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Статус документа 

Рабочая программа профильного курса «Информатика и ИКТ» для 10 класса 

составлена на основе Федерального компонента Государственного образователь-

ного стандарта среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ 

(профильный уровень) от 05.03.2004 №108) и Примерной программы среднего 

полного общего образования (профильный уровень) по «Информатике и ИКТ», ре-

комендованной Минобразования РФ, с учетом кодификатора элементов содержа-

ния по информатике. 

В региональном базисном учебном плане на изучение профильного курса 

«Информатика и ИКТ» в 10- 11-х профильных классах предусмотрено 4 час в не-

делю (144 часов год  в 10-ом классе и 136 часов в 11 классе). 

Структура документа 

Данная программа включает три раздела: пояснительную записку; содержа-

ние с распределением учебных часов по разделам курса и последовательностью 

изучения разделов и тем; требования к уровню подготовки выпускников. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей 

школе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы профильных знаний, отражающих вклад информати-

ки в формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать инфор-

мационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом информа-

ционные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении дру-

гих школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 
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 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и право-

вых норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в ин-

дивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс предназначен для изучения информатики на профильном уровне уча-

щимися технологического и естественно-научного профилей. Он включает в себя 

три крупные содержательные линии: «основы информатики»; «алгоритмы и про-

граммирование»; информационно-коммуникационные технологии. 

Важная задача изучения этих содержательных линий в углубленном курсе — 

переход на новый уровень понимания и получение систематических знаний, необ-

ходимых для самостоятельного решения задач, в том числе и тех, которые в самом 

курсе не рассматривались. Существенное внимание уделяется линии «Алгоритмы 

и программирование», которая входит в перечень предметных результатов ФГОС. 

Для изучения программирования используются школьный алгоритмический язык 

(среда КуМир) и язык Паскаль. 

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей со-

временной картине мира. Они отражают феномен реальности, важность которого в 

развитии биологических, социальных и технических систем сегодня уже не под-

вергается сомнению. Собственно говоря, именно благодаря этому феномену стало 

возможным говорить о самой дисциплине и учебном предмете информатики. 

Как и всякий феномен реальности, информационный процесс, в процессе по-

знания из «вещи в себе» должен стать «вещью для нас». Для этого его, прежде все-

го, надо проанализировать этот информационный процесс на предмет выявления 

взаимосвязей его отдельных компонент. Во-вторых, надо каким - либо образом 

представить, эти взаимосвязи, т.е. отразить в некотором языке. В результате мы 

будем иметь информационную модель данного процесса. Процедура создания ин-

формационной модели, т.е. нахождение (или создание) некоторой формы пред-

ставления информационного процесса составляет сущность формализации. Второй 
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момент связан с тем, что найденная форма должна быть «материализована», т.е. 

«овеществлена» с помощью некоторого материального носителя. 

Представление любого процесса, в частности информационного в некотором 

языке, в соответствие с классической методологией познания является моделью 

(соответственно, - информационной моделью). Важнейшим свойством информаци-

онной модели является ее адекватность моделируемому процессу и целям моде-

лирования. Информационные модели чрезвычайно разнообразны, - тексты, табли-

цы, рисунки, алгоритмы, программы – все это информационные модели. Выбор 

формы представления информационного процесса, т.е. выбор языка определяется 

задачей, которая в данный момент решается субъектом. 

Автоматизация информационного процесса, т.е возможность его реализации 

с помощью некоторого технического устройства, требует его представления в 

форме доступной данному техническому устройству, например, компьютеру. Это 

может быть сделано в два этапа: представление информационного процесса в виде 

алгоритма и использования универсального двоичного кода (языка – «0», «1»). В 

этом случае информационный процесс становится «информационной технологи-

ей». 

Эта общая логика развития курса информатики от информационных процес-

сов к информационных технологиям проявляется и конкретизируется в процессе 

решения задачи. В этом случае можно говорить об информационной технологии 

решения задачи.  

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освое-

ние информационная технология решения задачи (которую не следует смешивать с 

изучением конкретных программных средств). При этом следует отметить, что в 

основном решаются типовые задачи с использованием типовых программных 

средств.  

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являют-

ся информационные системы, преимущественно автоматизированные информаци-

онные системы, связанные с информационными процессами, и информационные 

технологии, рассматриваемые с позиций системного подхода. 
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При таком подходе важнейшая роль отводиться методологии решения нети-

повых задач из различных образовательных областей. Основным моментом этой 

методологии является представления данных в виде информационных систем и 

моделей с целью последующего использования типовых программных средств.  

Это позволяет: 

 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей 

школы (типовые задачи – типовые программные средства в основной школе; нети-

повые задачи – типовые программные средства в рамках профильного уровня 

старшей школы); 

 систематизировать знания в области информатики и информационных 

технологий, полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного 

профиля обучения; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, посколь-

ку современная информационная деятельность носит, по преимуществу, систем-

ный характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными 

моделями и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других 

предметов.  

Все курсы информатики основной и старшей школы строятся на основе со-

держательных линий представленных в общеобразовательном стандарте. Вместе с 

тем следует отметить, что все эти содержательные линии можно сгруппировать в 

три основных направления: "Информационные процессы", "Информационные мо-

дели" и "Информационные основы управления". В этих направлениях отражены 

обобщающие понятия, которые в явном или не явном виде присутствуют во всех 

современных учебниках информатики.  

Основная задача профильного уровня старшей школы состоит в изучении 

как общих закономерностей функционирования, создания и применения информа-

ционных систем, так и продвинутое владение информационными системами, пре-

имущественно автоматизированными. 
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С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного виде-

ния мира, расширить возможности информационного моделирования, обеспечив 

тем самым значительное расширение и углубление межпредметных связей инфор-

матики с другими дисциплинами. 

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методо-

логию использования основных автоматизированных информационных систем в 

решении конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных ин-

формационных процессов:  

  автоматизированные информационные системы (АИС) хранения масси-

вов информации (системы управления базами данных, информационно-поисковые 

системы, геоинформационные системы); 

 АИС обработки информации (системное программное обеспечение, ин-

струментальное программное обеспечение, автоматизированное рабочее место, 

офисные пакеты);  

 АИС передачи информации (сети, телекоммуникации);  

 АИС управления (системы автоматизированного управления, автоматизи-

рованные системы управления, операционная система как система управления 

компьютером).  

С методической точки зрения в процессе преподавания следует обратить 

внимание на следующие моменты. 

Информационные процессы не существуют сами по себе (как не существует 

движение само по себе, - всегда существует “носитель” этого движения), они все-

гда протекают в каких-либо системах. Осуществление информационных процессов 

в системах может быть целенаправленным или стихийным, организованным или 

хаотичным, детерминированным или стохастическим, но какую бы мы не рассмат-

ривали систему, в ней всегда присутствуют информационные процессы, и какой 

бы информационный процесс мы не рассматривали, он всегда реализуется в рам-

ках какой-либо системы. 

Одним из важнейших понятий курса информатики является понятие инфор-

мационной модели. Оно является одним из основных понятий и в информационной 

деятельности. При работе с информацией мы всегда имеем дело либо с готовыми 
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информационными моделями (выступаем в роли их наблюдателя), либо разраба-

тываем информационные модели. Алгоритм и программа - разные виды информа-

ционных моделей. Создание базы данных требует, прежде всего, определения мо-

дели представления данных. Формирование запроса к любой информационно-

справочной системе - также относится к информационному моделированию. Изу-

чение любых процессов, происходящих в компьютере, невозможно без построения 

и исследования соответствующей информационной модели.  

Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса моделирования. 

Информационное моделирование является не только объектом изучения в инфор-

матике, но и важнейшим способом познавательной, учебной и практической дея-

тельности. Его также можно рассматривать как метод научного исследования и как 

самостоятельный вид деятельности. 

Принципиально важным моментом является изучение информационных ос-

нов управления, которые является неотъемлемым компонентом курса информати-

ки. В ней речь идет, прежде всего, об управлении в технических и социотехниче-

ских системах, хотя общие закономерности управления и самоуправления справед-

ливы для систем различной природы. Управление также носит деятельностный 

характер, что и должно найти отражение в методике обучения.  

Информационные технологии, которые изучаются в профильном уровне – 

это, прежде всего, автоматизированные информационные системы. Это связано с 

тем, что возможности информационных систем и технологий широко используют-

ся в производственной, управленческой и финансовой деятельности. 

Очень важным является следующее обстоятельство. В последнее время все 

большее число информационных технологий строятся по принципу "открытой ав-

томатизированной системы", т.е. системы, способной к взаимодействию с другими 

системами. Характерной особенностью этих систем является возможность моди-

фикации любого функционального компонента в соответствии с решаемой зада-

чей. Это придает особое значение таким компонентам информационное моделиро-

вание и информационные основы управления. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

В содержании предмета «Информатика» 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  

 Элементы теории алгоритмов  

 Объектно-ориентированное программирование  

III. Информационно-коммуникационные технологии  

 Моделирование  

 Базы данных 

 Создание веб-сайтов  

 Компьютерная графика и анимация   

 Трехмерная графика. 
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Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в 

полном объеме на завершающей ступени среднего общего образования. В пла-

нировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся еще не вошли в 

рабочий ритм, а в конце года накапливается усталость и снижается восприимчи-

вость к новому материалу. Поэтому наиболее сложные темы, связанные с про-

граммированием, предлагается изучать в середине учебного года как в 10, так и 

в 11 классе. 

№ 
тем
ы 

 

Название темы 
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 программи- 
рование 

68 50 24 

11 Решение вычислительных задач 12 12  

12 Элементы теории алгоритмов 6  6 

13 Объектно-ориентированное 
программирование 

15  15 

 Итого: 101 62 45 

Информационно-коммуникационные технологии 

14 Моделирование 12  12 

 
№ 

тем
ы 

 

Название темы 
Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

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 17 5 6 
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 Итого по всем разделам: 280 144 136 

 

10 класс 

Тема: «Информация информационные процессы»  

(теория - 1 часа, практика – 2 час) 

Свойства информации, понятие информационного процесса, классификация 

информационных процессов. Кодирование информации. Языки кодирования. 

Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей. 

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача 

информации. Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации в 

социальных, биологических и технических системах. 

Практические работы (2 час)  

1. Измерение информации. Решение задач на определение количества ин-

формации, содержащейся в сообщении при вероятностном и техническом (алфа-

витном) подходах.  

2. Информационные процессы. Решение задач, связанных с выделением 

основных информационных процессов в реальных ситуациях (при анализе про-

цессов в обществе, природе и технике).  

 

Тема: «Кодирование информации»  

(теория - 4 часов, практика – 8 часов) 

Естественные и формальные языки. Язык как знаковая система. Кодирование 

информации. Двоичное кодирование информации. Системы счисления. Непозици-

онная система счисления. Позиционные системы счисления. Арифметические опе-

рации в двоичной и кратных ей системах счисления. Двоичное кодирование тек-

стовой информации. Аналоговый и дискретный способы представления изображе-

ний и звука. 

Практические работы (8 час)  
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1. Моделирование и формализация. Формализация тестовой информации. 

Представление данных в табличной форме. Представление информации в 

форме графа. Представление зависимостей в виде формул. Представление по-

следовательности действий в форме блок-схемы.  

2. Использование информационных моделей в виде графа для решения 

практических задач. 

3. Решение задач на кодирование информации. 

4. Решение задач по переводу из десятичной системы счисления в дво-

ичную. 

5. Решение задач по переводу из десятичной системы счисления в вось-

меричную. 

6. Решение задач по переводу из десятичной системы счисления в шест-

надцатеричную. 

7. Решение задач по переводу в десятичную систему счисления. 

8. Решение задач по переводу из двоичной в восьмеричную и шестнадца-

теричную системы счисления. 

 

Тема: «Логические основы компьютеров» 

 (теория - 3 часов, практика – 3 часов) 

Понятие алгебры логики. Основные операции алгебры логики. Построение 

таблиц истинности. Законы алгебры логики. Логические схемы компьютера.  

Практическая работа (5 час)  

1. Рисование простейших таблиц истинности для основных операций. 

2. Упрощение логических формул с помощью законов алгебры логи-

ки.  

3. Решение текстовых задач с применением алгебры логики. 

 

Тема: «Компьютерная арифметика»  

(теория - 1 час, практика – 0 часов) 
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Особенности представления чисел в компьютере. Предельные значения чи-

сел. Различие между вещественными и целыми числами. Дискретность представ-

ления чисел. Программное повышение точности вычислений. 

 

Тема: «Устройство компьютера» 

(теория – 4 часа, практика - 0 часов) 

Процессор. Системная плата. Оперативная память, шины, порты, устройст-

ва хранения информации.  

 

Тема: «Программное обеспечение» 

(теория – 3 часа, практика – 2 часов) 

Понятие программного обеспечения. Классификация программного обеспе-

чения. Прикладное, системное, инструментальное программное обеспечение. По-

нятие операционной системы. Понятие программной оболочки. 

Практическая работа (2 часа) 

1. Классификация программного обеспечения. 

2. Установка операционной системы. 

 

Тема: «Компьютерные сети» 

(теория – 2 часа, практика – 1 час) 

Понятие компьютерных сетей. Локальные сети. Глобальные сети. Городские 

сети. Интернет. Основные особенности настройки локальных сетей. 

Практическая работа (1 час) 

1. Создание и настройка собственной локальной сети. 

 

Тема: «Информационная безопасность» 

(теория – 2 часа, практика – 1 час) 

Понятие информационной безопасности. Определение информационной 

безопасности. Модель информационной безопасности. Программно-

технические способы и средства обеспечения информационной безопасно-

сти. 
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Практическая работа(1 час) 

1.  Авторизация на разных ресурсах и системах. 

 

Тема: «Алгоритмизация и программирование» 

(теория – 7 часов, практика – 14 часа) 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий ис-

полнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы запи-

си алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой ус-

ловий: ветвление и повторение.  

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами. 

Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: 

структура программы; правила представления данных; правила записи основных 

операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программирования 

Паскаль. 

Практическая работа(14 часов) 

1. Решение задач с использованием языка блох-схем (линейный ал-

горитм) 

2. Решение задач с использованием языка блох-схем (условный алго-

ритм) 

3. Решение задач с использованием языка блох-схем (циклический 

алгоритм) 

4. Решение комбинированных задач с использованием языка блок-

схем (линейный+условный) 

5. Решение комбинированных задач с использованием языка блок-

схем (линейный+циклический) 
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6. Решение комбинированных задач с использованием языка блок-

схем (циклический+условный) 

7. Решение задач на моделирование реальных процессов 

8. Формализация реальных задач на языке блок-схем 

9. Составление и отладка линейных программ  

10. Составление и отладка программ с операторами ввода 

11. Составление и отладка программ с оператором условного перехода  

12. Составление и отладка программ с оператором выбора  

13. Составление и отладка программ с оператором цикла с постусло-

вием  

14. Составление и отладка программ с оператором цикла с предусло-

вием  

 

Тема: «Решение вычисли тельных задач» 

(теория – 3 часов, практика – 3 часов) 

Основные понятия. Этапы решения. Классификация. Способы решения. 

Практическая работа (6 часов) 

1. Систематизация задач 

2. Составление плана решения задачи и выбор подходящего средства 

решения 

3. Решение вычислительных задач с помощью табличных процессо-

ров 

 

11 класс 

Тема: «Информация и информационные процессы»  

(теория - 4 час, практика – 6 час)  

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Двоичное представление информации в компьютере. Двоичная система счисления. 

Двоичная арифметика. Компьютерное представление целых и вещественных чи-

сел. 
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Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы.  

Два подхода к представлению графической информации. Растровая и век-

торная графика. Модели цветообразования. Технологии построения анимационных 

изображений. Технологии трехмерной графики.  

Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие о 

методах сжатия данных. Форматы файлов.  

Практическая работа (6 час)  

1. Измерение информации.  Решение задач на определение количества ин-

формации, содержащейся в сообщении при вероятностном и техническом (алфа-

витном) подходах. 

2. Информационные процессы. Решение задач, связанных с выделением 

основных информационных процессов в реальных ситуациях (при анализе про-

цессов в обществе, природе и технике). 

3. Поиск информации. Формирование запросов на поиск данных. Осущест-

вление поиска информации на заданную тему в основных хранилищах информа-

ции. 

4. Кодирование информации. Двоичное кодирование информации. 

5. Кодирование и декодирование информации. Кодирование и декодиро-

вание сообщений по предложенным правилам. 

6. Защита информации. Использование паролирования и архивирования 

для обеспечения защиты информации. 

Тема: «Алгоритмизация и программирование»  

(теория - 12 час, практика – 12 час)  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с провер-

кой условий: ветвление и повторение.  

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символь-

ные, строковые, логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величи-

нами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных 

начальных  данных с использованием промежуточных результатов. 
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Язык программирования. Основные правила языка программирования Пас-

каль: структура программы; правила представления данных; правила записи ос-

новных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программиро-

вания Паскаль. 

Практическая работа (12 час)  

1. Составление и отладка программ с оператором цикла с постусло-

вием  

2. Составление и отладка программ с оператором цикла с предусло-

вием  

3. Составление и отладка программ с массивами  

4. Составление и отладка программ со строками  

5. Составление и отладка программ со множествами  

6. Обработка статистической информации с использованием записей  

7. Составление и отладка программ с функциями  

8. Составление и отладка программ с процедурами  

9. Составление и отладка программ с файлами  

10. Объектно-ориентированное программирование  

11. Решение задач с применением объектно-ориентированного подхода 

12. Составление функций и процедур с использованием объектно-

ориентированного подхода 

Тема: «Элементы теории алгоритмов» 

(теория – 4 часа, практика – 2 часа) 

Уточнение понятие алгоритма. Машина Тьюринга. Машина Поста. Понятие 

сложности алгоритма. Анализ алгоритмов сортировки. 

Практическая работа (2 часа) 

1. Асимптотический анализ сложности алгоритмов поиска 

2. Асимптотический анализ сложности алгоритмов сортировки 

 

Тема: «Объектно-ориентированное программирование» 

(теория – 8 часов, практика – 7 часов) 
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Уточнение понятия ООП. Ключевые черты ООП (инкапсуляция, наследова-

ние, полиморфизм). Класс, объект, ссылка. Конструктор, деструктор, перегрузка 

операторов. Наследование. Понятие абстрактного класса.  

Практическая работа (7 часов) 

1. Создание своих классов 

2. Создание своих процедур и функций внутри классов 

3. Создание конструктора объектов и применение его на практике 

4. Создание деструктора и применение его на практике 

5. Решение задач с помощью унаследованных функций разных об-

ластей доступа (private, public, protected). 

6. Решение задач с массивами при помощи перегрузки операторов 

7. Создание и использование абстрактных классов 

Тема «Базы данных» 

(теория – 8 часов, практика – 8 часов) 

Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерар-

хические, сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). Формы пред-

ставления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). Реляционные базы данных. 

Связывание таблиц в многотабличных базах данных.  

Практическая работа (8 часов) 

1. Информационные системы. СУБД. Работа с БД. 

Знакомство с системой управления базами данных Access. Упорядочение 

данных в среде системы управления базами данных. Формирование запросов на 

поиск данных в среде системы управления базами данных. 

2. Информационные системы. СУБД. Создание БД. 

Создание структуры табличной базы данных. Осуществление ввода и ре-

дактирования данных. Создание, ведение и использование баз данных при реше-

нии учебных и практических задач. 

3. Информационные системы. СУБД. Работа с объектами БД. 

Создание формы, отчета, страницы БД. 

4. Информационные системы. Запросы к БД. 

Формирование запросов к БД 
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Тема: «Создание WEB-сайтов» 

(теория – 8 часов, практика – 10 часов) 

Структура WEB-страницы. Форматирование, ссылки. Понятие CSS-стилей. 

Запись таблицы стилей в отдельном файле. Стили для гиперссылок. Язык сценари-

ев JavaScript. Тэги form, alert.  

Практическая работа (10 часов) 

1. Создание сайта с использованием CSS и JavaScript, защита проекта 

сайта. 

Тема: «Графика и анимация» 

(Теория – 6 часов, практика – 6 часов) 

Редакторы векторной и растровой графики. Создание векторных объектов, 

ввод текста и его размещение в векторных объектах. Создание растровых изобра-

жений. Создание коллажа, создание простейшей анимации. 

Практическая работа (6 часов) 

1. Создание векторных объектов. 

2. Создание растровых объектов. 

3. Создание двумерной анимации. 

 

Тема «3D-моделирование и анимация» 

(теория – 8 часов, практика – 8 часов) 

Базовые сведения о трёхмерной графике. Проекция, трансформация, камера. Этапы 

создания 3D-сцены. Свет. Ключевая анимация. Анимация камер и пролёты.  

Практическая работа (8 часов) 

1. Создание трёхмерной сцены 

2. Размещение нескольких источников света на сцене 

3. Создание простой ключевой анимации 

4. Работа с анимацией камеры 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Знать/понимать: 
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- различные подходы к определению понятия «Информация»; 

- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный; 

знать единицы измерения информации; 

- назначение наиболее распространенных средств автоматизации информа-

ционной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графиче-

ских редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей; 

- назначение и функции операционных сетей; 

- основные конструкции языка программирования; 

Уметь: 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- распознавать информационные процессы в различных системах; 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информацион-

ных технологий; 

- создавать  информационные объекты сложной структуры, в том числе ги-

пертекстовые; 

- представлять числовую информацию различными способами(таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- эффективной организации индивидуального информационного простран-

ства; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

Обучение строится на основе гибких форм организации учебно-

воспитательного процесса, способствующих формированию интеллекта, навыков 

исследовательского труда, ориентированных на личностные способности обучаю-
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щихся и их развитие через различные виды деятельности, допускающие право вы-

бора самими обучающимися.Преподавание курса ориентировано на использование 

учебно-методического комплекса, в который входит: 

1. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 клас-

сов/ Угринович Н.Д. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

2. Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений. / Угринович Н.Д., Босова Л.Л., 

Михайлова Н.И. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008, 

3. Пособие для учителя «Методика преподавания информатики и контроль 

знаний учащихся». Н.Угринович, «Информатика и информационные технологии», 

БИНОМ, 2004 

4. Компьютерный практикум на CD. Н.Угринович, «Информатика и инфор-

мационные технологии», БИНОМ, 2004 (содержит все необходимое программное 

обеспечение по курсу информатики  и ИКТ и позволит учащимся выполнять мно-

гие задания практикума непосредственно на компьютере) 

5. Учебно-методический комплекс имеет поддержку в Интернете  на сайте: 

"Информатика и информационные технологии" по адресу: http://iit.metodist.ru 

а также дополнительная литература: 

1. И. Г. Семакин, Г. С. Вараксин «Информатика. Структурированный кон-

спект профильного курса»; М., Лаборатория профильных знаний, 2004. 

2. С.В. Симонович. Общая информатика. Новое издание. – СПб.: Питер, 

2007. 

3. С.А. Бешенков, Е.А. Ракитина. Информатика. Систематический курс, 10 

класс, БИНОМ, 2006 год 

4. А.Г. Гейн, А.И. Сенокосов, Н.А Юнерман, Информатика и ИКТ, 10 класс, 

«Просвещение», 2008 г. 

5. М.Е. Фиошин, А.А. Рессин, С.М. Информатики и ИКТ, 10-11 классы, М., 

ДРОФА, 2009 г. 
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СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Для реализации курса обучения в образовательном учреждении имеются 

необходимые технические средства, которыми оборудован компьютерный класс: 

автоматизированное рабочее место учителя, укомплектованное компьютером, 

принтером, сканером, проектором, интерактивной приставкой, 15 персональных 

компьютеров. Для реализации проектной деятельности в ОУ имеется цифровая 

камера, штатив. 
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Календарно-тематический план  

к рабочей программе по информатике для 10 класса (профильный уровень) на 2016-2017 уч. год 

 
 

Номер урока 
 

 

Тема урока 

Стандарт Форма орга-

низации по-

знавательной 

деятельно-

сти, тип уро-

ка 

Учебно-методическое обес-

печение 

Результаты по 

содержанию 

(знать)  

Результаты 

по способу 

работы 

(уметь) 

 
Контроль зада-

ния 

Домашнее за-
дание 

Параграф 

учебника 

 

ЦОР, аудио, 

видео 

Тема 1: основы информатики (73ч) 

1/1 
 

Техника безопас- 
ности. Организа-
ция рабочего места 

 Вводный урок 

урок-беседа 

  Знать правила 

техники безо-

пасности 

  
Тест № 1. 
Техника 
безопасности. 

 
ПР № 1. 
Оформление 
документа 

2/2 
 

Информатика и 
информация. Ин-
формационные про-
цессы 

 Лекция  
§ 1. Информа-
тика и инфор-
мация. 
§ 2. Что можно 
де- лать с ин-
формацией? 

 Иметь пред-

ставление об 

информации 

Уметь клас-

сифициро-

вать инфор-

мационные 

процессы 

 
Тест № 2. Что можно 
делать с информа- 
цией? 

 

3/3 
 

Измерение 
информации 

 Комплекс-

ный урок 

 
§ 3. Измерение 
информации 

 Знать формулу 

измерния ко-

личества ин-

формации 

Уметь поль-

зоваться 

формулой 

измерения 

количества 

информации 

 
Тест № 3. Задачи на 
измерение инфор-
мации 
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4/4 
 

Структура инфор-
мации (простые 
структуры) 

 Комплекс-

ный урок 

 
§ 4. Структура 
информации 

 Знать профиль-

ные структуры 

информации 

   
ПР № 2. Структу-
ризация инфор-
мации (таблица, 
списки) 

5/5 
Иерархия. Деревья  Урок новой 

информации 

§ 4. Структура 

информации 

 Знать определе-

ние иерархии 

Уметь опре-

делять древо-

видную 

структуру 

Тест № 4. Деревья ПР № 3. Структу-

ризация информа-

ции (деревья) 

6/6 
Графы  Комплекс-

ный урок 

§ 4. Структура 

информации 

 Знать отличия 

графа от дерева 

Уметь строить 

графы 

Тест № 5. Задачи на 

графы 
ПР № 4. Графы 

7/7 
Язык и алфавит. 

Кодирование 

 Практиче-

ская работа 

§ 5. Язык и ал-

фавит. 

§ 6. Кодирова-

ние 

 Знать алфавит-

ный подход к 

количеству ин-

формации 

Уметь опре-

делять необ-

ходимость 

алфавитного 

подхода 

Тест № 6. Двоичное 

кодирование 
 

8/8 
Декодирование  Лекция § 6. Кодирова-

ние 

 Знать профиль-

ные принципы 

кодирования 

Уметь деко-

дировать про-

стейший код 

Тест № 7. Декодиро-

вание 
ПР № 5. Декодиро-

вание 

9/9 
Дискретность  Комплекс-

ный урок 

§ 7. Дискрет-

ность 

   Тест № 8. Дискретиза-

ция 
 

10/10 
Алфавитный под-

ход к оценке коли-

чества информации 

 Практиче-

ская работа 

§ 8. Алфавит-

ный подход к 

оценке количе-

ства информа-

ции 

 Знать алфавит-

ный подход к 

количеству ин-

формации 

Уметь пользо-

ваться алфа-

витнм подхо-

дом к опреде-

лению коли-

чества ин-

формации 

Тест № 9. Алфавит-

ный подход к оценке 

количества информа-

ции 

 



24 

 

11/11 
Системы счисле-

ния. Позиционные 

системы счисления 

 Комплекс-

ный урок 

§ 9. Системы 

счисления. 

§ 10. Позицион-

ные системы 

счисления 

 Знать типы сис-

тем счисления 

Уметь опре-

делять разни-

цу между сис-

темами счис-

ления 

Тест № 10. Позицион-

ные системы счисле-

ния 

 

12/12 
Двоичная система 

счисления 

 Комплекс-

ный урок 

§ 11. Двоичная 

система счисле-

ния 

 Знать способы 

перевода в и из 

двоичной сис-

темы счисления 

Переводить из 

и в двоичную 

систему 

Тест № 11. Двоичная 

система счисления 
 

13/13 
Восьмеричная сис-

тема счисления 

 Комплекс-

ный урок 

§ 12. Восьме-

ричная система 

счисления 

 Знать способы 

перевода из и в 

восьмеричную 

систему счис-

ления 

Перводить из 

и в восьме-

ричную сис-

тему счисле-

ния 

Тест № 12. Вось- ме-

ричная система счис-

ления. 

 

14/14 
Шестнадцатерич-

ная система счис-

ления. 

 Комплекс-

ный урок 

§ 13. Шестнадца- 

теричная систе-

ма счисления 

 Знать способы 

перевода из и в 

шестнадцате-

ричную систему 

счисления 

Переводить из 

и в шестна-

дцатеричную 

систему счис-

ления 

Тест № 13. Шестнад- 

цатеричная система 

счисления 

 

15/15 
Другие системы 

счисления 

 Урок-

презентация 

§ 14. Другие сис-

темы счисления 

 Владеть разны-

ми системами 

счисления 

Уметь пере-

водить из и в 

любую систе-

му счисления 

 ПР № 6. Необыч-

ные системы 

счисления 

16/16 
Контрольная рабо-

та по теме «Систе-

мы счисления» 

 Контрольная 

работа 

      

17/17 
Кодирование сим-

волов. 

 Лекция § 15. Кодирова-

ние символов 

 Знать кодиро-

вочные стан-

дарты 

Уметь отли-

чать между 

собой кодиро-

вочные стан-

дарты 

Тест № 14. Кодирова-

ние символов 
 

18/18 
Кодирование гра-

фической инфор-

мации 

 Комплекс-

ный урок 

§ 16. Кодирова-

ние графической 

информации 

 Знать принципы 

кодирования 

графической 

информации 

Уметь коди-

ровать и деко-

дировать  

Тест № 15. Кодирова-

ние графических изо-

бражений 
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19/19 
Кодирование зву-

ковой информации. 

Кодирование видео- 

информации 

 Комплекс-

ный урок 

§ 17. Кодирова-

ние звуковой и 

видеоинформа-

ции 

 Знать принципы 

кодирования 

видео 

Уметь коди-

ровать видео 

информацию 

Тест № 16. Кодирова-

ние звука и видео. 
 

20/20 
Контрольная рабо-

та по теме «Коди-

рование информа-

ции» 

 Контрольная 

работа 

      

21/21 
Логика и компью-

тер. Логические 

операции 

 Комплекс-

ный урок 

§ 18. Логика и 

компьютер. 

§ 19. Логические 

операции 

 Знать отличия 

между логикой, 

алгеброй логи-

ки и математи-

ческой логикой 

  ПР № 7. Тренажер 

«Логика» 

22/22 
Логические опера-

ции 

 Комплекс-

ный урок 

§ 19. Логические 

операции 

 Знать основные 

логические опе-

рации 

Уметь строить 

таблицы ис-

тинности про-

стейших ло-

гических 

функций 

Тест № 17. Логические 

операции. 
 

23/23 
Практикум: задачи 

на использование 

логических опера-

ций и таблицы ис-

тинности 

 Комплекс-

ный урок 

§ 19. Логические 

операции 

  Уметь строить 

таблицы ис-

тинности про-

стейших ло-

гических 

Тест № 18. Таблицы 

истинности 
 

24/24 
Диаграммы Эйле-

ра– Венна 

 Комплекс-

ный урок 

§ 20. Диаграммы 

Венна 

 Знать понятие 

диаграммы 

Уметь строить 

и читать диа-

граммы 

Тест № 19. Запросы 

для поисковых систем 
ПР № 8. Исследо-

вание запросов 

для поисковых 

систем 

25/25 
Упрощение логиче-

ских выражений 

 Практиче-

ская работа 

§ 21. Упрощение 

логических вы-

ражений 

 Знать законы 

алгебры логики 

Уметь приме-

нять законы 

алгебры логи-

ки 

Тест № 20. Упрощение 

логических выраже-

ний 

 

26/26 
Синтез логических 

выражений 

 Лекция § 22. Синтез ло-

гических выра-

жений 

   СР № 1. Синтез логи-

ческих выражений 
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27/27 
Предикаты и кван- 

торы 

 Комплекс-

ный урок 

§ 23. Предикаты 

и кванторы 

 Знать обозначе-

ния кванторов 

Уметь запи-

сывать выра-

жения при 

помощи кван-

торов 

СР № 2. Построение 

предикатов 
 

28/28 
Логические элемен- 

ты компьютера 

 Комплекс-

ный урок 

§ 24. Логические 

элементы ком-

пьютера 

 Знать способы 

построения ло-

гической схемы 

Строить про-

стые логиче-

ские схемы 

СР № 3. Построение 

схем на логических 

элементах 

 

29/29 
Логические задачи  Комплекс-

ный урок 

§ 25. Логические 

задачи 

  Уметь решать 

логические 

задачи 

Тест № 21. Логические 

задачи 
 

30/30 
Контрольная рабо-

та по теме «Логиче-

ские основы ком-

пьютера- ров» 

 Контрольная 

работа 

      

31/31 
Хранение в памяти 

целых чисел 

 Комплекс-

ный урок 

§ 26. Особенно-

сти представле-

ния чисел в 

компьютере. 

§ 27. Хранение в 

памяти целых 

чисел 

 Знать особенно-

сти хранения 

целых чисел 

   

32/32 
Хранение в памяти 

целых чисел 

 Комплекс-

ный урок 

§ 27. Хранение в 

памяти целых 

чисел 

 Знать особенно-

сти хранения 

целых чисел 

 СР № 4. Хранение в 

памяти целых чисел 
ПР № 9. Целые 

числа в памяти 

33/33 
Арифметические и 

логические (бито-

вые) операции. 

Маски 

 Урок-

презентация 

§ 28. Операции с 

целыми числа-

ми 

 Знать понятие 

маски 

Уметь приме-

нять побити-

вые операции 

 ПР № 10. Арифме-

тические опера-

ции 
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34/34 
Арифметические и 

логические (бито-

вые) операции. 

Маски 

 Комплекс-

ный урок 

§ 28. Операции с 

целыми числа-

ми 

 Знать понятие 

маски 

Уметь приме-

нять побити-

вые операции 

СР № 5. Операции с 

целыми числами 
ПР № 11. Логиче-

ские операции и 

сдвиги 

35/35 
Хранение в памяти 

вещественных чи-

сел 

 Лекция § 29. Хранение в 

памяти вещест-

венных чисел 

 Знать особенно-

сти хранения 

вещественных 

чисел 

   

36/36 
Выполнение ариф-

метических опера-

ций с нормализо-

ванными числами 

 Комплекс-

ный урок 

§ 30. Операции с 

вещественными 

числами 

   СР № 6. Веществен- 

ные числа в памяти 

компьютера 

 

37/37 
История развития 

вычислительной 

техники 

 Комплекс-

ный урок 

§ 31. История 

развития вы-

числительной 

техники 

  Владеть про-

фильной ин-

формацией по 

истории раз-

вития вычис-

лительной 

техники 

  

38/38 
История и перспек-

тивы развития вы-

числительной тех-

ники 

 Лекция § 31. История 

развития вы-

числительной 

техники 

   Тест № 22. История 

развития вычисли-

тельной техники. 

Представление докла-

дов 

 

39/39 
Принципы устрой-

ства компьютеров 

 Комплекс-

ный урок 

§ 32. Принципы 

устройства ком-

пьютеров 

 Знать профиль-

ные принципы 

устройства 

компьютера 

 Тест № 23. Прин- ци-

пы устройства компь-

ютеров 

 

40/40 
Магистрально-

модульная органи-

зация компьютера 

 Комплекс-

ный урок 

§ 33. Магист-

рально- модуль-

ная организация 

компьютера 

   Тест № 24. Магист-

рально-модульная ор-

ганизация компьютера 
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41/41 
Процессор  Урок новой 

информации 

§ 34. Процессор  Знать, как уст-

роен процессор 

 Тест № 25. Процессор  

42/42 
Моделирование 

работы процессора 

 Комплекс-

ный урок 

§ 34. Процессор   Уметь симу-

лировать ра-

боту процес-

сора 

 ПР № 12. Модели-

рование работы 

процессора 

43/43 
Память  Комплекс-

ный урок 

§ 35. Память  Различные виды 

памяти компь-

ютера 

 Тест № 26. Память  

44/44 
Устройства ввода  Лекция § 36. Устройства 

ввода 

 Знать разницу 

между устрой-

ствами ввода и 

вывода 

 Тест № 27. Устройства 

ввода 
 

45/45 
Устройства вывода  Комплекс-

ный урок 

§ 37. Устройства 

вывода 

  Уметь отли-

чать устрой-

ства ввода от 

устройства 

вывода 

Тест № 28. Устройства 

вывода 
ПР № 13. Процес-

сор и устройства 

вывода 

46/46 
Что такое про-

граммное обеспече-

ние? 

Прикладные про-

граммы 

 Комплекс-

ный урок 

§ 38. Что такое 

программное 

обеспечение? 

§ 39. Приклад-

ные программы 

   Тест № 29. Приклад-

ные программы 
 

47/47 
Практикум: ис-

пользование воз-

можностей тексто-

вых процессоров 

(резюме) 

 Комплекс-

ный урок 

§ 39. Приклад-

ные программы 

    ПР № 14. Исполь-

зование возмож-

ностей текстовых 

процессоров 

48/48 
Практикум: ис-

пользование воз-

можностей тексто-

вых процессоров 

(проверка орфо-

графии, тезаурус, 

 Комплекс-

ный урок 

§ 39. Приклад-

ные программы 

  Владеть аппа-

ратом редак-

тирования 

текста 

 ПР № 15. Исполь-

зование возмож-

ностей текстовых 

процессоров 
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ссылки, сноски) 

49/49 
Практикум: кол-

лективная работа 

над текстом; пра-

вила оформления 

рефератов; правила 

цитирования ис-

точников 

 Комплекс-

ный урок 

§ 39. Приклад-

ные программы 

  Уметь пра-

вильно 

оформлять 

текст 

 ПР № 16. Оформ-

ление рефератов 

50/5 
Практикум: набор 

и оформление ма-

тематических тек-

стов 

 Комплекс-

ный урок 

§ 39. Приклад-

ные программы 

  Уметь пользо-

ваться мате-

матическим 

редактором 

 ПР № 17. Оформ-

ление математи-

ческих текстов 

51/51 
Практикум: зна-

комство с настоль-

но-издательскими 

системами 

 Урок-

презентация 

§ 39. Приклад-

ные программы 

 Знать понятие 

настольно изда-

тельской систе-

мы 

  ПР № 18. Знаком-

ство с системой 

(Scribus) 

52/52 
Практикум: зна-

комство с аудиоре-

дакторами 

 Комплекс-

ный урок 

§ 39. Приклад-

ные программы 

  Уметь реали-

зовывать про-

стые задания с 

использовани-

ем аудиоре-

дактора 

 ПР № 19. Знаком-

ство с аудиолре-

дактором 

(Audacity) 

53/53 
Практикум: зна-

комство с видеоре-

дакторами 

 Лекция § 39. Приклад-

ные программы 

  Уметь реали-

зовывать про-

стые задания с 

использовани-

ем видеоре-

дактора 

 ПР № 20. Знаком-

ство с видеоредак-

тором 

54/54 
Системное про-

граммное обеспече-

ние 

 Комплекс-

ный урок 

§ 40. Системное 

программное 

обеспечение 

 Понятие СПО    
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55/55 
Практикум: скани-

рование и распозна- 

вание текста 

 Комплекс-

ный урок 

§ 40. Системное 

программное 

обеспечение 

  Уметь пользо-

ваться скане-

ром 

Тест № 30. Системное 

программное обеспе-

чение 

ПР № 21. Скани-

рование и распо-

знава- ние текста 

56/56 
Системы програм-

мирования 

 Лекция § 41. Системы 

программиро-

вания 

 Знать, что вхо-

дит в понятие 

системы про-

граммирования 

 Тест № 31. Системы 

программирования 
 

57/57 
Инсталляция про-

грамм 

 Комплекс-

ный урок 

§ 42. Инсталля-

ция программ 

  Уметь уста-

навливать лю-

бое профиль-

ное про-

граммное 

обеспечение 

 ПР № 22. Инстал-

ля- ция программ 

58/58 
Правовая охрана 

программ и данных 

 Комплекс-

ный урок 

§ 43. Правовая 

охрана про-

грамм и данных 

 Знать понятие 

интеллектуаль-

ной собствен-

ности 

 Тест № 32. Правовая 

охрана программ и 

данных. 

 

59/59 
Компьютерные се-

ти. Основные поня-

тия 

 Урок новой 

информации 

§ 44. Основные 

понятия. 

§ 45. Структура 

(топология) сети 

 Знать особенно-

сти компьютер-

ных сетей 

 Тест № 33. Компью-

терные сети 
 

60/60 
Локальные сети  Комплекс-

ный урок 

§ 46. Локальные 

сети 

  Уметь строить 

простейшую 

локальную 

сеть 

Тест № 34. Локальные 

сети 
 

61/61 
Сеть Интернет  Практиче-

ская работа 

§ 47. Сеть Ин-

тернет 

 Определение 

сети интернет 

   

62/62 
Адреса в Интернете  Лекция § 48. Адреса в 

Ин- тернете 

  Владеть адре-

сацией в сети 

интернет. 

Тест № 35. Адреса в 

Интернете 
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63/63 
Практикум: тести-

рование сети 

 Комплекс-

ный урок 

§ 48. Адреса в 

Ин- тернете 

  Уметь опре-

делять адрес 

сайта в интер-

нете 

 ПР № 23. Тестиро-

ва- ние сети. 

64/64 
Всемирная паути-

на. Поиск инфор-

мации в Интернете 

 Практиче-

ская работа 

§ 49. Всемирная 

паутина 

 Знать основные 

поисковые сис-

темы и их син-

таксис 

Уметь пользо-

ваться синтак-

сисом как ми-

нимум одной 

поисковой 

системы 

 ПР № 24. Сравне-

ние поисковых 

систем 

65/65 
Электронная почта. 

Другие службы Ин- 

тернета 

 Комплекс-

ный урок 

§ 50. Электрон-

ная почта. 

§ 51. Другие 

службы Интер-

нета 

   Представление докла-

дов 
 

66/66 
Электронная ком- 

мерция 

 Комплекс-

ный урок 

§ 52. Электрон-

ная коммерция 

   Представление докла-

дов 
 

67/67 
Интернет и право. 

Нетикет 

 Комплекс-

ный урок 

§ 53. Право и 

этика в Интер-

нете 

 Знать нетикет  Представление докла-

дов 
 

Тема 2: алгоритмы и программирование   Комплекс-

ный урок 

68/1 
Простейшие про-

граммы 

 Урок-

презентация 

§ 54. Алгоритм и 

его свойства. 

§ 55. Простей-

шие программы 

 Знать свойства 

алгоритмов 

Уметь рисо-

вать блок-

схемы 

Тест № 36. Оператор 

вывода 
 

69/2 
Вычисления. Стан-

дартные функции 

 Комплекс-

ный урок 

§ 56. Вычисле-

ния 

 Знать стандарт-

ные операторы 

Уметь пользо-

ваться справ-

кой 

Тест № 37. Операторы 

div и mod 
ПР № 25. Простые 

вычисления 
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70/3 
Условный оператор  Лекция § 57. Ветвления  Знать синтаксис 

условного опе-

ратора 

Уметь решать 

задачи с ис-

пользованием 

условного 

оператора 

Тест № 38. Ветвления ПР № 26. Ветвле-

ния 

71/3 
Сложные условия  Комплекс-

ный урок 

§ 57. Ветвления  Знать синтаксис 

записи сложных 

условий 

Уметь решать 

задачи со 

сложными 

условиями 

Тест № 39. Сложные 

условия 
ПР № 27. Слож-

ные условия 

72/4 
Множественный 

выбор 

 Комплекс-

ный урок 

§ 57. Ветвления  Знать синтаксис 

оператора case 

Уметь приме-

нять операто-

ры case и if 

 ПР № 28. Множе-

ственный выбор. 

73/5 
Практикум: ис-

пользование ветв-

лений. 

 Практиче-

ская работа 

§ 57. Ветвления     ПР № 29. Задачи 

на ветвления 

74/6 
Контрольная рабо-

та 

«Ветвления» 

 Контрольная 

работа 

      

75/7 
Цикл с условием  Комплекс-

ный урок 

§ 58. Цикличе-

ские алгоритмы 

 Знать типы 

циклов 

Владеть син-

таксисом опе-

раторов цикла 

 ПР № 30. Циклы с 

условием 

76/8 
Цикл с условием  Урок новой 

информации 

§ 58. Цикличе-

ские алгоритмы 

 Специфика 

циклов с пред и 

пост условиями 

 Тест № 40. Циклы с 

условием 
ПР № 31. Циклы с 

условием 

77/9 
Цикл с переменной  Комплекс-

ный урок 

§ 58. Цикличе-

ские алгоритмы 

   Тест № 41. Циклы с 

переменной 
ПР № 32. Циклы с 

переменной 
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78/10 
Вложенные циклы  Практиче-

ская работа 

§ 58. Цикличе-

ские алгоритмы 

 Уметь опреде-

лять количество 

итераций вло-

женных циклов 

Решать про-

стые задачи на 

вложенные 

циклы 

 ПР № 33. Вложен- 

ные циклы 

79/11 
Контрольная рабо-

та 

«Циклы» 

 Контрольная 

работа 

      

80/12 
Процедуры  Комплекс-

ный урок 

§ 59. Процедуры  Определение 

процедуры 

Писать про-

стейшие про-

цедуры 

 ПР № 34. Процеду- 

ры 

81/13 
Изменяемые пара-

метры в процеду-

рах 

 Практиче-

ская работа 

§ 59. Процедуры  Фактические и 

формальные 

параметры 

  ПР № 35. Процеду- 

ры с изменяемы-

ми параметрами 

82/14 
Функции  Комплекс-

ный урок 

§ 60. Функции  Знать разницу 

между проце-

дурами и функ-

циями 

Выделять из 

программы 

функции и 

процедуры 

 ПР № 36. Функ-

ции 

83/15 
Логические функ-

ции 

 Комплекс-

ный урок 

§ 60. Функции     ПР № 37. Логиче-

ские функции 

84/16 
Рекурсия  Комплекс-

ный урок 

§ 61. Рекурсия  Знать понятие и 

применимость 

рекурсии 

Уметь строить 

простейшие 

рекурсии 

 ПР № 38. Рекур-

сия 

85/17 
Стек  Комплекс-

ный урок 

§ 61. Рекурсия     ПР № 39. Стек 
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86/18 
Контрольная рабо-

та 

«Процедуры и 

функции» 

 Урок-

презентация 

      

87/19 
Массивы. Перебор 

элементов массива 

 Контрольная 

работа 

§ 62. Массивы  Знать определе-

ние и синтаксис 

записи масси-

вов 

Уметь запол-

нять массив 

Тест № 42. Массивы ПР № 40. Перебор 

элементов массива 

88/20 
Линейный поиск в 

массиве 

 Комплекс-

ный урок 

§ 63. Алгоритмы 

обработки мас-

сивов 

  Применять 

алгоритм ли-

нейного поис-

ка в массиве 

 ПР № 41. Линей-

ный поиск 

89/21 
Поиск максималь-

ного элемента в 

массиве 

 Комплекс-

ный урок 

§ 63. Алгоритмы 

обработки мас-

сивов 

  Применять 

алгоритм по-

иска макси-

мального эле-

мента в мас-

сиве 

 ПР № 42. Поиск 

максимального 

элемента массива 

90/22 
Алгоритмы обра-

ботки массивов 

(реверс, сдвиг) 

 Комплекс-

ный урок 

§ 63. Алгоритмы 

обработки мас-

сивов 

  Уметь осуще-

ствлять сдвиг 

и реверс эле-

ментов масси-

ва 

Тест № 43. Алгоритмы 

обработки массивов 
ПР № 43. Алго-

ритмы обработки 

массивов 

91/23 
Отбор элементов 

массива по условию 

 Комплекс-

ный урок 

§ 63. Алгоритмы 

обработки мас-

сивов 

  Находить 

элемент мас-

сива по задан-

ным условиям 

 ПР № 44. Отбор 

элементов массива 

по условию 

92/24 
Сортировка масси-

вов. Метод пузырь-

ка 

 Комплекс-

ный урок 

§ 64. Сортиров-

ка 

 Необходимость 

сортировки для 

работы в боль-

шом массиве 

данных 

Реализовывать 

метод пузырь-

ковой сорти-

ровки 

 ПР № 45. Метод 

пузырька 

93/25 
Сортировка масси-

вов. Метод выбора 

 Комплекс-

ный урок 

§ 64. Сортиров-

ка 

  Реализовывать 

метод сорти-

ровки выбо-

ром 

 ПР № 46. Метод 

выбора 
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94/26 
Сортировка масси-

вов. Быстрая сор-

тировка 

 Урок новой 

информации 

§ 64. Сортиров-

ка 

  Реализовывать 

метод быст-

рой сортиров-

ки 

 ПР № 47. Быстрая 

сортировка 

95/27 
Двоичный поиск в 

массиве 

 Комплекс-

ный урок 

§ 65. Двоичный 

поиск 

 Основы асим-

птотического 

анализа 

Пользоваться 

алгоритмом 

двоичного 

поиска 

 ПР № 48. Двоич-

ный поиск. 

96/28 
Контрольная рабо-

та 

«Массивы» 

 Контрольная 

работа 

      

97/29 
Символьные стро-

ки 

 Лекция § 66. Символь-

ные строки 

 Отличия строки 

от массива 

  ПР № 49. Посим- 

вольная обработка 

строк 

98/30 
Функции для рабо-

ты с символьными 

строками 

 Комплекс-

ный урок 

§ 66. Символь-

ные строки 

  Пользоваться 

функциями 

работы со 

строками 

Тест № 44. Символь-

ные строки 
ПР № 50. Функ-

ции для работы со 

строками 

99/31 
Преобразования 

«число-> строка» 

 Практиче-

ская работа 

§ 66. Символь-

ные строки 

    ПР № 51. Преобра- 

зования «числ

строка» 

100/32 
Строки в процеду-

рах и функциях 

 Комплекс-

ный урок 

§ 66. Символь-

ные строки 

  Уметь реали-

зовывать соб-

ственные 

строковые 

функции 

 ПР № 52. Строки в 

процедурах и 

функциях 

101/33 
Рекурсивный пере- 

бор 

 Комплекс-

ный урок 

§ 66. Символь-

ные строки 

    ПР № 53. Рекур-

сивный перебор 



36 

 

102/34 
Сравнение и сорти-

ровка строк 

 Комплекс-

ный урок 

§ 66. Символь-

ные строки 

 Знать способы 

сортировки 

строк 

  ПР № 54. Сравне-

ние и сортировка 

строк 

103/35 
Практикум: обра-

ботка символьных 

строк 

 Комплекс-

ный урок 

§ 66. Символь-

ные строки 

    ПР № 55. Обра-

ботка символьных 

строк: сложные 

задачи 

104/36 
Контрольная рабо-

та 

«Символьные 

строки» 

 Контрольная 

работа 

      

105/37 
Матрицы  Лекция § 67. Матрицы  Владеть поня-

тием матрицы 

Уметь скла-

дывать и от-

нимать мат-

рицы 

 ПР № 56. Матри-

цы 

106/38 
Матрицы  Комплекс-

ный урок 

§ 67. Матрицы   Уметь умно-

жать матрицу 

на число 

 ПР № 57. Обра-

ботка блоков мат-

рицы 

107/39 
Функции работы с 

матрицами 

 Комплекс-

ный урок 

§ 67. Матрицы  Знать разницу в 

работе с матри-

цами с помо-

щью функций и 

без оных 

Реализовывать 

функции сло-

жения и вычи-

тания матриц 

3х3 

  

108/40 
Файловый ввод и 

вывод 

 Комплекс-

ный урок 

§ 68. Работа с 

файлами 

 Знать особенно-

сти работы с 

файлами 

  ПР № 58. Файло-

вый ввод и вывод 

109/41 
Функции для рабо-

ты с файлами 

 Комплекс-

ный урок 

§ 68. Работа с 

файлами 

 Знать особенно-

сти работы с 

файлами с по-

мощью функ-

ций 

Реализовывать 

собственные 

функции для 

работы с фай-

лами 
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110/42 
Обработка масси-

вов, записанных в 

файле 

 Комплекс-

ный урок 

§ 68. Работа с 

файлами 

  Пользоваться 

функциями 

ввода-вывода 

данных в файл 

и из оного 

 ПР № 59. Обра-

ботка массивов из 

файла 

111/43 
Интеграция функ-

ций работы с мас-

сивами для работы 

с файлами 

 Комплекс-

ный урок 

§ 68. Работа с 

файлами 

  Изменять 

имеющиеся 

функции для 

работы с мас-

сивами 

  

112/44 
Обработка строк, 

записанных в фай-

ле 

 Лекция § 68. Работа с 

файлами 

    ПР № 60. Обра-

ботка строк из 

файла 

113/45 
Разработка функ-

ций для обработки 

строк, записанных 

в файл 

 Комплекс-

ный урок 

§ 68. Работа с 

файлами 

 Знать особенно-

сти строки, ле-

жащей в файле 

Реализовывать 

функции для 

работы со 

строками в 

файле 

  

114/46 
Обработка сме-

шанных данных, 

записанных в фай-

ле 

 Комплекс-

ный урок 

§ 68. Работа с 

файлами 

  Проводить 

работу над 

данными, за-

писанными в 

файл 

 ПР № 61. Обра-

ботка смешанных 

данных из файла 

115/47 
Сортировка дан-

ных в файле 

 Комплекс-

ный урок 

§ 68. Работа с 

файлами 

  Применять 

алгоритмы 

сортировки 

применитель-

но к файлам 

  

116/48 
Проект «Удаление 

лишних символов 

из данного файла» 

 Практиче-

ская работа 

   Реализовывать 

комплекс за-

дач по очист-

ке файла 

  

117/49 
Продолжение рабо-

ты над проектом 

«Удаление лишних 

символов из данно-

го файла» 

 Практиче-

ская работа 

   Реализовывать 

комплекс за-

дач по очист-

ке файла 
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118/50 
Контрольная рабо-

та 

«Файлы» 

 Контрольная 

работа 

      

Тема 3: информационно-коммуникативные технологии 

119/1 
Точность вычисле-

ний 

 Урок новой 

информации 

§ 69. Точность 

вычислений 

  Уметь вычис-

лять выраже-

ния с задан-

ной заранее 

точностью 

Тест № 45. Точность 

вычислений 
 

120/2 
Решение уравне-

ний. Метод перебо-

ра 

 Комплекс-

ный урок 

§ 70. Решение 

уравнений 

    ПР № 62. Решение 

уравнений мето-

дом перебора 

121/3 
Решение уравне-

ний. Метод деления 

отрезка пополам 

 Практиче-

ская работа 

§ 70. Решение 

уравнений 

 Знать специфи-

ку использова-

ния метода де-

ления отрезка 

пополам 

Решать урав-

нения с ис-

пользованием 

метода деле-

ния отрезка 

пополам 

 ПР № 63. Решение 

уравнений мето-

дом деления от-

резка по- полам 

122/4 
Решение уравнений 

в табличных про-

цессорах 

 Лекция § 70. Решение 

уравнений 

  Уметь органи-

зовывать ра-

боту с уравне-

ниями в таб-

личных про-

цессорах 

 ПР № 64. Решение 

уравнений в таб-

личных процессо-

рах 

123/5 
Дискретизация. 

Вычисление длины 

кривой 

 Комплекс-

ный урок 

§ 71. Дискрети-

зация 

  Уметь органи-

зовывать ра-

боту с уравне-

ниями в таб-

личных про-

цессорах 

 ПР № 65. Вычис-

ление длины кри-

вой 
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124/6 
Дискретизация. 

Вычисление пло-

щадей фигур 

 Практиче-

ская работа 

§ 71. Дискрети-

зация 

  Уметь органи-

зовывать ра-

боту с уравне-

ниями в таб-

личных про-

цессорах 

 ПР № 66. Вычис-

ление площади 

фигуры 

125/7 
Оптимизация. Ме-

тод дихотомии 

 Комплекс-

ный урок 

§ 72. Оптими-

зация 

 Знать основные 

методы оптими-

зации и отличия 

друг от друга 

  ПР № 67. Оптими-

за- ция. Метод ди-

хото- мии 

126/8 
Оптимизация с по-

мощью табличных 

процессоров 

 Комплекс-

ный урок 

§ 72. Оптими-

зация 

  Уметь прово-

дить оптими-

зацию с по-

мощью таб-

личных про-

цессоров 

 ПР № 68. Оптими-

зация с помощью 

табличных про-

цессоров 

127/9 
Статистические 

расчеты 

 Комплекс-

ный урок 

§ 73. Статисти-

ческие расчеты 

 Знать определе-

ние статистики 

и специфику 

работы с оной 

  ПР № 69. Стати-

стические расчеты 

128/10 
Условные вычис-

ления 

 Комплекс-

ный урок 

§ 73. Статисти-

ческие расчеты 

    ПР № 70. Услов-

ные вычисления 

129/11 
Обработка резуль-

татов эксперимен-

та. Метод наи-

меньших квадратов 

 Урок-

презентация 

§ 74. Обработка 

результатов 

экспери- мента 

  Владеть мето-

дом наимень-

ших квадратов 

 ПР № 71. Метод 

наи- меньших 

квадратов 

130/12 
Восстановление 

зависимостей в 

табличных процес-

сорах 

 Комплекс-

ный урок 

§ 74. Обработка 

результатов 

эксперимента 

    ПР № 72. Линии 

тренда 
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131/13 
Вредоносные про-

граммы 

 Лекция § 75. Основные 

понятия. 

§ 76. Вредонос-

ные програм-

мы 

 Знать отличия 

обычной про-

граммы от вре-

доносной 

   

132/14 
Защита от вредо-

носных программ 

 Комплекс-

ный урок 

§ 77. Защита от 

вре- доносных 

программ 

  Уметь пользо-

ваться анти-

вирусами 

Тест № 46. Вредонос-

ные программы и за-

щита от них 

ПР № 73. Исполь-

зование антиви-

русных программ 

133/15 
Что такое шифро-

вание? Хэширова-

ние и пароли 

 Комплекс-

ный урок 

§ 78. Шифро-

вание. 

§ 79. Хэширо-

вание и пароли 

 Знать назначе-

ние хэширова-

ния 

  ПР № 74. Простые 

алгоритмы шиф-

рова- ния данных 

134/16 
Современные алго-

ритмы шифрова-

ния 

 Лекция § 80. Совре-

менные алго-

ритмы шифро-

вания 

 Знать разницу 

между совре-

менными алго-

ритмами шиф-

рования 

  ПР № 75. Совре-

менные алгорит-

мы шифрования и 

хэширования 

135/17 
Стеганография  Комплекс-

ный урок 

§ 81. Стегано-

графия 

   Тест № 47. Шифрова-

ние и хэширование 
ПР № 76. Исполь-

зование стегано-

графии 

136/18 
Безопасность в Ин-

тернете 

 Комплекс-

ный урок 

§ 82. Безопас-

ность в Интер-

нете 

  Уметь пользо-

ваться онлайн 

прокси серве-

рами 

Представление докла-

дов 
 

 
        Резерв:5 

 
        Итого:140 

 


