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1. Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по предмету Информатика  для 10-11 класса общеобразова-

тельной школы составлена:  

-  в соответствии с Федеральным законом №273 ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» Типовым положением об общеобразовательном учреждении, требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния (далее ФГОС СОО), Уставом муниципального бюджетного образовательного учре-

ждения «Лицея №18»; 

- в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 

29.06.2017)"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480); 

 -  примерной программы по учебному предмету… 10-11 классы, одобренной реше-

нием федерального учебно-методического объединения по общему образованию (прото-

кол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразова-

тельных учреждениях. Учебник для 10-11 класса Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова 

Л.В.. Информатика. Профильный  уровень. 10-11  класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  зна-

ний, 2016. 

Примерная программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего обще-

го образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы. В ней соблюдается преем-

ственность с ФГОС ООО и учитываются межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на углубленном уровне среднего 

общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Общие цели обучения информатики в общеобразовательной школе. Изучение 

информатики и информационных технологий в старшей школе на профильном уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять 
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их компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам 

в биологических, технологических и социальных системах; 

 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 

описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; использо-

вать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать 

свою деятельность, работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего 

труда, используемые другими людьми; установки на позитивную социальную деятель-

ность в информационном обществе, на недопустимость действий, нарушающих правовые 

и этические нормы работы с информацией; 

 приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, переда-

чи информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных 

проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования, ин-

формационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

 формирование информационно-коммуникационной компетентности  (ИКК) 

учащихся. Переход от уровня компьютерной грамотности (базовый курс) к уровню ИКК 

происходит через  комплексность рассматриваемых задач, привлекающих личный жиз-

ненный опыт учащихся, знания других школьных предметов. В результате обучения курсу 

ученики должны понять, что освоение ИКТ не является самоцелью, а является процессом 

овладения современным инструментом, необходимым для их жизни и деятельности в ин-

формационно-насыщенной среде. Обеспечение готовности учащихся к сдаче Единого гос-

ударственного экзамена по информатике. 
 

Основные развивающие и воспитательные цели:  

Развитие:  

 ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мыш-

ления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей;   

 сенсорной сферы;  

 двигательной моторики; 
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 внимания;  

 памяти;   

 навыков само и взаимопроверки. 
 

Воспитание:  

 культуры личности, отношения к информатике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости информатики для научно-технического прогрес-

са;  

 волевых качеств; 

 коммуникабельности. 

 

 Основной формой организации образовательного процесса является урок. В про-

цессе преподавания информатики применяются следующие формы преподавания. 

Урок-лекция с сопровождением средств мультимедиа. Например, по теме: «Ос-

новные компоненты компьютера» начитывается теоретический материал, который сопро-

вождается презентацией, дети его прослушивают и конспектируют основные положения. 

Зачастую в таких уроках присутствует элемент урока-беседы, когда между учителем и 

учениками завязывается диалог по каким-либо вопросам, возникающим в процессе объяс-

нения урока. 

Урок-практикум. На таком уроке дается общее задание для всех учащихся класса, 

выполняемое на компьютере.  Подготовка к практикуму и выполнение происходит на од-

ном или двух уроках. Цель таких работ проверить практические умения, навыки учеников, 

способность применять знания при решении конкретных задач. Задания для практической 

работы учащиеся получают по мере изучения материала. Например, урок по теме «Отно-

сительная и абсолютная адресации в Excel». Детям предлагается для получения оценки по 

данной теме решить определенные задачи в среде программы по данной теме, сильным 

учащимся и желающим получить дополнительную оценку предоставляются остальные 

задания раздаточного материала. 

Интегрированный урок. Такой урок реализует межпредметные связи, урок ведет 

один педагог-предметник. Например, ученики 10 класса на уроках алгебры изучают три-

гонометрические функции, строят их графики. На уроках информатики в рамках повторе-

ния и закрепления навыков работы в среде табличного процессора Excel полезно разо-

брать тему «Табулирование математических функций». При этом дети закрепляют мате-

риал, связанный с копированием формул, адресацией ячеек и построением диаграмм в 
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среде Excel. Параллельно на графиках функций дети наглядно видят, какие изменения 

происходят с графиком тригонометрической функции в зависимости от изменения коэф-

фициентов, определяющих ее формулу задания. 

Комбинированный урок. Является наиболее распространѐнным типом занятия. В 

его структуре в той или иной комбинации присутствуют все основные структурные эле-

менты. За короткий отрезок времени на таком уроке совершается полноценный завершѐн-

ный цикл педагогической переработки и усвоения школьниками учебного материала. 

Диалектика обучающего взаимодействия учителя и учащихся требует, чтобы структура 

комбинированного урока была гибкой, подвижной. Он даѐт наибольшую педагогическую 

отдачу, когда в зависимости от учебной ситуации, степени активности детей и творческо-

го подхода педагога к организации познавательного процесса его структурные компонен-

ты взаимодействуют, переходят друг в друга. Деятельность учителя и учащихся на таком 

уроке характеризуется активным взаимодействием и разнообразием видов учебной дея-

тельности. 

Урок контроля. Изучение нового материала, повторение его с учащимися предпо-

лагает и объективную проверку, диагностику состояния подготовленности детей, эффек-

тивности работы учителя и учащихся, получения обратной информации. Это осуществля-

ется на специальных контрольных уроках. В качестве итогового контроля может служить 

проект, отражающий как теоретические знания учащихся, так и уровень прикладных 

навыков работы с различными программными продуктами. Контроль может проводиться 

в виде самостоятельной и контрольной работы, лабораторной и практической работы, а 

также в виде теста, устного опроса, исследовательской работы, творческой работы, рефе-

рата. 

Также используются дополнительные формы организации обучения, которые рас-

считаны на отдельных учащихся или группу с целью восполнения пробелов в знаниях, 

выработки умений и навыков, удовлетворения повышенного интереса к учебному предме-

ту. Так, на дополнительных занятиях могут быть оказаны различные виды помощи: разъ-

яснение отдельных вопросов, решение заданий, которые вызвали у ученика трудности, 

повторное объяснение темы. 

По способам организации работы использую следующие формы проведения уроков: 

 фронтальная работа; 

 групповая работа; 

 индивидуальная работа. 
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Общая характеристика учебного предмета, курса. Отбор учебного материала для 

содержания программы осуществлен с учетом целей и задач изучения предмета информа-

тики  в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных потреб-

ностей и познавательных возможностей учащихся 10-11 классов, особенностей их социа-

лизации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. В про-

грамме реализуются следующие основные целевые предметные установки для 10-11 клас-

са:  

 компетентностный подход; 

 системный подход;  

 деятельностный поход.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. В соответствии с учебным 

планом МБОУ «Лицея № 18» на изучение курса информатики в 10-11 классе выделено 

272 часа, в том числе в 10 классе — 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе —136 часов (4 

часа в неделю). 

Сроки реализации программы. 2 года. 

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные 

формы учебной деятельности: 

 Лекция; 

 Консультация; 

 Практическое занятие; 

 Проверочная работа; 

 Самостоятельная внеаудиторная работа; 

 Научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

 Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться в сле-

дующих режимах: 

 Тестирование online и offline; 

 Консультации on-line и offline; 

 Предоставление методических материалов; 

 Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации). 
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2.Планируемые результаты изучения информатики на уровне 10-11 класса. 
 

2.1 Формирование универсальных учебных действий. 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы: 

Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и це-

ленаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межлич-

ностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граж-

данские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской граждан-

ской идентичности в поликультурном социуме. 

Формулирует и объясняет собственную позицию в конкретных ситуациях обще-

ственной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и общечеловече-

ских ценностей, прав и обязанностей гражданина. 

Метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные поня-

тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоя-

тельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебно-

го сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуаль-

ной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проект-

ной и социальной деятельности. 

Находит и извлекает информацию в различном контексте; объясняет и описывает 

явления на основе полученной информации; анализирует и интегрирует полученную ин-

формацию; формулирует проблему,  интерпретирует и оценивает еѐ; делает выводы, стро-

ит прогнозы, предлагает пути решения. 

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;  
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– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необхо-

димые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, опти-

мизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-

ставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познава-

тельные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распо-

знавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления су-

щественных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении соб-

ственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 
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для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий;  

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом ко-

манды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комби-

нированного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адек-

ватных (устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их актив-

ной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений.  

 

Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и примене-

нию в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, ме-

тодами и приемами. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравно-

мерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможно-

сти меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, 

допускающего диагностику ошибок; 

 строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования 

этих выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъ-

юнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

 строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логиче-

ское выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истин-

ности; определять истинность высказывания, составленного из элементарных вы-

сказываний с помощью логических операций, если известна истинность входящих 
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в него элементарных высказываний; исследовать область истинности высказыва-

ния, содержащего переменные; решать логические уравнения; 

 строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрыш-

ную стратегию игры; 

 записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; исполь-

зовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак 

делимости числа на основание системы счисления; 

 записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

 описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частно-

сти задачу построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа и определения количества различных путей между вершина-

ми; 

 формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса 

Черча–Тьюринга; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; 

асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных дан-

ных); определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

 анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных зна-

чениях возможно получение указанных результатов; 

 создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 

связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычис-

лений), записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чи-

сел; линейной обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе ал-

горитмы сортировки), анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

 применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов 

решения различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном 

ациклическом графе, подсчет количества путей; 
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 создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изу-

ченных алгоритмов и методов; 

 применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очере-

ди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами дан-

ных; 

 использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последователь-

ного программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в 

выбранном для изучения языке программирования; 

 использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработ-

ку данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип 

цикла в зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием 

заранее определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с тексто-

выми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо 

для решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подза-

дач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использо-

вать модульный принцип построения программ; использовать библиотеки стан-

дартных подпрограмм; 

 применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

 выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описы-

вать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-

ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном 

языке программирования; 

 выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирова-

ния; использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка про-

граммирования и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные 

программные продукты в среде программирования;  

 инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для ре-

шения учебных задач по выбранной специализации; 

 пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, ин-

струкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализиро-

вать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить экспери-

менты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпрети-
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ровать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оцени-

вать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

 понимать основные принципы устройства и функционирования современных ста-

ционарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в со-

ответствии с решаемыми задачами; 

 понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современ-

ных операционных систем; знать виды и назначение системного программного 

обеспечения; 

 владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 

файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

 использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, 

проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планиро-

вать и выполнять небольшие исследовательские проекты; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с ис-

пользованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение гра-

фиков и диаграмм;  

 владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк табли-

цы, удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства 

доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

 использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных 

задач; 

 организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

 понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

 представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений (сайты, блоги и др.); 

 применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; со-

блюдать при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе ав-

торские права); 
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 проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам без-

опасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; со-

блюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компь-

ютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

 Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, иска-

жение информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгорит-

мы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

 использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружа-

ющего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при реше-

нии алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

 использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

 приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

 использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритми-

чески неразрешимых проблем; 

 использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недо-

статки двух языков программирования; 

 создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

 использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании 

и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для ре-

шения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

 проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласо-

ванности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 

натурных и компьютерных экспериментов; 

 использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в 

том числе – статистической обработки; 

 использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

 создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 
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3. Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

 

Раздел 1. «Теоретические основы информатики» (66 часов). 

Введение. Информация и информационные процессы. Данные 

Способы представления данных. Различия в представлении данных, предназначен-

ных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах и предна-

значенных для восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Информационное взаимодей-

ствие в системе, управление. Разомкнутые и замкнутые системы управления. Математи-

ческое и компьютерное моделирование систем управления. 

Математические основы информатики. Тексты и кодирование. Передача данных. 

Знаки, сигналы и символы. Знаковые системы.  

Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды. Условие Фано. Обратное 

условие Фано. Алгоритмы декодирования при использовании префиксных кодов. 

Сжатие данных. Учет частотности символов при выборе неравномерного кода. Оп-

тимальное кодирование Хаффмана. Использование программ-архиваторов. Алгоритм 

LZW. 

Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал, кодирующее и декоди-

рующее устройства.  

Пропускная способность и помехозащищенность канала связи. Кодирование сооб-

щений в современных средствах передачи данных.  

Искажение информации при передаче по каналам связи. Коды с возможностью об-

наружения и исправления ошибок.  

Способы защиты информации, передаваемой по каналам связи. Криптография (ал-

горитмы шифрования). Стеганография. 

Дискретизация 

Измерения и дискретизация. Частота и разрядность измерений. Универсальность 

дискретного представления информации. 

Дискретное представление звуковых данных. Многоканальная запись. Размер файла, 

полученного в результате записи звука.  

Дискретное представление статической и динамической графической информации.  

Сжатие данных при хранении графической и звуковой информации. 

Системы счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, 

признак делимости числа на основание системы счисления. 
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Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе с за-

данным основанием. Алгоритмы построения записи числа в позиционной системе счисле-

ния с заданным основанием и вычисления числа по строке, содержащей запись этого чис-

ла в позиционной системе счисления с заданным основанием. 

Арифметические действия в позиционных системах счисления.  Краткая и развер-

нутая форма записи смешанных чисел в позиционных системах счисления. Перевод сме-

шанного числа в позиционную систему счисления с заданным основанием. 

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. Компьютерная 

арифметика. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквиваленция». Логические функции.  

Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Ло-

гические уравнения. 

Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Дизъюнктивная 

нормальная форма. Конъюнктивная нормальная форма.  

Логические элементы компьютеров. Построение схем из базовых логических эле-

ментов.  

Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Выигрышные стратегии. 

Дискретные объекты. Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов 

(примеры: построения оптимального пути между вершинами ориентированного ацикли-

ческого графа; определения количества различных путей между вершинами).  

Обход узлов дерева в глубину. Упорядоченные деревья (деревья, в которых упорядо-

чены ребра, выходящие из одного узла).  

Использование деревьев при решении алгоритмических задач (примеры: анализ ра-

боты рекурсивных алгоритмов, разбор арифметических и логических выражений). Бинар-

ное дерево. Использование деревьев при хранении данных. 

Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окру-

жающего мира.  

Алгоритмы и структуры данных.Алгоритмы исследования элементарных функций, в 

частности – точного и приближенного решения квадратного уравнения с целыми и веще-

ственными коэффициентами, определения экстремумов квадратичной функции на отрез-

ке. Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в позиционной системе счисле-

ния. Алгоритмы, связанные с делимостью целых чисел. Алгоритм Евклида для определе-

ния НОД двух натуральных чисел.  
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Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки последовательности чисел без ис-

пользования дополнительной памяти, зависящей от длины последовательности (вычисле-

ние максимума, суммы; линейный поиск и т.п.). Обработка элементов последовательно-

сти, удовлетворяющих определенному условию (вычисление суммы заданных элементов, 

их максимума и т.п.).  

Практическая чать: 

Практическая работа № 1.  Измерение информации. 

Практическая работа №2  Перевод десятичных чисел в другие системы счисления. 

Практическая работа № 3 Смешанные системы счисления. 

Практическая работа № 4 Арифметика в позиционных системах счисления. 

Практическая работа № 5 Кодирование текстовой информации. 

Практическая работа № 6  Кодирование изображений. 

Практическая работа № 7  Передача информации. 

Практическая работа № 8  «Построение таблиц истинности с помощью ЭТ». 

Практическая работа №  9 Преобразование логических выражений. 

Практическая работа № 10 «Конструирование логических схем в электронных таб-

лицах». 

Практическая работа № 11 Работа  с исполнителями алгоритмов. 

Раздел 2. Компьютер (15 часов) 

Аппаратное обеспечение компьютеров. Персональный компьютер.  

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные 

системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в 

коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные про-

изводства.  

Соответствие конфигурации компьютера решаемым задачам. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Классифика-

ция программного обеспечения. Многообразие операционных систем, их функции. Про-

граммное обеспечение мобильных устройств. 

Модель информационной системы «клиент–сервер». Распределенные модели по-

строения информационных систем. Использование облачных технологий обработки дан-

ных в крупных информационных системах. 
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Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. Системное администри-

рование. 

Тенденции развития компьютеров. Квантовые вычисления.  

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиена, эргономика, ре-

сурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного рабоче-

го места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с це-

лями его использования.  

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы 

средств ИКТ. Технология проведения профилактических работ над средствами ИКТ: ди-

агностика неисправностей.  

Практическая часть: 

Практическая работа № 12  «Моделирование логических схем компьютера в элек-

тронных таблицах». 

Практическая работа № 13Представление и обработка целых чисел. 

Практическая работа № 14 Представление и обработка вещественных чисел. 

Практическая работа № 15. «Определение основных характеристик микропроцессо-

ра и оперативной памяти». 

Практическая работа № 16 «Работа с сервисными программами ОС». 

Раздел 3 Информационные технологии (35 часов) 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов. Технологии создания тексто-

вых документов. Вставка графических объектов, таблиц. Использование готовых шабло-

нов и создание собственных.  

Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и грамматики. Нумера-

ция страниц. Разработка гипертекстового документа: определение структуры документа, 

автоматическое формирование списка иллюстраций, сносок и цитат, списка используемой 

литературы и таблиц. Библиографическое описание документов. Коллективная работа с 

документами. Рецензирование текста. 

Средства создания и редактирования математических текстов. 

Технические средства ввода текста. Распознавание текста. Распознавание устной ре-

чи. Компьютерная верстка текста. Настольно-издательские системы. 

Работа с аудиовизуальными данными. Технические средства ввода графических 

изображений. Кадрирование изображений. Цветовые модели. Коррекция изображений. 

Работа с многослойными изображениями. 
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Работа с векторными графическими объектами. Группировка и трансформация объ-

ектов. 

Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации.  

Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий. Системы 

автоматизированного проектирования. Разработка простейших чертежей деталей и 

узлов с использованием примитивов системы автоматизированного проектирования. Ад-

дитивные технологии (3D-печать). 

Электронные (динамические) таблицы. Технология обработки числовой информа-

ции. Ввод и редактирование данных. Автозаполнение. Форматирование ячеек. Стандарт-

ные функции. Виды ссылок в формулах. Фильтрация и сортировка данных в диапазоне 

или таблице. Коллективная работа с данными. Подключение к внешним данным и их им-

порт. 

Решение вычислительных задач из различных предметных областей. 

Компьютерные средства представления и анализа данных. Визуализация данных. 

Практическая часть. 

Практическая работа № 17  «Создание составных документов». 

Практическая работа № 18  «Внедрение математических формул в текстовый доку-

мент». 

Практическая работа № 19  «Верстка страницы печатного издания в WORD». 

Практическая работа № 20 Работа с растровой графикой. 

Практическая работа № 21 Работа с векторная графикой 

Практическая работа № 22 Работа с «Создание видеоролика в программе Movie 

Maker». 

Практическая работа № 23 Работа с Мультимедиа. Мультимедийные презентации. 

Практическая работа № 24 Деловая графика. 

Практическая работа № 25  Фильтрация данных. 

Практическая работа № 26 Поиск решения и подбор параметров. 

 

Раздел 4. Компьютерные телекоммуникации (20 часов) 

Компьютерные сети. Принципы построения компьютерных сетей. Аппаратные ком-

поненты компьютерных сетей. Проводные и беспроводные телекоммуникационные кана-

лы. Сетевые протоколы. Принципы межсетевого взаимодействия. Сетевые операционные 

системы. Задачи системного администрирования компьютеров и компьютерных сетей. 
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Интернет. Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски подсети). Система доменных 

имен.  

Технология WWW. Браузеры. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Язык HTML. Дина-

мические страницы. 

Разработка веб-сайтов. Язык HTML, каскадные таблицы стилей (CSS). Динамиче-

ский HTML. Размещение веб-сайтов. 

Использование сценариев на языке Javascript. Формы. Понятие о серверных языках 

программирования.  

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет. Расширенный поиск информации в сети Интернет. 

Использование языков построения запросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геолокационные 

сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности 

автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. Об-

лачные версии прикладных программных систем. 

Новые возможности и перспективы развития Интернета: мобильность, облачные 

технологии, виртуализация, социальные сервисы, доступность. Технологии «Интернета 

вещей». Развитие технологий распределенных вычислений. 

Практическая часть. 

Практическая работа № 27  Организация локальных компьютерных сетей. 

Практическая работа № 28 Организация работы Интернет. 

Практическая работа № 29 Основные службы Интернет. 

Практическая работа № 30  Поисковая служба Интернета. 

Практическая работа № 31  «Создание FTP-аккаунта на бесплатном хост-сервере». 

Практическая работа № 32  «Создание Web-страницы с помощью конструктора 

сайтов». 

Практическая работа № 33 Язык гипертекстовой разметки HTML: управление 

шрифтами; вставка изображений. 

Практическая работа № 34 HTML: таблицы. 

Практическая работа № 35 HTML: гиперссылки; оформление страницы. 
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11 класс 

 

Раздел 1. Информационные системы (30часов) 

Информационные ситемы. Понятие и назначение базы данных (далее – БД). Класси-

фикация БД. Системы управления БД (СУБД). Таблицы. Запись и поле. Ключевое поле. 

Типы данных. Запрос. Типы запросов. Запросы с параметрами. Сортировка. Фильтрация. 

Вычисляемые поля. Формы. Отчеты. Многотабличные БД. Связи между таблицами. 

Нормализация. 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение. Машинное обучение – 

решение задач распознавания, классификации и предсказания. Искусственный интеллект. 

Анализ данных с применением методов машинного обучения. Экспертные и рекоменда-

тельные системы. 

Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты физических 

экспериментов, интернет-данные, в частности данные социальных сетей). Технологии их 

обработки и хранения.  

Практическая часть: 

Практическая работа №1 « Модели систем. Проектирование инфологической моде-

ли». 

Практическая работа №2. « Знакомство с СУБД». 

Практическая работа №3 «Создание базы данных». 

Практическая работа № 4. Реализация простых запросов с помощью конструктора. 

Практическая работа № 5. Реализация сложных запросов с помощью конструктора. 

Практическая работа № 6. Расширение базы данных. Работа с формой. 

Раздел 2. Методы программирования (50часов) 

Языки программирования. Подпрограммы (процедуры, функции). Параметры под-

программ. Рекурсивные процедуры и функции.Логические переменные. Символьные и 

строковые переменные. Операции над строками. 

Двумерные массивы (матрицы). Многомерные массивы. 

Средства работы с данными во внешней памяти. Файлы. 

Подробное знакомство с одним из универсальных процедурных языков программи-

рования. Запись алгоритмических конструкций и структур данных в выбранном языке 

программирования. Обзор процедурных языков программирования. 

Представление о синтаксисе и семантике языка программирования. 
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Понятие о непроцедурных языках программирования и парадигмах программирова-

ния. Изучение второго языка программирования.  

Разработка программ. Этапы решения задач на компьютере.  

Структурное программирование. Проверка условия выполнения цикла до начала вы-

полнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. 

Инвариант цикла. 

Методы проектирования программ «сверху вниз» и «снизу вверх». Разработка про-

грамм, использующих подпрограммы. 

Библиотеки подпрограмм и их использование. 

Интегрированная среда разработки программы на выбранном языке программирова-

ния. Пользовательский интерфейс интегрированной среды разработки программ.  

Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы. Ин-

капсуляция, наследование, полиморфизм.  

Среды быстрой разработки программ. Графическое проектирование интерфейса 

пользователя. Использование модулей (компонентов) при разработке программ. 

Практическая часть: 

Практическая работа №7. «Программирование линейных алгоритмов». 

Практическая работа №8. «Программирование алгоритмов с ветвлением». 

Практическая работа №9. «Программирование циклических алгоритмов на Паска-

ле». 

Практическая работа №10. «Программирование с использованием подпрограмм». 

Практическая работа №11. «Программирование обработки массивов». 

Практическая работа №12. «Программирование обработки строк символов». 

Практическая работа №13. «Программирование обработки записей». 

Практическая работа №14. «Рекурсивные методы программирования». 

Раздел 3. Компьютерное моделирование (46 часов) 

Математическое моделирование. Практическая работа с компьютерной моделью по 

выбранной теме. Проведение вычислительного эксперимента. Анализ достоверности 

(правдоподобия) результатов компьютерного эксперимента.  

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия челове-

ком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Построение математических моделей для решения практических задач. 
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Имитационное моделирование. Моделирование систем массового обслуживания.  

Использование дискретизации и численных методов в математическом моделирова-

нии непрерывных процессов.  

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для 

проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности.  

 Компьютерный (виртуальный) и материальный прототипы изделия. Использование 

учебных систем автоматизированного проектирования. 

Практическая часть: 

Практическая работа №15«Компьютерное моделирование свободного падения в 

Паскаль». 

Практическая работа №16. «Компьютерное моделирование свободного падения в 

электронной таблице». 

Практическая работа №17. «Численный расчет баллистической траектории в системе 

программирования». 

Практическая работа №18. «Численный расчет баллистической траектории в элек-

тронной таблице». 

Практическая работа №19«Моделирование расчетов стрельбы  по цели». 

Практическая работа №20. «Программирование решения задачи теплопроводности». 

Практическая работа №21. «Программирование построения изолиний». 

Практическая работа №22. «Задача об использовании сырья». 

Практическая работа №23. «Транспортная задача». 

Практическая работа №24. «Задачи теории расписаний». 

Практическая работа №25. «Моделирование  экологической системы». 

 

Раздел 4. Информационная деятельность человека (10часов) 

Социальная информатика. Социальные сети – организация коллективного взаимо-

действия и обмена данными. Проблема подлинности полученной информации. Государ-

ственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образова-

тельные ресурсы. Информационная культура. Информационные пространства коллектив-

ного взаимодействия. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве.  



24 
 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (за-

пись чисел, алфавитов национальных языков, библиотечного и издательского дела и др.) и 

компьютерной эры (языки программирования). 

Информационная безопасность. Техногенные и экономические угрозы, связанные с 

использованием ИКТ. Правовое обеспечение информационной безопасности. 
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4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

4.1 Тематический план. 

10 класс 

 

№ 

п/п 
Название разделов и тем курса 

Кол-во часов Сопровождающие внеурочные 

формы учебной деятельности 

и внеучебная деятельность, ее 

виды** 

всего в т.ч. 

ПЗ* 

1.  Теоретические основы информатики 60 11 - 

2.  
Компьютер 

15 5 - 

3.  
Информационные технологии 

35 11 - 

4.  
Компьютерные телекоммуникации 

26 12 9 

итого 136 39 9 

 

11 класс 

№ 

п/п 
Название разделов и тем курса 

Кол-во часов Сопровождающие внеурочные 

формы учебной деятельности 

и внеучебная деятельность, ее 

виды** 

всего в т.ч. 

ПЗ* 

1.  1. Информационные системы 30 6 - 

2.  2. Методы программирования 50 8 - 

3.  3. Компьютерное моделирование 46 11 - 

4.  4. Информационная деятельность человека 10 - - 

итого 136 25 - 
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4.2. Поурочное тематическое планирование 

 

10 класс 

 
не

де

ля 

№ 

п/п 

№ п/п 

 в те-

ме 

Наименование раздела (темы) и темы урока Характеристика основных ви-

дов деятельности 

Формы и 

методы 

контроля 

Раздел 1. Теоретические основы информатики  - 60 часов   

1 1.  1. Охрана труда и техника безопасности в кабинете информатики. Вводный урок Аналитическая деятельность: 

 предмет изучения информа-

тики, структуру предметной 

области информатика; поня-

тие теоретической информа-

тики и основные рассматрива-

емые  в ней вопросы;  

 методы измерения инфор-

мации; 

 принципы кодирования ин-

формации; 

 основные информационные 

процессы; 

 смысл  терминов «понятие», 

«суждение», «умозаключе-

ние»; 

 отношения между понятия-

ми; 

 основные логические опе-

рации; 

 основные законы алгебры 

логики правила преобразова-

ния логических выражений; 

 

2.  2. Информация и информатика.   

3.  3. Измерение информации. Алфавитный подход.  

4.  4. Измерение информации. Содержательный  подход.  

2 5.  5. Практическая работа № 1.  Измерение информации. ПР 

6.  6. Вероятность и информация.  

7.  7. Решение задач. СР 

8.  8. Контрольная работа № 1 по теме «Измерение информации». КР 

3 9.  9. Основные понятия систем счисления  

10.  10. Перевод десятичных чисел в другие системы счисления  

11.  11. Перевод десятичных чисел в другие системы счисления  

12.  12. Практическая работа №2  Перевод десятичных чисел в другие системы счисле-

ния 

ПР 

4 13.  13. Смешанные системы счисления  

14.  14. Практическая работа № 3 Смешанные системы счисления ПР 

15.  15. Арифметика в позиционных системах счисления  

16.  16. Арифметика в позиционных системах счисления СР 

5 17.  17. Практическая работа № 4 Арифметика в позиционных системах счисления ПР 

18.  18. Контрольная работа № 2 по теме  «Системы счисления». КР 

19.  19. Информация и сигналы  

20.  20. Кодирование текстовой информации  

6 21.  21. Практическая работа № 5 Кодирование текстовой информации ПР 

22.  22. Кодирование изображений  
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23.  23. Решение задач на кодирование изображений.  определение, свойства и 

описание алгоритмов; 

 этапы алгоритмического 

решения задач. 

Практическая деятельность: 

 характеризовать технические 

и программные средства обра-

ботки информации;  

 работать с приложениями 

Windows, текстовым редакто-

ром 

 приводить примеры еди-

ничных и общих понятий, от-

ношений между понятиями; 

 определять истинность вы-

сказывания; 

 определять истинность со-

ставного высказывания; 

 строить таблицу истинно-

сти сложного высказывания; 

 определять равносильность 

высказываний через построе-

ние таблицы истинности; 

 применять законы алгебры 

логики для решения логиче-

ских задач; 

 пользоваться основными 

алгоритмами обработки ин-

формации. 
 

 

24.  24. Практическая работа № 6  Кодирование изображений ПР 

 25.  25. Кодирование звуковой информации.  

7 26.  26. Кодирование видеоинформации.  

27.  27. Контрольная работа №3  по теме «Кодирование информации». КР 

28.  28. Хранение информации. Передача информации.  

8 29.  29. Решение задач на передачу информации.  

30.  30. Практическая работа № 7  Передача информации ПР 

31.  31. Коррекция ошибок при передаче данных  

32.  32. Обработка информации  

9 33.  33. Контрольная работа №4 по теме «Информационные процессы». ПР 

34.  34. Логика как наука. Формы мышления.  

35.  35. Основы алгебры логики. Логические операции  

36.  36. Основы алгебры логики. Логические операции Практическая работа № 8  «По-

строение таблиц истинности с помощью ЭТ» 

ПР 

10 37.  37. Законы алгебры логики. Преобразование логических выражений.  

38.  38. Логические формулы и функции  Преобразование логических выражений  

39.  39. Логические формулы и функции  Преобразование логических выражений  

40.  40. Практическая работа № 9 Преобразование логических выражений ПР 

11 41.  41. Практическая работа № 9 Преобразование логических выражений ПР 

42.  42. Логические выражения и логические схемы  

43.  43. Логические выражения и логические схемы Практическая работа № 10 «Кон-

струирование логических схем в электронных таблицах» 

ПР 

44.  44. Решение логических задач.  

12 45.  45. Диаграммы Эйлера-Венна.  

46.  46. Диаграммы Эйлера-Венна. Решение задач.  СР 

47.  47. Логические функции на области числовых значений  

48.  48. Логические функции на области числовых значений. Решение задач.  

13 49.  49. Контрольная работа №5 по теме «Логические основы обработки информации» КР 

50.  50. Алгоритм: понятие; свойства; описание; типы  

51.  51. Исполнители алгоритмов  
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52.  52. Практическая работа № 11 Работа  с исполнителями алгоритмов ПР 

14 53.  53. Практическая работа № 11 Работа  с исполнителями алгоритмов ПР 

54.  54. Этапы алгоритмического решения задач  

55.  55. Этапы алгоритмического решения задач  

56.  56. Алгоритмы поиска данных  

15 57.  57. Алгоритмы сортировки данных  

58.  58. Решение простейших задач СР 

59.  59. Решение простейшых задач  

60.  60. Контрольная работа №6 по теме «Алгоритмы обработки информации». КР 

   Раздел 2. Компьютер  - 15 часов   

16 61.  1. История развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ. Аналит. деятельность: 

 основные этапы развития 

вычислительной техники; 

 базовые логические эле-

менты компьютера; 

 историю и архитектуру 

ПК; 

 назначение основных 

устройств ПК; 

 основное программное 

обеспечение ПК 

Практ. деятельность: 

 составлять простые логи-

ческие схемы по логическим 

выражениям и наоборот; 

 включать/выключать ПК; 

завершать работу в разделе; 

 работать с базовым про-

граммным обеспечением ПК. 
 

 

62.  2. Логические основы компьютера  

63.  3. Логические основы компьютера Практическая работа № 16  «Моделирование 

логических схем компьютера в электронных таблицах» 

ПР 

64.  4. Представление и обработка целых чисел  

17 65.  5. Практическая работа № 17 Представление и обработка целых чисел ПР 

66.  6. Представление и обработка вещественных чисел  

67.  7. Практическая работа № 18 Представление и обработка вещественных чисел ПР 

68.  8. История и архитектура ПК  

18 69.  9. Процессор, системная плата, внутренняя память.   

70.  10. Практическая работа № 19: «Определение основных характеристик микропро-

цессора и оперативной памяти» 

ПР 

71.  11. Внешние устройства ПК  

72.  12. Программное обеспечение ПК  

19 73.  13. Программное обеспечение ПК Практическая работа № 20 «Работа с сервисными 

программами ОС» 

 

74.  14. Операционная система Функции операционной системы  

75.  15. Контрольная работа №7 по теме «Устройство компьютера» КР 

   Раздел 3. Информационные технологии  - 35 часов   
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20 76.  1. Текстовые редакторы и процессоры Аналитическая деятельность: 

 основные сферы применения 

ПК; 

 назначение и сферу приме-

нения текстовых редакторов 

(процессоров); 

 основные приемы обработки 

текста; 

 основы графических техно-

логий; 

 основные приемы работы с 

цифровым видео; 

 основные приемы работы со 

звуком; 

 суть мультимедиа техноло-

гий. 

Практическая деятельность: 

 работать с современными 

текстовыми редакторами 

(процессорами); 

 выполнять подготовку спе-

циальных текстов; 

 выполнять верстку простого 

печатного издания; 

 работать с растровыми и 

векторными графическими 

 

77.  2. Текстовые редакторы и процессоры Практическая работа № 21  «Создание со-

ставных документов» 

ПР 

78.  3. Текстовые редакторы и процессоры Практическая работа № 21  «Создание со-

ставных документов» 

ПР 

 79.  4. Специальные тексты  

21 80.  5. Специальные тексты Практическая работа № 22  «Внедрение математических 

формул в текстовый документ» 

ПР 

81.  6. Издательские системы  

82.  7. Издательские системы Практическая работа № 23  «Верстка страницы печатно-

го издания в WORD» 

ПР 

83.  8. Издательские системы Практическая работа № 23  «Верстка страницы печатно-

го издания в WORD» 

ПР 

22 84.  9. Основы графических технологий  

85.  10. Растровая графика  

86.  11. Практическая работа № 24 Работа с растровой графикой ПР 

87.  12. Векторная графика  

23 88.  13. Практическая работа № 25 работа с векторная графика ПР 

89.  14. Трехмерная графика  

90.  15. Технологии работы с цифровым видео Практическая работа № 26 Работа с «Со-

здание видеоролика в программе Movie Maker» 

ПР 

91.  16. Технологии работы с цифровым видео Практическая работа № 26 Работа с «Со-

здание видеоролика в программе Movie Maker» 

ПР 

24 92.  17. Технологии работы с цифровым видео Практическая работа № 26 Работа с «Со-

здание видеоролика в программе Movie Maker» 

ПР 

93.  18. Технологии работы с цифровым видео Практическая работа № 26 Работа с «Со-

здание видеоролика в программе Movie Maker» 

ПР 

94.  19. Технологии работы со  звуком  

95.  20. Мультимедиа. Мультимедийные презентации  

25 96.  21. Практическая работа № 27 Работа с Мультимедиа. Мультимедийные презента-

ции 

ПР 
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97.  22. Практическая работа № 27 Работа с Мультимедиа. Мультимедийные презента-

ции 

редакторами; 

 представлять информацию в 

виде мультимедиа объектов 

с системой ссылок (напри-

мер, для размещения в сети);  

 создавать мультимедиа пре-

зентации; 

 использовать ЭТ для реше-

ния задач школьного курса. 

 

ПР 

98.  23. Электронная таблица: структура, данные, функции, передача данных между ли-

стами 

 

99.  24. Электронная таблица: структура, данные, функции, передача данных между ли-

стами 

 

26 100.  25. Деловая графика  

101.  26. Практическая работа № 28 Деловая графика ПР 

102.  27. Практическая работа № 28 Деловая графика ПР 

103.  28. Практическая работа № 28 Деловая графика ПР 

27 104.  29. Фильтрация данных  

105.  30. Практическая работа № 29  Фильтрация данных ПР 

106.  31. Задачи на поиск решения и подбор параметров  

107.  32. Практическая работа № 30 поиск решения и подбор параметров ПР 

28 108.  33. Практическая работа № 30 поиск решения и подбор параметров ПР 

109.  34. Практическая работа № 30  поиск решения и подбор параметров ПР 

110.  35. Контрольная работа №8  по разделу «Информационные технологии» КР 

  Раздел 4. Компьютерные телекоммуникации  - 26 часов   

29 111.  1. Организация локальных компьютерных сетей Аналитическая деятельность: 

 основные технические ресур-

сы интернета;  

 понятия провайдер, хост-

компьютер, IP-адрес, DNS-

адрес; 

 программные ресурсы интер-

нета;  

 какие услуги предоставляет 

интернет: коммуникационные 

службы интернета (электрон-

ная почта, служба телеконфе-

ренций, форумы прямого об-

 

112.  2. Практическая работа № 31  Организация локальных компьютерных сетей ПР 

113.  3. Организация работы Интернет  

114.  4. Практическая работа № 32 Организация работы Интернет ПР 

30 115.  5. Основные службы Интернет  

116.  6. Практическая работа № 33 Основные службы Интернет ПР 

117.  7. Поисковая служба Интернета  

118.  8. Практическая работа № 34  Поисковая служба Интернета ПР 

31 119.  9. Основы сайтостроения Практическая работа № 35  «Создание FTP-аккаунта на 

бесплатном хост-сервере» 

ПР 

120.  10. Практическая работа № 36  «Создание Web-страницы с помощью конструктора 

сайтов» 

ПР 

121.  11. Язык гипертекстовой разметки HTML: управление шрифтами; вставка изобра-  
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жений щения) и информационные 

службы интернета (служба 

передачи файлов, WWW);  

 основные понятия WWW: 

Web – страница, Web – сер-

вер, гиперссылка, протокол, 

Web – сайт, Web – браузер; 

HTML;  

 как работает поисковая 

служба интернета, правила 

поиска информации в WWW;  

основные этапы и приемы со-

здания сайта. 

Практическая деятельность: 

 характеризовать технические 

ресурсы;  

 работать с браузером WWW;  

 - создавать Web- страницы и 

Web – сайт. 

122.  12. Практическая работа № 37 Язык гипертекстовой разметки HTML: управление 

шрифтами; вставка изображений 

ПР 

32 123.  13. Практическая работа № 37 Язык гипертекстовой разметки HTML: управление 

шрифтами; вставка изображений 

ПР 

124.  14. HTML: таблицы  

125.  15. Практическая работа № 38 HTML: таблицы ПР 

126.  16. HTML: гиперссылки; оформление страницы  

33 127.  17. Практическая работа № 39 HTML: гиперссылки; оформление страницы ПР 

128.  18. Практическая работа № 39 HTML: гиперссылки; оформление страницы ПР 

129.  19. Проектная работа «Создание личного Web-сайта» ПР 

130.  20. Проектная работа «Создание личного Web-сайта» ПР 

34 131.  21. Проектная работа «Создание личного Web-сайта» ПР 

132.  22. Проектная работа «Создание личного Web-сайта» ПР 

133.  23. Проектная работа «Создание личного Web-сайта» ПР 

134.  24. Проектная работа «Создание личного Web-сайта» ПР 

 135.  25. Проектная работа «Создание личного Web-сайта» ПР 

 136.  26. Защита проекта  

Итого: 136 часов 
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11 класс 

 

 
не

де

ля 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

 в 

теме 

Наименование раздела (темы) и темы урока Характеристика основных 

видов деятельности 

Формы и 

методы 

контроля 

Раздел 1. Информационные системы  - 30 часов   

1 1.  1. Понятие системы Аналитическая деятельность: 

 назначение и области ис-

пользования основных ин-

формационных и коммуни-

кационных технологий и 

информационных ресурсов; 

Практическая деятельность: 

 оперировать информацион-

ными объектами, используя 

имеющиеся знания о воз-

можностях информацион-

ных  коммуникационных 

технологий, в том числе со-

здавать структуры хранения 

данных; 

 соблюдать права интеллек-

туальной собственности на 

информацию;  

 использовать приобретен-

ные знания и умения в прак-

тической деятельности и по-

вседневной жизни для поис-

 

2.  2. Модели систем.  

3.  3. Входной мониторинг  

4.  4. Информационные системы.  

2 5.  5. Инфологическая модель предметной области  

6.  6. Практическая работа №1 « Модели систем. Проектирование инфологической 

модели» 

ПР 

7.  7. Реляционные базы данных и СУБД  

8.  8. Реляционные базы данных и СУБД  

3 9.  9. Практическая работа №2 « Знакомство с СУБД»  

10.  10. Проектирование реляционной модели данных  

11.  11. Проектирование реляционной модели данных  

12.  12. Создание базы данных  

4 13.  13. Практическая работа №3 «Создание базы данных». ПР 

14.  14. Практическая работа №3 «Создание базы данных». ПР 

15.  15. Простые запросы к базе данных  

16.  16. Практическая работа № 4. Реализация простых запросов с помощью конструк-

тора 

ПР 

5 17.  17. Практическая работа № 4. Реализация простых запросов с помощью конструк-

тора 

ПР 

18.  18. Практическая работа № 4. Реализация простых запросов с помощью конструк-

тора 

ПР 

19.  19. Сложные запросы к базе данных  
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20.  20. Самостоятельная работа №1 ка и отбора информации, в 

частности, связанной с лич-

ными познавательными ин-

тересами, самообразованием 

и профессиональной ориен-

тацией; создания собствен-

ных баз данных. 

 

СР 

6 21.  21. Практическая работа № 5. Реализация сложных запросов с помощью конструк-

тора. 

 

22.  22. Практическая работа № 5. Реализация сложных запросов с помощью конструк-

тора. 

ПР 

23.  23. Практическая работа № 5. Реализация сложных запросов с помощью конструк-

тора. 

ПР 

24.  24. Формы. Отчѐты. Макросы  

 25.  25. Практическая работа № 6. Расширение базы данных. Работа с формой. ПР 

7 26.  26. Практическая работа № 6. Расширение базы данных. Работа с формой. ПР 

27.  27. Практическая работа № 6. Расширение базы данных. Работа с формой. ПР 

28.  28. Практическая работа № 6. Расширение базы данных. Работа с формой. ПР 

8 29.  29. Обобщение.   

30.  30. Контрольная работа №1 «Информационные системы» КР 

   Раздел 2. Методы программирования  - 50 часов   

16 31.  1. О профессиях: профессии, связанные с программированием Аналитическая деятельность: 

 логическую символику; 

 свойства алгоритмов и ос-

новные алгоритмические 

конструкции;  

 тезис о полноте формализа-

ции понятия алгоритма;  

 основные конструкции язы-

ка программирования 

Практ. деятельность: 

 

32.  2. О профессиях: профессии, связанные с программированием  

33.  3. Паскаль – язык структурного программирования. Элементы языка и типы дан-

ных 

 

34.  4. Операции, функции, выражения  

17 35.  5. Оператор присваивания. Ввод и вывод данных  

36.  6. Практическая работа №7. «Программирование линейных алгоритмов» ПР 

37.  7. Практическая работа №7. «Программирование линейных алгоритмов» ПР 

38.  8. Структуры алгоритмов  

18 39.  9. Программирование ветвлений  

40.  10. Практическая работа №8. «Программирование алгоритмов с ветвлением».  ПР 

41.  11. Практическая работа №8. «Программирование алгоритмов с ветвлением». ПР 

42.  12. Программирование циклов  

19 43.  13. Практическая работа №9. «Программирование циклических алгоритмов на Пас-

кале» 

ПР 

44.  14. Практическая работа №9. «Программирование циклических алгоритмов на Пас- ПР 
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кале»  вычислять логическое зна-

чение сложного высказыва-

ния по известным значениям 

элементарных высказыва-

ний; 

 строить информационные 

модели объектов, систем и 

процессов, используя для 

этого типовые средства язы-

ка программирования). 

 

45.  15. Вспомогательные алгоритмы и программы  

 46.  16. Практическая работа №10. «Программирование с использованием подпро-

грамм». 

ПР 

 47.  17. Практическая работа №10. «Программирование с использованием подпро-

грамм». 

ПР 

 48.  18. Массивы  

 49.  19. Типовые задачи обработки массивов  

 50.  20. Типовые задачи обработки массивов  

 51.  21. Практическая работа №11. «Программирование обработки массивов» ПР 

 52.  22. Практическая работа №11. «Программирование обработки массивов» ПР 

 53.  23. Метод последовательной детализации  

 54.  24. Самостоятельная работа №2 СР 

 55.  25. Символьный тип данных  

 56.  26. Практическая работа №12. «Программирование обработки строк символов» ПР 

 57.  27. Практическая работа №12. «Программирование обработки строк символов» ПР 

 58.  28. Строки символов  

 59.  29. Практическая работа №13. «Программирование обработки записей» ПР 

 60.  30. Практическая работа №13. «Программирование обработки записей» ПР 

 61.  31. Комбинированный тип данных  

 62.  32. Комбинированный тип данных  

 63.  33. Рекурсивные подпрограммы  

 64.  34. Рекурсивные подпрограммы  

 65.  35. Практическая работа №14. «Рекурсивные методы программирования». ПР 

 66.  36. Практическая работа №14. «Рекурсивные методы программирования». ПР 

 67.  37. Задача о Ханойской башне  

 68.  38. Самостоятельная работа №3 СР 

 69.  39. Алгоритм быстрой сортировки  

 70.  40. Алгоритм быстрой сортировки  

 71.  41. Базовые понятия ООП  

 72.  42. Базовые понятия ООП  
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 73.  43. Система программирования Delphi  

 74.  44. Этапы программирования на Delphi  

 75.  45. Программирование метода статистических испытаний  

 76.  46. Программирование метода статистических испытаний  

 77.  47. Построение графика функции  

 78.  48. Обобщение.   

 79.  49. Контрольная работа №2 «Методы программирования» КР 

 80.  50. Контрольная работа №2 «Методы программирования» КР 

   Раздел 3. Компьютерное моделирование  - 46 часов   

20 81.  1. Моделирование и его разновидности Аналитическая деятельность: 

 виды и свойства информа-

ционного моделей реаль-

ных объектов и процессов,  

 методы и средства компь-

ютерной реализации ин-

формационного моделей;  

 общую структуру деятель-

ности по созданию компь-

ютерной моделей.  

 

Практическая деятельность: 

 строить информационные 

модели объектов, систем и 

 

82.  2. Процесс разработки математической модели  

83.  3. Математическое моделирование и компьютеры  

 84.  4. Математическая модель свободного падения тела  

21 85.  5. Свободное падение с учетом сопротивления среды  

86.  6. Практическая работа №15«Компьютерное моделирование свободного падения в 

Паскаль» 

ПР 

87.  7. Практическая работа №15«Компьютерное моделирование свободного падения в 

Паскаль» 

ПР 

88.  8. Практическая работа №16«Компьютерное моделирование свободного падения в 

электронной таблице» 

ПР 

22 89.  9. Практическая работа №16«Компьютерное моделирование свободного падения в 

электронной таблице» 

ПР 

90.  10. Самостоятельная работа №4 СР 

91.  11. Математическая модель задачи баллистики  

92.  12. Практическая работа №17 «Численный расчет баллистической траектории в си-

стеме программирования» 

ПР 

23 93.  13. Практическая работа №17 «Численный расчет баллистической траектории в си-

стеме программирования» 

ПР 

94.  14. Практическая работа №18 «Численный расчет баллистической траектории в 

электронной таблице» 

ПР 

95.  15. Практическая работа №18 «Численный расчет баллистической траектории в ПР 
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электронной таблице» процессов, используя для 

этого типовые средства 

(язык программирования, 

таблицы, графики, диа-

граммы, формулы и т.п.); 

 проводить виртуальные 

эксперименты; 

 самостоятельно создавать 

простейшие модели в 

учебных виртуальных ла-

бораториях и моделирую-

щих средах; 

 интерпретировать резуль-

таты, получаемые в ходе 

моделирования реальных 

процессов. 

 

96.  16. Расчет стрельбы по цели в пустоте  

24 97.  17. Расчет стрельбы по цели в атмосфере  

98.  18. Практическая работа №19«Моделирование расчетов стрельбы  по цели» ПР 

99.  19. Практическая работа №19«Моделирование расчетов стрельбы  по цели» ПР 

100.  20. Задача теплопроводности  

25 101.  21. Численная модель решения задачи теплопроводности  

102.  22. Численная модель решения задачи теплопроводности  

103.  23. Вычислительные эксперименты в электронной таблице по расчету распределе-

ния температуры 

 

104.  24. Вычислительные эксперименты в электронной таблице по расчету распределе-

ния температуры 

 

26 105.  25. Программирование решения задачи теплопроводности  

106.  26. Практическая работа №20. «Программирование решения задачи теплопровод-

ности». 

ПР 

107.  27. Практическая работа №20. «Программирование решения задачи теплопровод-

ности». 

ПР 

108.  28. Программирование построения изолиний  

27 109.  29. Практическая работа №21. «Программирование построения изолиний». ПР 

110.  30. Практическая работа №21. «Программирование построения изолиний». ПР 

111.  31. Вычислительные эксперименты с построением изотерм  

112.  32. Практическая работа №22«Задача об использовании сырья» ПР 

28 113.  33. Транспортная задача  

114.  34. Практическая работа №23«Транспортная задача» ПР 

115.  35. Задачи теории расписаний. Задача о шлюзе.  

116.  36. Задачи теории расписаний. Задача о двух станках.  

117.  37. Практическая работа №24«Задачи теории расписаний» ПР 

118.  38. Задачи теории игр  

119.  39. Задачи теории игр  

120.  40. Практическая работа №25«Моделирование  экологической системы» ПР 

121.  41. Методика имитационного моделирования  
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122.  42. Математический аппарат имитационного моделирования  

123.  43. Генерация случайных чисел с заданным законом распределения  

124.  44. Постановка и моделирование задачи массового обслуживания  

125.  45. Расчет распределения вероятности времени ожидания в очереди  

126.  46. Обобщение. Контрольная работа №3 «Компьютерное моделирование» КР 

  Раздел 4. Информационная деятельность человека  - 10 часов   

29 127.  1. Информационная деятельность человека в историческом аспекте Аналитическая деятельность: 

 назначение и области ис-

пользования основных тех-

нических средств информа-

ционных и коммуникацион-

ных технологий;  

 принципы обеспечения ин-

формационной безопасно-

сти. 

Практическая деятельность: 

 выделять информационное 

взаимодействие в простей-

ших социальных, биологи-

ческих и технических систе-

мах; 

 использовать приобретенные 

знания и умения в практиче-

ской деятельности и повсе-

дневной жизнидлясоблюде-

ния требований информаци-

онной безопасности, инфор-

мационной этики и права. 

 

128.  2. Информационное общество  

129.  3. Информационные ресурсы общества  

130.  4. Информационное право и информационная безопасность  

30 131.  5. Компьютер как инструмент информационной деятельности  

132.  6. Обеспечение работоспособности компьютера  

133.  7. Информатизация управления проектной деятельностью  

134.  8. Информатизация образования  

31 135.  9. Обобщение   

136.  10. Контрольный тест  №4 «Информационная деятельность человека» КР 

Итого: 136 часов   Обобщение 
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5. Описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 
 

Средства обучения 

 

Учебно-методическая литература 

(рекомендованная) 

 

Дополнительная литература 

для учителя и обучающихся 

 

Цифровые ресурсы 

Интернет ресурсы 

Справочно-

информационные, 

контролирующие и 

прочие компьютер-

ные программы 

Компьютер 1. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., 

ШестаковаЛ.В.. Информатика. 

Углубленный  уровень. 10-11  

класс. – М.: БИНОМ. Лаборато-

рия  знаний, 2016. 

Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., 

Шестакова Л.В. Компьютер-

ный практикум по информа-

тике и ИКТ для 10-11 классов. 

Профильный уровень.   М.: 

БИНОМ. Лаборатория  зна-

ний, 2012. 

http://kpolyakov.spb.ru/ 

 

http://www.lbz.ru/ 

 

MyTestXPro - си-

стема программ для 

создания и проведе-

ния компьютерного 

тестирования зна-

ний, сбора и анализа 

результатов. 

Проектор 2. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., 

Шестакова Л.В.. Информатика. 

Углубленный   уровень. Практи-

кум 10-11  класс. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория  знаний, 2013. 

Семакин И.Г., Мартынова 

И.Н. Иванова Н.Г. Информа-

тика и ИКТ. Профильный  

уровень. 10-11  класс. Мето-

дическое пособие – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория  знаний.  

2012. 

https://ege.sdamgia.ru/ MS Office 

Учебник  Информатика. 10 класс. 

Углубленный уровень : учеб-

ник : в 2 ч. Ч. 1 / И.Г.Семакин, 

Т.Ю. Шеина, Л.В. Шестакова 

– М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017.  

 

https://fipi.ru/ ABC Pascal 

    Lazarus 

    MovieMaker 

    Кумир 

http://kpolyakov.spb.ru/
http://www.lbz.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://fipi.ru/


40 
 

Приложение 1. 

Контрольно-измерительные материалы 

 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) Наименование КИМ и форма контроля 

1. Теоретические основы инфор-

матики 

Практическая работа № 1.  Измерение информации. 

Практическая работа №2  Перевод десятичных чисел в другие системы счисления. 

Практическая работа № 3 Смешанные системы счисления. 

Практическая работа № 4 Арифметика в позиционных системах счисления. 

Практическая работа № 5 Кодирование текстовой информации. 

Практическая работа № 6  Кодирование изображений. 

Практическая работа № 7  Передача информации. 

Практическая работа № 8  «Построение таблиц истинности с помощью ЭТ». 

Практическая работа №  9 Преобразование логических выражений. 

Практическая работа № 10 «Конструирование логических схем в электронных таблицах». 

Практическая работа № 11 Работа  с исполнителями алгоритмов. 

Контрольная работа № 1 по теме «Измерение информации». 

Контрольная работа № 2 по теме  «Системы счисления». 

Контрольная работа №3  по теме «Кодирование информации». 

Контрольная работа №4 по теме «Информационные процессы». 

Контрольная работа №5 по теме «Логические основы обработки информации» 
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Контрольная работа №6 по теме «Алгоритмы обработки информации». 

2. Компьютер Практическая работа № 12  «Моделирование логических схем компьютера в электронных таб-

лицах». 

Практическая работа № 13Представление и обработка целых чисел. 

Практическая работа № 14 Представление и обработка вещественных чисел. 

Практическая работа № 15. «Определение основных характеристик микропроцессора и опера-

тивной памяти». 

Практическая работа № 16 «Работа с сервисными программами ОС». 

Контрольная работа №7 по теме «Устройство компьютера» 

3. Инофрмационные технологии Практическая работа № 17  «Создание составных документов». 

Практическая работа № 18  «Внедрение математических формул в текстовый документ». 

Практическая работа № 19  «Верстка страницы печатного издания в WORD». 

Практическая работа № 20 Работа с растровой графикой. 

Практическая работа № 21 Работа с векторная графикой 

Практическая работа № 22 Работа с «Создание видеоролика в программе Movie Maker». 

Практическая работа № 23 Работа с Мультимедиа. Мультимедийные презентации. 

Практическая работа № 24 Деловая графика. 

Практическая работа № 25  Фильтрация данных. 

Практическая работа № 26 Поиск решения и подбор параметров. 

Контрольная работа №8  по разделу «Информационные технологии» 

4. Компьютерные телекоммуни- Практическая работа № 27  Организация локальных компьютерных сетей. 
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кации. Практическая работа № 28 Организация работы Интернет. 

Практическая работа № 29 Основные службы Интернет. 

Практическая работа № 30  Поисковая служба Интернета. 

Практическая работа № 31  «Создание FTP-аккаунта на бесплатном хост-сервере». 

Практическая работа № 32  «Создание Web-страницы с помощью конструктора сайтов». 

Практическая работа № 33 Язык гипертекстовой разметки HTML: управление шрифтами; 

вставка изображений. 

Практическая работа № 34 HTML: таблицы. 

Практическая работа № 35 HTML: гиперссылки; оформление страницы. 

 

 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) Наименование КИМ и форма контроля 

1.  Информационные системы Практическая работа №1 « Модели систем. Проектирование инфологической модели». 

Практическая работа №2. « Знакомство с СУБД». 

Практическая работа №3 «Создание базы данных». 

Практическая работа № 4. Реализация простых запросов с помощью конструктора. 

Практическая работа № 5. Реализация сложных запросов с помощью конструктора. 

Практическая работа № 6. Расширение базы данных. Работа с формой. 

Контрольная работа №1 «Информационные системы» 

2.  Методы программирования Практическая работа №7. «Программирование линейных алгоритмов». 

Практическая работа №8. «Программирование алгоритмов с ветвлением». 

Практическая работа №9. «Программирование циклических алгоритмов на Паскале». 

Практическая работа №10. «Программирование с использованием подпрограмм». 
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Практическая работа №11. «Программирование обработки массивов». 

Практическая работа №12. «Программирование обработки строк символов». 

Практическая работа №13. «Программирование обработки записей». 

Практическая работа №14. «Рекурсивные методы программирования». 

Контрольная работа №2 «Методы программирования» 

3.  Компьютерное моделирование Практическая работа №15«Компьютерное моделирование свободного падения в Паскаль». 

Практическая работа №16. «Компьютерное моделирование свободного падения в электрон-

ной таблице». 

Практическая работа №17. «Численный расчет баллистической траектории в системе про-

граммирования». 

Практическая работа №18. «Численный расчет баллистической траектории в электронной 

таблице». 

Практическая работа №19«Моделирование расчетов стрельбы  по цели». 

Практическая работа №20. «Программирование решения задачи теплопроводности». 

Практическая работа №21. «Программирование построения изолиний». 

Практическая работа №22. «Задача об использовании сырья». 

Практическая работа №23. «Транспортная задача». 

Практическая работа №24. «Задачи теории расписаний». 

Практическая работа №25. «Моделирование  экологической системы». 

Контрольная работа №3 «Компьютерное моделирование» 

4.  Информационная деятельность 

человека 

Контрольный тест  №4 «Информационная деятельность человека» 
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Приложение 2 

Ресурсы для организации ЭО и ДОТ. 

 

1. Якласс – цифровой образовательный ресурс  https://www.yaklass.ru/ 

2.  ЯндексУчебник https://education.yandex.ru/ 

3.  Российская электронная школа . https://resh.edu.ru/ 

5. Онлайн-школа «Фоксфорд».   https://foxford.ru/ 

 

  

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/
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Приложение 3 

 

Примерные темы проектов (10-11 класс). 

 

1. Проектирование, оптимизация сервера базы данных в условиях специализиро-

ванного предприятия. 

2. Работа с макрокомандами в MS Access. 

3. Способы анализа и структурирования массивов данных, методы.  

4. Спутниковые системы и технологии. GPRS, Глонасс, Галилео и пр. 

5. Человеческий фактор в информационной безопасности.  

6. Что такое файловая система и как узнать тип файловой системы на диске. 

7. FTP- и WWW- сервисы сети Internet.  

8. HTML язык гипертекстовой разметки. 

9. Конструирование сайта. 

10. Криптографические методы защиты информации. 

11. Делфи-приложение "Построение графиков основных математических функций". 

12. Компьютерная программа «Изучаем английский язык с компьютером». 

13. Создание минипроектов в среде программирования Delphi. 

14. Создание тематического сайта. 


