

 
Демонстрация презента- 
ции. Выполнение 
практической работы 

ПР № 4. 
Использование 
архивов 

Д/З: § 3 
 

9.  16.09 

 
Сжатие информации с 
потерями 

Сжатие  с  потерями при  
кодировании  графики и 
звука. 

Демонстрация  презента- 
ции. 
Работа с учебником, де- 
монстрация   

ПР № 5. Сжатие 
с потерями. 

Д/З: § 3 
 

10.  16.09 

 

 
Информация и управле- 
ние. Системный подход.  

Кибернетика.  Понятие  
си- 
стемы.  Виды  систем. Си- 
стемы  управления.  
Инфор- 
мационное общество. 

Демонстрация  презента- 
ции. 
Работа с учебником, де- 
монстрация  
презентации. 

Фронтальная 
работа. 

 
Тест № 7. 
Информация и 
управление. 
Д/З: § 4 

11.  18.09 

 

Информационное 
общество.  

Признаки  
информационно- го   
общества.   Информаци- 
онные  ресурсы.  
Информа- ционные   

 
 
 
Представление докладов. 

Публичное вы- 
ступление 

 
 
 
Д/З: § 5 

12.  18.09 

 Информационные  модели
 

Модель. Моделирование. 
Виды  моделей.  Характери- 
стика информационных 
моделей.  
 

Работа   с   учебником,   де- 
монстрация  презентации. 

Фронтальная 
работа. 

 
 
Д/З: § 6  

Модели и моделирование. 
 



16   

13.  23.09 

 Системный подход в 
моделировании 

  Характеристика 
информационных 
моделей. Адекватность мо- 
делей. 

Работа   с   учебником,   де- 
монстрация  презентации 

ПР № 6. 
Моделирование 
работы 
процессора 

Тест № 8. Анализ 
моделей 

14.  23.09 
  

Использование графов.   
Игровые стратегии. 

Решение задач. Задание 
№15 «Поиск путей в графе, 
тест ЕГЭ 

Фронтальная 
работа. Работа в 
парах. 

 

Тест № 9. Задачи 
на графы. Д/З: § 7 

15.  
 
 
 

 

25.09 

  
 
 
Этапы моделирования.  

Этапы  моделирования:  по- 
становка  задачи,  разработ- 
ка модели, тестирование 
модели,  эксперимент,  ана- 
лиз  полученных  результа- 
тов. 

Решение задач. Задание №5 
«Умение представлять и 
считывать данные в разных 
типах информационных 
моделей (схемы, карты, 
таблицы, графики и фор- 
мулы)», тест ЕГЭ 

Фронтальная 
работа. Работа в 
парах. 

 
 
Тест № 10. Моде- 
лирование. 
Д/З: § 8 

16.  25.09 

  
 
Моделирование движе- 
ния. Дискретизация.  

 
 
 
Дискретизация. 

Решение задач. Задание 
№26 «Умение построить 
дерево игры по заданному 
алгоритму и обосновать 
выигрышную стратегию», 
тест ЕГЭ 

 
 
Фронтальная 
работа. 

 
 
 

Д/З: § 9 

17.  30.09 
  

Практическая работа: мо- 
делирование движения.  

 Работа   с   учебником,   де- 
монстрация презентации. 
Работа  на  ПК  в  приложе- 
нии Visual Basic. 

 

ПР№7 Модели- 
рование движе- 
ния. 

 
 

Д/З: § 9 

18.  30.09 

 Модели ограниченного и 
неограниченного роста.  

Модели биологических 
систем:  неограниченного  и 
ограниченного  роста,  эпи 
демии,  взаимодействия  ви- 
дов.  Саморегуляция  в  си- 
стемах. 

Работа   с   учебником,   де- 
монстрация презентации. 
Работа  на  ПК  в  приложе 
нии Microsoft Excel - 

ПР№8 Модели- 
рование популя- 
ции. 

 
Д/З: § 10 
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19.  02.10 

  
 
Моделирование эпиде- 
мии.  

Модели биологических 
систем:  неограниченного  и 
ограниченного  роста,  эпи- 
демии,  взаимодействия  ви- 
дов.  Саморегуляция  в  си- 
стемах. 

 
Работа   с   учебником,   де- 
монстрация презентации. 
Работа  на  ПК  в  приложе- 
нии Microsoft Excel. 

 
 
ПР 
№9Моделирован 
ие эпидемии. 

 
 
 

Д/З: § 10 

20.  02.10 

  
 
Модель «хищник- 
жертва».  

Модели биологических 
систем:  неограниченного  и 
ограниченного  роста,  эпи- 
демии,  взаимодействия  ви- 
дов.  Саморегуляция  в  си- 
стемах. 

 
Работа   с   учебником,   де- 
монстрация презентации. 
Работа  на  ПК  в  приложе- 
нии Microsoft Excel. 

 
 
ПР№10 Модель 
«хищник- 
жертва». 

 
 
 

Д/З: § 10 

21.  07.10 

  
 
Обратная связь. Саморе- 
гуляция.  

Модели биологических 
систем:  неограниченного  и 
ограниченного  роста,  эпи- 
демии,  взаимодействия  ви- 
дов.  Саморегуляция  в  си- 
стемах. 

 
Работа   с   учебником,   де- 
монстрация презентации. 
Работа  на  ПК  в  приложе- 
нии Microsoft Excel. 

 
 
ПР №11 
Саморегуляция 

 
 
 

Д/З: § 10 

22.  07.10 
 Системы массового об- 

служивания.  
 
 
Понятие  системы  массово- 
го   обслуживания.   Модель 
обслуживания в банке. 

 
Работа   с   учебником,   де- 
монстрация презентации. 
Работа  на  ПК  в  приложе- 
нии Microsoft Excel. 

ПР № 12. Моде- 
лирование рабо- 
ты банка. 

 
Д/З: § 11 

23.    09.10 
 Практическая работа: мо- 

делирование работы бан- 
ка.  

 
Д/З: § 11 

24.  09.10 
 Контрольная  работа №1 

«Моделирование и фор- 
мализация»  

 Решение   задач.   Выполне- 
ние   заданий   контрольной 
работы. 

 

Индивидуальная 
работа 

 

25.  14.10 

 Информационные систе- 
мы  

Информационные системы. 
База данных. Система 
управления  базами  данных 
(СУБД).  Классификация 
СУБД.  Транзакция в 
СУБД. 

 
 
Работа   с   учебником,   де- 
монстрация  презентации. 

 
 
Фронтальная 

 
 
 
Д/З: § 12  

Информационные систе- 
мы. 

 

  26. 14.10 

 Таблицы. Основные по- 
нятия.  

Структура   таблиц   в   БД. 
Ключевое поле. Индексы в 
БД.  Целостность базы дан- 
ных 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 

Фронтальная 
работа. 

Тест № 11. Ос- 
новные понятия баз 
данных. Д/З: § 13 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

работа. 
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27. 16.10 
  

 
Модели данных.  

 
Недостатки 
однотабличных баз 
данных. Внешний ключ.   
Ссылочная   целостность. 
Типы связей. 
Реляционные   БД.   
Нормализация. 

 
Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 

 
Фронтальная 
работа. 

СР № 2. Проекти- 
рование реляци- 
онных баз 
данных. 
Д/З: § 14 

28. 16.10 

  
 
Реляционные базы 
данных.  

Решение задач. Задание 
№3 
«Знание технологии 
хране- ния, поиска и 
сортировки 

 
 
Самостоятельная 
работа. 

 
 
Д/З: § 15 

29. 21.10 
  

Практическая работа: 
операции с таблицей.  

Операции с таблицами в 
СУБД: просмотр 
содержимого, поиск и 
сортировка, 
фильтр. 

 
Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Работа на ПК. 

 
ПР № 13. Работа 
с готовой табли- 
цей. 

 
 
Д/З: § 16 

30. 21.10 

  
Практическая работа: 
создание таблицы. 

 
Алгоритм создания 
таблицы в СУБД. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Работа на ПК. 

ПР № 14. Созда- 
ние однотаблич- 
ной базы дан- 
ных. 

 
 
Д/З: § 17 

31. 23.10 

  
 
 
 
Запросы.  

Запрос. Алгоритм 
создания 
запроса в СУБД. Работа 
в конструкторе запросов. 
Критерии отбора.  

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Работа на ПК. 

ПР № 15. Созда- 
ние запросов. 

 
 
 
 
Д/З: § 18 

32. 23.10 
  

Формы.  
Алгоритм создания 
формы 
в СУБД. Операции с 
фор- мами в СУБД. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Работа на ПК. 

ПР № 16. Созда- 
ние формы. 

 
Д/З: § 19 

33. 6.11 
  

Отчеты.  
Алгоритм создания отчета 
в СУБД. Операции с 
отче- тами в СУБД. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Работа на ПК. 

ПР № 17. 
Оформление от- 
чета. 

 
Д/З: § 20 

34. 6.11 
 

Язык структурных 
запросов (SQL) 

Запросы с параметрами. 
Запросы на удаление 
записей.  

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Работа на ПК. 

ПР № 18. Язык 
SQL 
 

Д/З: § 20 

35. 11.11 

  
 
Многотабличные базы 
данных.  

Установление связей меж- 
ду таблицами в СУБД. За- 
прос данных из нескольких 
таблиц. Создание формы с 
данными из нескольких 
таблиц. Создание отчетов с 
группировкой 

 
 
Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Работа на ПК. 

ПР № 19. По- 
строение таблиц 
в реляционной 
БД. 

 

 
 
Д/З: § 21 
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36. 11.11 

 

Формы с 
подчиненной формой 

Установление связей меж-
ду таблицами в СУБД. 
Запрос данных из 
нескольких таблиц. 
Создание формы с 
данными из 
нескольких таблиц. 
Создание отчетов с 
группировкой 

Работа с учебником, 
демонстрация  
презентации. Работа 
на ПК. 

ПР № 20. 
Создание 
формы с 
подчинением 

Д/З: § 21 

37. 13.11 

 

Запросы к 
многотабличным 
базам данных 

Запрос данных из 
нескольких таблиц. 
Создание формы с 
данными из 
нескольких таблиц 

Работа с учебником, 
демонстрация  
презентации. Работа 
на ПК. 

ПР № 21. 
Создание 
запроса к 
многотабличной 
БД. 

Д/З: § 21 

38. 13.11 

 

Отчеты с 
группировкой 

Связь между 
таблицами. Итоговый 
запрос 

Работа с учебником, 
демонстрация  
презентации. Работа 
на ПК. 

ПР № 22. 
Создание отчета 
с группировкой 

Д/З: § 21 

  39. 18.11 

 

Нереляционные базы 
данных 

Проблемы 
реляционных БД. 
Распределенные БД. 
Базы данных «ключ – 
значение» Ключи - 
Хэш-коды 

Работа с учебником, 
демонстрация  
презентации. Работа 
на ПК. 

ПР № 23. 
Нереляционные 
БД. 

Д/З: § 22 

 40. 18.11 

 

Экспертные системы 

Искусственный 
интеллект. Отличие 
базы знаний от базы 
данных 

Работа с учебником, 
демонстрация  
презентации. Работа 
на ПК. 

ПР № 24. 
Простая 
экспертная 
система 

Д/З: § 23 
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41. 20.11 

  
 
 
Контрольная  работа №2 

  
 
 
 
Решение задач. 

 
 
Самостоятельная 
работа. 

Задание №3 «Зна- 
ние технологии 
хранения, поиска 
и сортировки ин- 
формации в базах 
данных», тест 
ЕГЭ 

42. 20.11 

 Создание Web-сайтов  Понятия   гипертекста,   ги- 
перссылки   и   гипермедиа. 
Веб-сервер.  Веб-сайт  и  его 
структура.   Статические   и 
динамические веб- 
страницы. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 

Фронтальная 
работа. 

Тест № 12. Веб-
сайты и веб- 

страницы. 
Д/З: §24 

 
Веб-сайты и веб- 
страницы.  

43. 25.11 
  

Текстовые страницы.  
 

 
 
 
 
 
 
Способы создания веб- 
страниц. Структура веб- 
страницы. Тэги. Тэги заго- 
ловков. Тэги для разбиения 
на абзацы, их параметры. 
Тэги специальных симво- 
лов. Тэги, используемые 
для создания списков. Тэг 
гиперссылок и его пара- 
метры. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. 

Фронтальная 
работа. 

 
 
Д/З: §25 

44. 25.11 
  

Практическая работа: 
оформление текстовой 
веб-страницы. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. 

ПР №25. Тексто- 
вые веб- 
страницы. 

 
 
Д/З: §25 

45. 27.11 
  

 
Списки.  

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. 

ПР № 26. Спис- 
ки. 

 
 
Д/З: §25 

46. 27.11 
  

 
Гиперссылки. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. 

Фронтальная 
работа. 

 
 
Д/З: §25 

47. 02.12 

 Практическая работа: 
страница с гиперссылка- 
ми.  

Практическая работа на 
ПК. 

ПР №27. Гиперс- 
сылки. 

 
 
Д/З: §25 

48. 02.12 

 Содержание и оформле- 
ние. Стили.  

Средства языка HTML для 
оформления документа. 
Стилевые файлы. Стили 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 

Фронтальная 
работа. 

Тест №13. 
Каскадные 
таблицы стилей. 
Д/З: §26 

 

 
 
 
 
 
 

«Базы данных» 
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49. 04.12 
 Практическая работа: ис- 

пользование CSS. 
Стили для элементов. Практическая работа на 

ПК. 
ПР №28. Исполь- 
зование CSS. 

 
Д/З: §26 

50. 04.12 

  
 
Рисунки на веб- 
страницах.  

Форматы рисунков, ис- 
пользуемые на веб- 
страницах. Размещение 
рисунков в документе. До- 
бавление фоновых изобра- 
жений. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 

ПР №29 Вставка 
рисунков в до- 
кумент. 

 
 
 
Д/З: §27 

51. 09.12 
  

Мультимедиа.  
 

Тэги подключения звуко- 
вых и видео файлов к веб- 
странице. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. 

ПР №30 Вставка 
звука и видео в 
документ. 

 
 
Д/З: §28 

52. 09.12  Таблицы. Тэги, используемые для 
добавления   таблицы.   Па- 
раметры  тэгов  для  табли- 
цы.  Использование   табли- 
цы для верстки веб- 
страниц. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 

  

Д/З: §29 

53. 11.12 
 Практическая работа: ис- 

пользование таблиц.  
Практическая работа на 
ПК. 

ПР №31 Таблич- 
ная верстка. 

 
 
Д/З: §29 

54. 11.12 
 Блоки. Блочная верстка. 

 

 
 
 
Блочная верстка. Создание 
плавающих блоков. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 

Фронтальная ра- 
бота. 

 
Д/З: §30 

55. 16.12 
 Практическая работа: 

блочная верстка.  
Практическая работа на 
ПК. 

ПР №32 Блочная 
верстка. 

 
Д/З: §30 

56. 16.12 
  

XML и XHTML.  Понятие   языков   XML   и 
XHTML. Создание Базы 
данных в формате XML. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. 

ПР №33 База 
данных в форма- 
те XML. 

 
 
Д/З: §31 

57. 18.12 
 Динамический HTML. 

 
Понятие динамического 
HTML.  Примеры  примене- 
ния   Java-скриптов   на   ин- 
тернет страницах («живой» 
рисунок,   скрытые   блоки, 
формы). 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 

  
Д/З: §32 

58. 18.12 

 Практическая работа: ис- 
пользование Javascript.  

Практическая работа на 
ПК. 

ПР №34 Исполь- 
зование 
Javascript. 

 
 
Д/З: §32 
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59. 23.12 
  

Размещение веб-сайтов 
 

Услуги хостинга. Приобре- 
тение доменного имени. 
Загрузка файлов на сайт. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. 

ПР №35. Сравне- 
ние вариантов 
хостинга 

 
 
Д/З: §33 

60. 23.12 
 Контрольная  работа №3 

«Информационно-
коммуникационные 
технологии» 

  
 
Решение задач. 

Самостоятельная 
работа. 

Тест ЕГЭ задание 
12 

61. 25.12 

 Элементы теории 
алгоритмов Алгоритм. Неразрешимые 

алгоритмы. 
Эквивалентность 
алгоритмов.  
Универсальные 
исполнители. Машина 
Тьюринга. Тезис Чурча-
Тьюринга. Машина Поста 
для обработки  данных. 
Нормальные алгоритмы 
Маркова. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. 

ПР №36. Машина 
Тьюринга. 

Д/З: §34 

Уточнение понятие 
алгоритма. 

62. 25.12 
 Универсальные 

исполнители. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. 

ПР №37. Машина 
Поста 

Д/З: §34 

63. 
  Универсальные 

исполнители. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. 

ПР №38. 
Нормальные 
алгорифмы 
Маркова. 

Д/З: §34 

64. 
  Алгоритмически 

неразрешимые задачи. 

Вычислимая функция. 
Невычислимая функция. 
Проблема останова, ее 
следствия. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. 

ПР №39. 
Вычислимые 
функции. 

Д/З: §35 

65. 

  
Сложность вычислений. 

Критерии оценки качества 
алгоритма. Оценка скорости 
алгоритма. Алгоритм с 
асимптотической 
сложностью. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. 

Фронтальная ра- 
бота. 

Тест №14 
Сложность 
вычислений Д/З: 
§36 

66. 

  

Доказательство 
правильности программ. 

Отладка программы. Метод 
доказательного 
программирования 
Алгоритм Евклида. 
Инвариант цикла. 
Спецификация. Корректная 
программа. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. 

ПР №40. 
Инвариант цикла. 

Д/З: §37 
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67. 
  

Решето Эратосфена. 
Преимущества и недостатки 
алгоритма.  Решето 
Эратосфена. Длинная 
арифметика. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. 

ПР №41. Решето 
Эратосфена 

Д/З: §38 

68. 
  

Длинные числа. 
Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. Составление программ  

ПР №42. 
«Длинные числа». 

Д/З: §38 

69. 
  

Структуры (записи). 

Понятие структуры массива. 
Необходимость структур. 
Объявление структур. 
Обращение к полю 
структуры. Работа с 
файлами. Сортировка. 
Ключевые поля, ключ. 
Указатель. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. Решение Задач 

ПР №43. Ввод и 
вывод структур. 

Д/З: §39 

70. 
  

Структуры (записи). 
Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. 

ПР №44. Чтение 
структур из 
файла. 

Д/З: §39 

71. 

  
Структуры (записи). 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. Решение Задач 

ПР №45. 
Сортировка 
структур с 
помощью 
указателей. 

Д/З: §39 

72. 

  

Динамические массивы. 
Множество. Отличие 
множества от массива. Типы 
данных. 
Статический массив. 
Динамические структуры 
данных. Размещение в 
памяти. Использование в 
подпрограммах. Расширение 
массива. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. Составление программ 

ПР №46. 
Динамические 
массивы. 

Задание №19 
«Работа с 
массивами », тест 
ЕГЭ 
Д/З: §40 

73. 
  

Динамические массивы. 
Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. 

ПР №47. 
Расширяющиеся 
динамические 
массивы. 

Д/З: §41 

74. 
  

Списки. 

Модульность. Линейный 
список. Список в программе.
Связные списки. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. 

Фронтальная 
работа 

Д/З: §42 

75. 
  

Списки. 
Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. 

ПР №48. 
Алфавитно-
частотный 
словарь. 

Д/З: §42 
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76. 
  

Использование модулей. 
Модульность. Линейный 
список. Список в программе.
Связные списки. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. Составление программ 

ПР №49. Модули Д/З: §42 

77. 
  

Стек. 
Линейная структура данных. 
Использование 
динамического массива. 
Префиксная форма. 
Вычисление 
арифметических выражений 
Скобочный выражения. 
Организация сообщений 
между программами в ОС. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. 

ПР №50. 
Вычисление 
арифметических 
выражений. 

Д/З: §43 

78. 
  

Стек. 
Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. Решение задач 

ПР №51. 
Проверка 
скобочных 
выражений. 

Д/З: §43 

79. 
  

Очередь. Дек. 
Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. 

ПР №52. Заливка 
области. 

Д/З: §43 

80. 
  Деревья. Основные 

понятия. 

Иерархия. Деревья. Эле- 
менты деревьев. Обход 
двоичного дерева. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. Решение задач 

Фронтальная 
работа 

Тест №15 Деревья 
Д/З: §44 

81. 
  Вычисление 

арифметических 
выражений. 

Корень дерева. Приоритеты. 
Использование связанных 
структур. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. 

ПР №53. 
Вычисление 
арифметических 
выражений. 

Д/З: §44 

82. 
  Хранение двоичного дерева 

в массиве. 

Сбалансированное дерево. 
Рекурсивные алгоритмы 
работы с деревьями. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. 

ПР №54. 
Хранение 
двоичного дерева 
в массиве. 

Задание №3 
«Работа с графами 
», тест ЕГЭ   
Д/З: §44 
 

83. 

  
Графы. Основные понятия. 

Графы и их элементы. Мат- 
рица  смежности.  Список  
смежности.  Ориентирован- 
ные  и  неориентированные  
графы.  Поиск  оптимально- 
го пути в графе. Определе- 
ние  количества  возможных 
путей для ориентированного 
графа 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. Решение задач 

Фронтальный 
опрос 

Тест №16 Графы 
Д/З: §45 

84. 
  Жадные алгоритмы (задача 

Прима-Крускала). 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. 

ПР №55. 
Алгоритм Прима-
Крускала. 

Задание №15 
«Работа с графами 
», тест ЕГЭ   
Д/З: §45 
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85. 
  Поиск кратчайших путей в 

графе. Кратчайшие маршруты. 
Петля в матрице смежности. 
Орграф.  
Алгоритм Дейкстры. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 

ПР №56. 
Алгоритм 
Дейкстры. 

Д/З: §45 

86. 
  Поиск кратчайших путей в 

графе. 
Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 

ПР №57. 
Алгоритм 
Флойда-
Уоршелла. 

Задание №15 
«Работа с 
графами», тест 
ЕГЭ  Д/З: §45 

87. 
  Динамическое 

программирование. 

Рекурсивный вызов. 
Динамическое 
программирование, как 
способ решения сложных 
задач путем сведения их к 
более простым 
подзадачам того же типа. 
Рекуррентная формула. 
Поиск оптимального 
решения.  
Стратегия игр. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. Решение задач 

ПР №58. Числа 
Фибоначчи Д/З: §46 

88. 

  

Динамическое 
программирование. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. Решение задач 

ПР №59. Задача о 
куче. 

Задание №26 
«Умение построить 
дерево игры по за- 
данному алгоритму 
и обосновать 
выигрышную 
стратегию», тест 
ЕГЭ   
Д/З: §46 

89. 

  

Динамическое 
программирование. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. Решение задач 

ПР №60. 
Количество 
программ 

Задание №22 
«Умение 
анализировать 
результат 
исполнения 
алгоритма», тест 
ЕГЭ   
Д/З: §46 

90. 

  
Динамическое 
программирование. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. Решение задач 

ПР №61. Размер 
монет. 

Тест №17  
Динамическое 
программирование 
Д/З: §46 
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91. 

  

Что такое ООП? 
Объектно-ориентированное 
программирование. 
Декомпозиция.  
Абстракция. 
 

 
Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. Решение задач 

Фронтальная 
работа. Д/З: §47 

92. 
  

Объекты и классы Объекты и классы 
Этапы объектно-
ориентированного анализа. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. Составление программ 

Проект №1. 
Движение на 
дороге. 

Д/З: §48 

93. 
  Создание объектов в 

программе. 

Поле. Класс объектов. 
Создание  в памяти 
экземпляр класса. 
Конструктор. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. 

Проект №1. 
Движение на 
дороге. 

Д/З: §49 

94. 
  Скрытие внутреннего 

устройства. 
Интерфейс объекта. 
Инкапсуляция. Цели 
инкапсуляции. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК.  

ПР №61. Скрытие 
внутреннего 
устройства 
объектов 

Д/З: §50 

95. 
  

Иерархия классов. Классификация объектов. 
Иерархия логических 
элементов. Базовый класс. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. Работа над проектом 

Проект № 2. 
Иерархия классов 
(логические 
элементы). 

Д/З: §51 

96. 
  

Иерархия классов. Полиморфизм. Абстрактный 
метод. Абстрактный класс. 
Классы-наследники. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. Работа над проектом 

Проект № 2. 
Иерархия классов 
(логические 
элементы). 

Д/З: §51 

97. 
  Практическая работа: 

классы логических 
элементов. 

Виртуальный метод. 
Сообщения между 
объектами. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. Работа над проектом 

Проект № 2. 
Иерархия классов 
(логические 
элементы). 

Д/З: §51 

98. 

  Программы с 
графическим 
интерфейсом. 

Особенности современных 
прикладных программ. 
Графический интерфейс. 
Широковещательное 
сообщение. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. 

Фронтальная 
работа. Д/З: §52 
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99. 
  Основы 

программирования в  
RAD-средах 

Смысл термина «проект» в 
программировании. Файлы 
типичного проекта в RAD-
среде 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. Составление программ 

Фронтальная 
работа Д/З: §53 

100. 

  
Практическая работа: 
объекты и их свойства. 

Простейшая программа. 
Главное окно. Окно 
Инспектора объектов. Окно 
исходного кода. Окно 
формы. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. 

ПР №63. 
Создание формы 
в RAD-среде. 

Д/З: §53 

101. 
  Практическая работа: 

использование готовых 
компонентов. 

Программа с компонентами. 
Библиотека готовых 
компонентов. Ввод и вывод 
данных. Метки. Обработка 
ошибок. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. 

ПР №64. 
Использование 
компонентов. 

Д/З: §54 

102. 
  Практическая работа: 

использование готовых 
компонентов. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. 

ПР №65. 
Компоненты для 
ввода и вывода 
данных. 

Д/З: §54 

103. 
  Практическая работа: 

совершенствование 
компонентов. 

Достоинства и недостатки 
использования своих 
компонентов. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. 

ПР №66. 
Разработка 
компонентов. 

Д/З: §55 

104. 
  

Модель и представление. 
Разделение программы на 
модель и интерфейс. 
Различные формы 
представления данных. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. 

Проект № 3. 
Модель и 
представление. 

Д/З: §56 

105. 
  Практическая работа: 

модель и представление. 

Псевдокод. Многообразие 
представлений одной 
модели. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. 

Проект № 3. 
Модель и 
представление. 

Д/З: §56 

   106. 

  Компьютерная графика и 
анимация  

Понятие разрешения изоб- 
ражения. Изменение раз- 
меров изображений. Ин- 
терполяция. Цветовые мо- 
дели. 

 
 
 
Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 

Фронтальная 
работа 

 
 
 
Д/З: §57 

 
Основы растровой графи- 
ки.  
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107. 

   
Ввод цифровых изобра- 
жений. Кадрирование.  

Способы ввода цифровых 
изображений: с использо- 
ванием цифровых фотоап- 
паратов,  сканирование. 
Кадрирование. 

 
 
Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Работа на ПК. 

ПР №67. Ввод и 
кадрирование 
изображений. 

 
 
 
Д/З: §58 

108. 

   
 
 
Коррекция фотографий.  

Операции по коррекции 
фотографий: исправление 
перспективы, коррекция с 
использованием гисто- 
граммы, коррекция цвета, 
ретушь. 

 
 
 
Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Работа на ПК. 

ПР №68. Коррек- 
ция фотографий. 

 
 
 
 
Д/З: §59 

109. 

   
Работа с областями.  

Операции с областями 
изображений: выделение, 
быстрая маска, тонирова- 
ние фрагмента. 

 
Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Работа на ПК. 

ПР №69. Работа с 
областями. 

 
 
 
Д/З: §60 

110. 

   
Работа с областями.  

Операции с областями 
изображений: выделение, 
быстрая маска, тонирова- 
ние фрагмента. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. 

ПР №70. Работа с 
областями. Д/З: §60 

111. 

   
 
Фильтры.  

Понятие фильтров. Филь- 
тры для коррекции изоб- 
ражений. Художественные 
фильтры. 

 
Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Работа на ПК. 

Фронтальная 
работа 

 
 
 
Д/З: §61 

112. 

   
Многослойные изобра- 
жения.  

Многослойные изображе- 
ния. Операции со слоями. 
Текстовые слои. Маска 
слоя. 

 
Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Работа на ПК. 

ПР №71. 
Многослойные 
изображения. 

 
 
 
Д/З: §62 
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113. 

  

Многослойные изобра- 
жения. 

Многослойные изображе- 
ния. Операции со слоями. 
Текстовые слои. Маска слоя. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. 

ПР №72. 
Многослойные 
изображения. 

Д/З: §62 

114. 
   

Каналы.  
Цветовые каналы. Сохра- 
нение выделенной области. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Работа на ПК. 

ПР №73. Каналы  
Д/З: §63 

115. 

  

 
Иллюстрации для веб- 
сайтов.  

Форматы, используемые 
для хранения изображений 
на веб-страницах. Особен- 
ности и области примене- 
ния форматов JPEG, GIF, 
PNG. Индексированное 
изображение. 

 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. 

ПР №74. Иллю- 
страции для веб- 
сайтов. 

 
 
 
 
 
Д/З: §64 

116. 

  
 
GIF-анимация. 
 

Анимация. Алгоритм со- 
здания gif-анимации сред- 
ствами растрового графи- 
ческого редактора. 

 
Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Работа на ПК. 

ПР №75.GIF- 
анимация 

 
 
 
Д/З: §65 

117. 

  

 
Контуры.  

Понятие контура. Создание 
контуров в растровых гра- 
фических редакторах. Раз- 
мещение текста по конту- 
ру. 

 
 
Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Работа на ПК. 

ПР №76. 
Контуры 

 
 
 
Д/З: §66 

 
   118. 

  3D-моделирование и ани- 
мация  

Трехмерная графика. Эта- 
пы создания изображений с 
помощью 3D-графики. 
Проекции. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Работа на ПК. ПР № 77. Управ- 

ление сценой. 

 
 
 
Д/З: §67 Введение в 3D-графику. 

Проекции. 

119. 

   
Работа с объектами. 

Работа с объектами. При- 
митивы. Преобразования 
объектов. Системы 
координат. Слои. 
Связывание объектов. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Работа на ПК. ПР № 78. Работа 

с объектами. Д/З: §68 
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120.   

 
 
Сеточные 
модели. 

Порядок построения моде- 
лей. Редактирование сетки. 
Деление ребер и граней. 
Выдавливание. Сглажива- 
ние. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. 

Фронтальная 
работа Д/З: §69 

121.   

 
 
Сеточные 
модели.  

Порядок построения моде- 
лей. Редактирование сетки. 
Деление ребер и граней. 
Выдавливание. Сглажива- 
ние. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. 

ПР № 79.  
Сеточные модели. Д/З: §69 

122.    
Модификаторы.  

Понятие модификатора. 
Использование модифика- 
торов при редактировании 
изображений. 

 
Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Работа на ПК. 

ПР № 80. 
Модификаторы. 

 
 
 
Д/З: §70 

123.   Кривые.  

Виды кривых, используе- 
мых в программах 3D- 
графики. Операции с кри- 
выми в программах. 

 
Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Работа на ПК. 

ПР № 81. 
Пластина. 
 

 

Д/З: §71 

124.   Контуры  

Виды кривых, используе- 
мых в программах 3D- 
графики. Операции с кри- 
выми в программах. 

 
Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Работа на ПК. 

ПР № 82. Тела 
вращения. 

 

Д/З: §71 

125.   

 
 
Материалы и текстуры.  Простые материалы. Мно- 

гокомпонентные материа- 
лы. UV- проекция. 

 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. 
 

ПР № 83. 
Материалы. 
 

 

Д/З: §72 
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126.   Текстуры. 
Простые материалы. Мно- 
гокомпонентные материа- 
лы. UV- проекция. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. 

 

ПР № 84. 
Текстуры. 
 

Д/З: §72 

127.   UV-развертка. 
Простые материалы. Мно- 
гокомпонентные материа- 
лы. UV- проекция. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. 

 

ПР № 85.  
UV-развертка  
 

Д/З: §72 

128.   

 
 
Рендеринг.   

Рендеринг. Действия, свя- 
занные с рендерингом 
изображения. Параметры 
рендеринга. 

 
Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Работа на ПК. 

 
 
ПР № 86.  
Рендеринг. 

 
 
 
Д/З: §73 

129.   

 
Анимация. 

Анимация объектов.   

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Работа на ПК. 

 
ПР № 87. 
Анимация. 
 

 
 
Д/З: §74 

130.   Анимация. Ключевые 
формы. 

Прямая и обратная кинема- 
тика. Средства для моде- 
лирования физических 
процессов. Подготовка ви- 
деоролика. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. 

 

ПР № 88. 
Анимация. 
Ключевые 
формы. 
 

Д/З: §74 

131.   Анимация. Арматура. 
Анимация с помощью ключе 
вых форм и специальных 
объектов («арматуры»). 

 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. 

 

ПР № 89. 
Анимация. 
Арматура. 
 

Д/З: §74 
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132.   Язык VRML. 

Понятие «виртуальная 
реальность».  VRML – 
файл. Расширение VRML 
– файла. 

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Работа на ПК. 

Фронтальная 
работа Д/З: §75 

133.   Практическая работа: 
язык VRML.  

Работа с учебником, де- 
монстрация  презентации. 
Практическая работа на 
ПК. 
 

ПР № 90. Язык 
VRML. 
 

Д/З: §75 

134.   

Повторение  Решение задач. Задание №1 
«Умение кодировать и де- 
кодировать информацию», 
тест ЕГЭ 
Задание №13 «Умение под- 
считывать информацион- 
ный объем сообщения», 
тест ЕГЭ 

 
 
Решение задач.  Фронталь- 
ная работа. Работа у доски. 

Индивидуальная 
работа. Решение тестов Повторение по теме «Ин- 

формация. Кодирование 
информации». 

135.   

 
Повторение по теме «Ин- 
формационные техноло- 
гии. Коммуникационные 
технологии».   

Решение задач. Задание №9 
«Знание технологии обра- 
ботки звука», тест ЕГЭ 
Задание №3 «Знания о 

файловой системе органи- 
зации данных», тест ЕГЭ 
Решение задач. Задание 

Решение задач.  Фронталь- 
ная работа. Работа у доски. 

Индивидуальная 
работа. 

 
Решение тестов 

136.   
Контрольная  работа №4 
«Основы 
программирования» 

 

 
Решение задач.  
Работа на ПК составление 
программ. 

Индивидуальная 
работа. 

 
Решение тестов 

 
 
 
 

Итого:  136 часов практических работ – 90 контрольных работ – 4 


