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Планируемые результаты по предмету ИНФОРМАТИКА 
Планируемые личностные результаты освоения 
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 
своему здоровью, к познанию себя: 
− ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 
готовность и способность к личностному самоопределению, способность 
ставить цели и строить жизненные планы; 

− готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

− готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 
достоинства, собственного мнения, готовность и способность 
вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-
политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 
в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 
физическому и психологическому здоровью;  

− неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России 
как к Родине (Отечеству):  
− российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 
историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 
патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

− уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение к государственным 
символам (герб, флаг, гимн); 

− формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 
главным фактором национального самоопределения; 

− воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 
государству и к гражданскому обществу:  
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− гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 
общественной жизни; 

− признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 
собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 
готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, правовая и политическая грамотность; 

− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;  

− интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 
готовность к договорному регулированию отношений в группе или 
социальной организации; 

− готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 
общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 
деятельности;  

− приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 
убеждениям;   

− готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 
окружающими людьми:  
− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения;  

− принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению; 

− способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 
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инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 
физическому и психологическому здоровью других людей, умение 
оказывать первую помощь; 

− формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 
числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания 
и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 
нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 
дружелюбия);  

− развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 
окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  
− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 
владение достоверной информацией о передовых достижениях и 
открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 
знаниях об устройстве мира и общества; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности;  

− экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 
состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 
вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

− эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 
родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 
− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  
− положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 
сфере социально-экономических отношений: 
− уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  
− осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 
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− готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 
к возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 

− потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 
разным видам трудовой деятельности; 

− готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 
домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 
социального и академического благополучия обучающихся: 
− физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 
безопасности и психологического комфорта, информационной 
безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
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действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 
достижения. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 
(УУД). 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
− самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 
− 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, 
необходимые для достижения поставленной цели; 

− выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

− организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 
достижения поставленной цели; 

− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 
целью. 

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 познавательные) задачи; 

− критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

− использовать различные модельно-схематические средства для 
представления существенных 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 собственного 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. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 
− осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

− при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 
членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 
выступающий, эксперт и т.д.); 

− координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

− развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

− распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 
их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
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Планируемые предметные результаты по предмету информатика 
 
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на 

уровне среднего общего образования: 
 

"Информатика" (углубленный уровень) - требования к предметным 
результатам освоения углубленного курса информатики включают требования 
к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 
обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 
сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня 
(по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах 
данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; 
владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и 
документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных 
объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих 
объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах 
искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся 
к математическим объектам информатики; умение строить 
математические объекты информатики, в том числе логические 
формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных 
компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о 
понятии "операционная система" и основных функциях операционных 
систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-
приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 
современном мире; знаний базовых принципов организации и 
функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики 
и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 
способов и средств обеспечения надежного функционирования средств 
ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 
средствах создания и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-
математических моделей, проведения экспериментов и статистической 
обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 
получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 
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пользоваться базами данных и справочными системами; 
10) сформированность умения работать с библиотеками программ; 

наличие опыта использования компьютерных средств представления и 
анализа данных. 

Выпускник на базовом уровне научится: 
− определять информационный объем графических и звуковых данных 

при заданных условиях дискретизации; 
− строить логическое выражение по заданной таблице истинности; 

решать несложные логические уравнения; 
− находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
− определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 
последовательностей; создавать на их основе несложные программы 
анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные 
на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 
высокого уровня; 

− выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 
несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых 
и текстовых данных; 

− создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 
задач базового уровня из различных предметных областей с 
использованием основных алгоритмических конструкций; 

− использовать готовые прикладные компьютерные программы в 
соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

− понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 
вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

− использовать компьютерно-математические модели для анализа 
соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать 
числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также 
интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 
реальных процессов; представлять результаты математического 
моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для 
публикации; 

− аргументировать выбор программного обеспечения и технических 
средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, 
используя знания о принципах построения персонального компьютера 
и классификации его программного обеспечения; 

− использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий 
из различных предметных областей; 

− использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 
составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 
выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и 
средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 
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− создавать структурированные текстовые документы и 
демонстрационные материалы с использованием возможностей 
современных программных средств;  

− применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 
работы технических средств ИКТ;  

− соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 
персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 
СанПиН. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

− выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 
используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении 
поисковых запросов;  

− переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 
восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, 
складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 
шестнадцатеричной системах счисления;  

− использовать знания о графах, деревьях и списках при описании 
реальных объектов и процессов; 

− строить неравномерные коды, допускающие однозначное 
декодирование сообщений, используя условие Фано; использовать 
знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при 
передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

− понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 
постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач 
анализа данных; 

− использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; 
использовать основные управляющие конструкции последовательного 
программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять 
созданные программы;  

− разрабатывать и использовать компьютерно-математические 
модели; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 
процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 
моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 
предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

− применять базы данных и справочные системы при решении задач, 
возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 
многотабличные базы данных;  

− классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 
выполняемых задач; 

− понимать основные принципы устройства современного компьютера 
и мобильных электронных устройств; использовать правила 
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безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 
устройствами;  

− понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 
приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы 
обеспечения информационной безопасности, способы и средства 
обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

− критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
− кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

строить неравномерные коды, допускающие однозначное 
декодирование сообщений, используя условие Фано; понимать задачи 
построения кода, обеспечивающего по возможности 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 дизъюнкции, конъюнкции, 
правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

− строить таблицу истинности заданного логического выражения; 
строить логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по 
заданной таблице истинности; определять истинность высказывания, 
составленного из элементарных высказываний с помощью логических 
операций, если известна истинность входящих в него элементарных 
высказываний; исследовать область истинности высказывания, 
содержащего переменные; решать логические уравнения; 

− строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 
выигрышную стратегию игры; 

− записывать натуральные числа в системе счисления с данным 
основанием; использовать 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 частности задачу построения оптимального пути 
между вершинами ориентированного ациклического графа и 
определения количества различных путей между вершинами; 

− формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из 
универсальных моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста 
и др.); понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 
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− 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 данных); определять сложность 
изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

− анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие 
результаты возможны при заданном множестве исходных значений и 
при каких исходных значениях возможно получение указанных 
результатов; 

− создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые 
алгоритмы, связанные с анализом элементарных функций (в том числе 
приближенных вычислений), записью чисел в позиционной системе 
счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 
последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы 
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; 

− создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на 
основе изученных алгоритмов и методов; 

− применять при решении задач структуры данных: списки, словари, 
деревья, очереди; применять при составлении алгоритмов базовые 
операции со структурами данных; 

− использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 
последовательного 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 обработку 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 
текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение 
которых необходимо для решения поставленной задачи в полном 
объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, 
связывать подпрограммы в единую программу; использовать 
модульный принцип построения программ; использовать библиотеки 
стандартных подпрограмм; 

− применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых 
задач; 
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− выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять 
объекты, описывать 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 
программирования; использовать при разработке программ 
стандартные библиотеки языка программирования и внешние 
библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные 
продукты в среде программирования;  

− инсталлировать и деинсталлировать программные средства, 
необходимые для решения учебных задач по выбранной 
специализации; 

−  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания 
программ, инструкции по их использованию и отчеты по выполненным 
проектным работам;  

−  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 
анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; 
проводить эксперименты и статистическую обработку данных с 
помощью компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в 
ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые 
параметры моделируемых объектов и процессов; 

− понимать основные принципы устройства и функционирования 
современных стационарных и мобильных компьютеров; выбирать 
конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми задачами; 

− понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 
современных 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); планировать и выполнять 
небольшие исследовательские проекты; 

− использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 
формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 
адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание 
(сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  

− владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах 
данных, их структуре, средствах создания и работы, в том числе 
выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному 
условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 
разработанную базу данных; 
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− 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; соблюдать при работе в сети нормы 
информационной этики и права (в том числе авторские права); 

− проектировать собственное автоматизированное место; следовать 
основам безопасной и экономичной работы с компьютерами и 
мобильными устройствами; соблюдать санитарно-гигиенические 
требования при работе за персональным компьютером 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, искажение информации при 
передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия 
данных (алгоритм LZW и др.); 

− использовать графы, деревья, списки при описании объектов и 
процессов окружающего мира; использовать префиксные деревья и 
другие виды деревьев при решении 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 алгоритмически неразрешимых проблем; 

− использовать второй язык программирования; сравнивать 
преимущества и недостатки 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;  
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− осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного 
обеспечения для решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для 
своих учебных и иных целей; 

− проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности 
и согласованности) 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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Основное содержание  по предмету ИНФОРМАТИКА 
Рабочая программа учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС СОО; требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы . В ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО и учитываются 
межпредметные связи. 

– Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и 
углубленном уровнях среднего общего образования – обеспечение 
дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, готового к 
работе в условиях развивающегося информационного общества и 
возрастающей конкуренции на рынке труда. 
Углубленный уровень 

Углубленный уровень 
Введение. Информация и информационные процессы. Данные 
Способы представления данных. Различия в представлении данных, 

предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 
компьютерных системах и предназначенных для восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.. Информационное 
взаимодействие в системе, управление. Разомкнутые и замкнутые системы 
управления. Математическое 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. Оптимальное кодирование Хаффмана. Использование 
программ-архиваторов. Алгоритм LZW. 

Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал, 
кодирующее и декодирующее устройства.  

Пропускная способность и помехозащищенность канала связи. 
Кодирование сообщений в современных средствах передачи данных.  

Искажение информации при передаче по каналам связи. Коды с 
возможностью обнаружения и исправления ошибок.  

Способы защиты информации, передаваемой по каналам связи. 
Криптография (алгоритмы 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.  
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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. 
Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной 

системе с заданным основанием. Алгоритмы построения записи числа в 
позиционной системе счисления с заданным основанием и вычисления числа 
по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе счисления 
с заданным основанием. 

Арифметические действия в позиционных системах счисления.  
Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных 

системах счисления. Перевод смешанного 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. Логические уравнения. 
Построение логического выражения с данной таблицей истинности. 

Дизъюнктивная нормальная форма. Конъюнктивная нормальная форма.  
Логические элементы компьютеров. Построение схем из базовых 

логических элементов.  
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 ациклического графа; определения количества различных 
путей между вершинами).  

Обход узлов дерева в глубину. Упорядоченные деревья (деревья, в 
которых упорядочены ребра, выходящие из одного узла).  

Использование деревьев при решении алгоритмических задач (примеры: 
анализ работы рекурсивных алгоритмов, разбор арифметических и логических 
выражений). Бинарное дерево. Использование деревьев при хранении данных. 

Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и 
процессов окружающего мира.  

Алгоритмы и элементы программирования 
Алгоритмы и структуры данных 
Алгоритмы исследования элементарных функций, в частности – точного 

и приближенного решения квадратного уравнения с целыми и вещественными 
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коэффициентами, определения экстремумов квадратичной функции на 
отрезке.  

Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в позиционной 
системе счисления.  

Алгоритмы, связанные с делимостью целых чисел. Алгоритм Евклида 
для определения НОД двух натуральных чисел.  

Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки последовательности 
чисел без использования дополнительной памяти, зависящей от длины 
последовательности (вычисление максимума, суммы; линейный поиск и т.п.). 
Обработка элементов последовательности, удовлетворяющих определенному 
условию (вычисление суммы заданных элементов, их максимума и т.п.).  

Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестановка элементов 
данного одномерного массива в обратном порядке; циклический сдвиг 
элементов массива; заполнение двумерного числового массива по заданным 
правилам; поиск элемента в двумерном массиве; вычисление максимума и 
суммы элементов двумерного массива. Вставка и удаление элементов в 
массиве.  

Рекурсивные алгоритмы, в частности: нахождение натуральной и целой 
степени заданного ненулевого вещественного числа; вычисление 
факториалов; вычисление n-го элемента рекуррентной последовательности 
(например, последовательности Фибоначчи). Построение и анализ дерева 
рекурсивных вызовов. Возможность записи рекурсивных алгоритмов без 
явного использования рекурсии.  

Сортировка одномерных массивов. Квадратичные алгоритмы 
сортировки (пример: сортировка пузырьком). Слияние двух отсортированных 
массивов в один без использования сортировки.  

Алгоритмы анализа отсортированных массивов. Рекурсивная 
реализация сортировки массива на основе слияния двух его отсортированных 
фрагментов.  

Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчет количества 
появлений символа в строке; разбиение строки на слова по пробельным 
символам; поиск подстроки внутри данной строки; замена найденной 
подстроки на другую строку.  

Построение графика функции, заданной формулой, программой или 
таблицей значений.  

Алгоритмы приближенного решения уравнений на данном отрезке, 
например, методом деления отрезка пополам. Алгоритмы приближенного 
вычисления длин и площадей, в том числе: приближенное вычисление длины 
плоской кривой путем аппроксимации ее ломаной; приближенный подсчет 
методом трапеций площади под графиком функции, заданной формулой, 
программой или таблицей значений. Приближенное вычисление площади 
фигуры методом Монте-Карло. Построение траекторий, заданных 
разностными схемами. Решение задач оптимизации. Алгоритмы 
вычислительной геометрии. Вероятностные алгоритмы.  
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Сохранение и использование промежуточных результатов. Метод 
динамического программирования. 

Представление о структурах данных. Примеры: списки, словари, 
деревья, очереди. Хэш-таблицы. 

Языки программирования  
Подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. 

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 

программирования. Запись алгоритмических конструкций и структур данных 
в выбранном языке программирования. Обзор процедурных языков 
программирования. 

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

программирования. Изучение второго языка программирования.  
Разработка программ  
Этапы решения задач на компьютере.  
Структурное программирование. Проверка условия выполнения цикла 

до начала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие 
и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Методы проектирования программ «сверху вниз» и «снизу вверх». 
Разработка программ, использующих подпрограммы. 

Библиотеки подпрограмм и их использование. 
Интегрированная среда разработки программы на выбранном языке 

программирования. Пользовательский интерфейс интегрированной среды 
разработки программ.  

Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и 
классы. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм.  

Среды быстрой разработки программ. Графическое проектирование 
интерфейса пользователя. Использование модулей (компонентов) при 
разработке программ. 

Элементы теории алгоритмов 
Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга – пример 

абстрактной универсальной вычислительной модели. Тезис Чёрча–Тьюринга. 
Другие универсальные вычислительные модели (пример: машина 

Поста). Универсальный алгоритм. Вычислимые и невычислимые функции. 
Проблема остановки и ее неразрешимость. 

Абстрактные универсальные порождающие модели (пример: 
грамматики).  
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Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 
используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. 
Сложность алгоритма сортировки слиянием (MergeSort).  

Примеры задач анализа алгоритмов: определение входных данных, при 
которых алгоритм дает указанный результат; определение результата 
алгоритма без его полного пошагового выполнения. 

Доказательство правильности программ. 
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 человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, 
графики).  

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

обслуживания.  
Использование дискретизации и численных методов в математическом 

моделировании 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. 

Информационно-коммуникационные технологии и их 
использование для анализа данных 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера 
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 производства.  

Соответствие конфигурации компьютера решаемым задачам. 
Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. 
Классификация программного обеспечения. Многообразие операционных 
систем, их функции. Программное обеспечение мобильных устройств. 

Модель информационной системы «клиент–сервер». Распределенные 
модели построения информационных систем. Использование облачных 
технологий обработки данных в крупных информационных системах. 

Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. Системное 
администрирование. 

Тенденции развития компьютеров. Квантовые вычисления.  
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Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиена, 
эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 
эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование 
автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его 
использования.  

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной 
работы средств ИКТ. Технология проведения профилактических работ над 
средствами ИКТ: диагностика неисправностей. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Технологии создания текстовых документов. Вставка графических 

объектов, таблиц. Использование готовых шаблонов и создание собственных.  
Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и 

грамматики. Нумерация 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 речи. 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. 

Работа с векторными графическими объектами. Группировка и 
трансформация объектов. 

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. Аддитивные технологии (3D-
печать). 

Электронные (динамические) таблицы 
Технология обработки числовой информации. Ввод и редактирование 

данных. Автозаполнение. Форматирование ячеек. Стандартные функции. 
Виды ссылок в формулах. Фильтрация и сортировка данных в диапазоне или 
таблице. Коллективная работа с данными. Подключение к внешним данным и 
их импорт. 

Решение вычислительных задач из различных предметных областей. 
Компьютерные средства представления и анализа данных. Визуализация 

данных. 
Базы данных 
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Понятие и назначение базы данных (далее – БД). Классификация 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. 
Подготовка и выполнение исследовательского проекта 
Технология выполнения исследовательского проекта: постановка 

задачи, выбор методов исследования, составление проекта и плана работ, 
подготовка исходных данных, проведение исследования, формулировка 
выводов, подготовка отчета. Верификация (проверка надежности и 
согласованности) исходных данных и валидация (проверка достоверности) 
результатов исследования. 

Статистическая обработка данных. Обработка результатов 
эксперимента. 

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 рекомендательные системы. 

Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты 
физических экспериментов, интернет-данные, в частности данные 
социальных сетей). Технологии их обработки и хранения.  

Работа в информационном пространстве 
Компьютерные сети 
Принципы построения компьютерных сетей. Аппаратные компоненты 

компьютерных сетей. Проводные и беспроводные телекоммуникационные 
каналы. Сетевые протоколы. Принципы межсетевого взаимодействия. 
Сетевые операционные системы. Задачи системного администрирования 
компьютеров и компьютерных сетей. 

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

Динамический 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, 
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определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; 
бронирование билетов и гостиниц и т.п. Облачные версии прикладных 
программных систем. 

Новые возможности и перспективы развития Интернета: мобильность, 
облачные технологии, виртуализация, социальные сервисы, доступность. 
Технологии «Интернета вещей». Развитие технологий распределенных 
вычислений. 

Социальная информатика 
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и 

обмена данными. Проблема подлинности полученной информации. 
Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. 
Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура. 
Информационные пространства коллективного взаимодействия. Сетевой 
этикет: правила поведения в киберпространстве.  

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ 
докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов национальных языков, 
библиотечного и издательского дела и др.) и компьютерной эры (языки 
программирования). 

Информационная безопасность 
Средства защиты информации в автоматизированных информационных 

системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы 
защиты информации и информационной безопасности АИС. Компьютерные 
вирусы и вредоносные программы. Использование антивирусных средств. 

Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Правовые 
нормы использования компьютерных программ и работы в Интернете. 
Законодательство РФ в области программного обеспечения. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. 
Правовое обеспечение информационной безопасности. 
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Тематическое планирование  
Информация и информационные процессы 

Информатика и информация. Получение информации. Формы 
представления информации. Информация в природе. Человек, информация, 
знания. Свойства информации. Информация в технике.  

Передача информации. Обработка информации. Хранение информации.  
Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

Кодирование информации 
Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные 

сигналы. Дискретизация. Равномерное и неравномерное кодирование. 
Правило умножения. Декодирование. Условие Фано.  

Алфавитный подход к оценке количества информации. 
Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел в другую систему 

счисления.  
Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и 

вычитание степеней числа 2. Достоинства и недостатки. 
Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 

Арифметические операции. Применение. 
Шестнадцатеричная система счисления. Связь с двоичной системой 

счисления. Арифметические операции. Применение. 
Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое 

кодирование. Форматы файлов.  
Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. 

Инструментальное кодирование звука. Кодирование видеоинформации. 
Логические основы компьютеров 

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

Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы 
Венна.  

Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики.  
Логические уравнения. Количество решений логического уравнения. 

Системы логических уравнений. 
Синтез логических выражений. Построение выражений с помощью 

СДНФ.  
Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до 

универсального множества.  
Поразрядные логические операции. 
Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. 

Компьютерная арифметика 
Особенности представления чисел в компьютере. Предельные значения 

чисел. Различие между вещественными и целыми числами. Дискретность 
представления чисел. Программное повышение точности вычислений. 
Как устроен компьютер 
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Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. 
Мобильные устройства. Встроенные компьютеры.  

Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые 
вычисления. Облачные вычисления. 

Выбор конфигурации компьютера. 
Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации 

памяти. Выполнение программы. 
Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. 

Магистрально-модульная организация компьютера. Взаимодействие 
устройств. Обмен данными с внешним устройствами.  

Процессор. Арифметико-логическое устройство. Устройство управления. 
Регистры процессора. Основные характеристики процессора. Система команд 
процессора. 

Память. Внутренняя память. Внешняя память. Облачные хранилища 
данных. Взаимодействие разных видов памяти. Основные характеристики 
памяти. 
Программное обеспечение 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для 
мобильных устройств. Инсталляция и обновление программ. 

Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. 
Ответственность за незаконное использование ПО. 

Многостраничные документы. Форматирование страниц. Колонтитулы. 
Оглавление. Режим структуры документа. Нумерация рисунков (таблиц, 
формул). Сноски и ссылки. Гипертекстовые документы. Правила оформления 
рефератов.  

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

Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для 
управления предприятием. Пакеты для решения научных задач. Программы 
для дизайна и вёрстки. Системы автоматизированного проектирования. 

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой 
информации. Обработка видеоинформации.  

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

Системы программирования. Языки программирования. Трансляторы. 
Отладчики. Профилировщики. 
Компьютерные сети 

Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты. 
Локальные сети. Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети с 

выделенными серверами. Беспроводные сети. 
Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. 

Адреса в Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса 
(URL). Тестирование сети.  
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Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная 
почта. Обмен файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. 
Пиринговые сети. Информационные системы. Электронная коммерция. 
Интернет-магазины. Электронные платёжные системы.  

Личное информационное пространство. Организация личных данных. 
Нетикет. Интернет и право. 
Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. 
Оптимальные линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и 
циклами. Исполнитель Робот. Исполнитель Чертёжник. Исполнитель 
Редактор. 

Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. Типы 
данных. Размещение переменных в памяти. Арифметические выражения и 
операции. 

Вычисления. Деление нацело и остаток. Вещественные значения. 
Стандартные функции. Случайные числа. 

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. 
Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Поиск максимальной цифры 

числа. Алгоритм Евклида. Циклы с постусловием. Циклы по переменной. 
Вложенные циклы. 

Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные 
переменные. 

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

Рекурсия. Ханойские башни. Анализ рекурсивных функций. 
Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Алгоритмы 

обработки массивов. Поиск в массиве. Максимальный элемент. Срезы 
массива. Отбор нужных элементов. Особенности копирования списков в языке 
Python.  

Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). Метод 
выбора. Сортировка слиянием. Сортировка в языке Python. Двоичный поиск. 

Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. Примеры 
обработки строк. Преобразование число-строка. Строки в процедурах и 
функциях. Рекурсивный перебор. 

Матрицы. Обработка элементов матрицы. 
Работа с файлами. Неизвестное количество данных. Обработка массивов. 

Обработка строк. 
Вычислительные задачи 

Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности 
вычислений.  

Решение уравнений. Приближённые методы. Метод перебора. Метод 
деления отрезка пополам. Использование табличных процессоров. 

Дискретизация. Вычисления длины кривой. Вычисление площадей 
фигур. 
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Оптимизация. Локальный и глобальный минимумы. Метод дихотомии. 
Использование табличных процессоров. 

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

Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. 
Восстановление зависимостей. Прогнозирование 
Информационная безопасность 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. 
Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в 

России. 
Вредоносные программы. Заражение вредоносными программами. Типы 

вредоносных программ. Вирусы для мобильных устройств. Защита от 
вредоносных программ. Антивирусные программы. Брандмауэры. Меры 
безопасности.  

Безопасность в интернете.  Сетевые угрозы. Мошенничество. 
Шифрование данных. Правила личной безопасности в Интернете 
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Тематическое планирование к учебнику информатики  
К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина 
углублённый курс, по 4 часа в неделю в 10 и 11 классах  

Таблица 4. 

№ Тема Количество часов / класс 
Всего 10 кл. 11 кл. 

Основы информатики 
1.  Техника безопасности. Организация рабочего 

места 
1 1  

2.  Информация и информационные процессы 16 5 11 
3.  Кодирование информации 14 14  
4.  Логические основы компьютеров 13 13  
5.  Компьютерная арифметика 6 6  
6.  Устройство компьютера 6 6  
7.  Программное обеспечение 19 19  
8.  Компьютерные сети 9 9  
9.  Информационная безопасность 6 6  
 Итого: 90 79 11 
Алгоритмы и программирование 
10.  Алгоритмизация и программирование 69 44 25 
11.  Решение вычислительных задач 8 8  
12.  Элементы теории алгоритмов 6  6 
13.  Объектно-ориентированное программирование 12  12 
 Итого: 95 52 43 
Информационно-коммуникационные технологии 
14.  Моделирование 13  13 
15.  Базы данных 11  11 
16.  Создание веб-сайтов 15  15 
17.  Графика и анимация 9  9 
18.  3D-моделирование и анимация 10  10 
 Итого: 58 0 58 
 Резерв 29 5 24 
 Итого по всем разделам: 272 136 136 
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Поурочное планирование 10 класс 
 к учебнику информатики К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина  
Углублённый курс, по 4 часа в неделю, всего 280 часов. 
Используемые сокращения: СР – самостоятельная работа, ПР – практическая работа, КР – контрольная работа. 
10 класс (140 часов)  

Номер 
урока Тема урока Элементы содержания 

Параграф 
учебника (номер, 

название) 

Практические работы 
(номер, название) 

Работы компьютерного  
практикума (источник,  

номер, название) 

Кол-во 
часов 

 

1.  
Техника безопасности. 
Организация рабочего 
места. 

  Тест № 1: Техника 
безопасности. 

ПР № 1. Оформление 
документа. 1 

2.  
Информация и 
информационные 
процессы 

Информатика. Научные 
направления информатики. 
Информация. Виды информации по 
способу восприятия человеком. 
Формы представления информации. 
Знания. Свойства информации. 
Информация в технике. 
Информационные процессы: 
хранение, передача, обработка 
информации. Материальный 
носитель. Передача информации. 
Канал связи. Сигнал. Избыточность. 
Обработка информации, 
кодирование, поиск информации. 
Структурирование, сортировка, 
хранение информации 

§ 1. Информатика и 
информация  
§ 2. Что можно 
делать с 
информацией? 

Тест № 2: Информация и 
информационные процессы  1 

3.  Структура информации.  Структурирование информации. 
Структуры данных: множество, 
список, таблица, иерархия (дерево), 
графы. Матрица смежности. 
Весовая матрица. Объемный подход 
к измерению информации. Единицы 
измерения информации. Перевод 
количества информации из одних 
единиц в другие. Структурирование. 

§ 3. Структура 
информации СР № 1. Таблицы и списки  1 

4.  Деревья § 3. Структура 
информации СР № 2. Деревья  1 

5.  Графы. Оптимальные 
маршруты 

§ 3. Структура 
информации 

Тест № 3. Оптимальные 
маршруты  1 

6.  Графы. Количество 
маршрутов 

§ 3. Структура 
информации 

Тест № 4. Количество 
маршрутов  1 
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Номер 
урока Тема урока Элементы содержания 

Параграф 
учебника (номер, 

название) 

Практические работы 
(номер, название) 

Работы компьютерного  
практикума (источник,  

номер, название) 

Кол-во 
часов 

Структуры данных: множество, 
линейный список, таблица, Иерархия. 
Деревья. Элементы деревьев. Графы и 
их элементы. Матрица смежности. 
Список смежности. Ориентированные и 
неориентированные графы. Поиск 
оптимального пути в графе. 
Определение количества возможных 
путей для ориентированного графа. 

7.  Дискретное 
кодирование 

Аналоговые и дискретные сигналы. 
Дискретизация. Виды 
дискретизации. Знаковая система. 
Знак. Символ. Аналоговый и 
цифровой сигналы.  

§ 4. Дискретное 
кодирование Тест № 5. Дискретизация  1 

8.  Равномерное 
кодирование Кодирование, равномерный код, 

неравномерный код, правила 
умножения и сложения 

§ 5. Равномерное и 
неравномерное 
кодирование 

Тест № 6. Равномерное 
кодирование  1 

9.  Неравномерное 
кодирование 

§ 5. Равномерное и 
неравномерное 
кодирование 

Тест № 7. Неравномерное 
кодирование  1 

10.  Декодирование. 

Декодирование. Условие Фано. 
Префиксный код. Постфиксный код. 
Граф Ал.А. Маркова. Равномерный 
код. 

§ 6. Декодирование Тест № 8. Условие Фано  1 

11.  Оценка количества 
информации 

Алфавит, мощность алфавита, 
двоичный код. Бит Алфавитный 
подход к оценке количества 
информации 

§ 7. Алфавитный 
подход к оценке 
количества 
информации 

Тест № 9. Количество 
информации  1 

12.  Системы счисления 

Системы счисления. Позиционные и 
непозиционные системы счисления. 
Алфавит системы счисления. 
Основание позиционной системы 
счисления. Разряд. Перевод целых 
чисел из системы счисления с 
основанием p в десятичную систему 
счисления. Перевод дробных чисел 

§ 8. Системы 
счисления 

Тест № 10. Системы 
счисления  1 



32 
 

Номер 
урока Тема урока Элементы содержания 

Параграф 
учебника (номер, 

название) 

Практические работы 
(номер, название) 

Работы компьютерного  
практикума (источник,  

номер, название) 

Кол-во 
часов 

из десятичной системы счисления в 
систему счисления с основанием p. 
Схема Горнера 

13.  Двоичная система 
счисления 

Перевод целых и дробных чисел из 
десятичной системы счисления в 
двоичную систему счисления. 
Арифметические операции в 
двоичной системе счисления. 

§ 9. Двоичная 
система счисления 

Тест № 11. Двоичная система 
счисления  1 

14.  Восьмеричная система 
счисления 

Перевод целых и дробных чисел из 
десятичной системы счисления в 
восьмеричную систему счисления. 
Перевод целых чисел из 
восьмеричной системы счисления в 
двоичную систему счисления. 
Арифметические операции в 
восьмеричной системе счисления. 
Триада 

§ 10.Восьмеричная 
система счисления  

Тест № 12. Восьмеричная 
системы счисления  1 

15.  Шестнадцатеричная 
система счисления 

Перевод целых и дробных чисел из 
десятичной системы счисления в 
шестнадцатеричную систему 
счисления. Перевод целых чисел из 
шестнадцатеричной системы 
счисления в двоичную систему 
счисления. Арифметические 
операции в шестнадцатеричной 
системе счисления. Тетрада.  

§ 11. 
Шестнадцатеричная 
система счисления 

Тест № 13. 
Шестнадцатеричная системы 
счисления 

 1 

16.  Другие системы 
счисления 

Троичная уравновешенная система 
счисления. Двоично-десятичная 
система счисления. Факториальная 
система счисления. Фибоначчиева 
система счисления 

§ 12. Другие 
системы счисления  ПР № 2. Необычные системы 

счисления 1 

17.  Контрольная работа   КР «Системы счисления»  1 

18.  Кодирование текстов 
Общий подход к кодированию 
символов в компьютере. Кодировка 
ASCIIи ее расширения. Стандарт 

§ 13. Кодирование 
текстов 

Тест № 14. Кодирование 
текстов  1 
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UNICODE. Текстовый файл. 
Шрифт, внедрение шрифтов. 
Однобайтовые кодировки 

19.  
Кодирование 
графической 
информации 

Растровое изображение. Пиксель. 
Разрешение как характеристика 
растрового изображения. 
Кодирование цвета. Цветовые 
модели: RGB, CMYK, HSB. Глубина 
цвета. Цветовая палитра. Форматы 
растровых изображений: BMP, 
JPEG, GIF, PNG. Векторное 
кодирование изображений. 
Форматы векторных 
изображений:WMF, CDR, AI, SVG. 
Кривые Безье. Рендеринг, 
фрактальная графика. 3D-графика. 

§ 14. Кодирование 
графической 
информации 

Тест № 15. Кодирование 
графической информации  1 

20.  Кодирование звуковой и 
видеоинформации 

Оцифровка звука. Дискретизация 
звукового сигнала. Разрядность 
кодирования. Форматы 
оцифрованных звуковых файлов: 
WAV, MP3, AAC, WMA, Ogg 
Vorbis. Инструментальное 
кодирование звука.  
Кодирование видеоинформации. 
Характеристики основных форматов 
видеофайлов: AVI, WMV, MPEG, 
MP4, MOV, WebM. Стандарт MIDI 

§ 15. Кодирование 
звуковой и 
видеоинформации 

Тест № 16. Кодирование 
звуковой информации  1 

21.  
Логические операции 
«И», «ИЛИ», «НЕ», 
«исключающее ИЛИ» 

Логические высказывания, алгебра 
логики, логические функции и 
операции. Базовые логические 
операции. Импликация и 
эквиалиенция. Исключающее 
«ИЛИ». Операции НЕ, И, ИЛИ. 
Штрих Шеффера.  Логическая 
операция Стрелка Пирса  

§ 16. Логические 
операции   ПР № 3. Тренажёр «Логика» 1 

22.  Импликация и 
эквиваленция 

§ 16. Логические  
операции  

СР № 3. Доказательство 
логических тождеств  1 

23.  Другие логические 
операции 

§ 16. Логические 
операции 

Тест № 17. Логические 
операции  1 
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24.  Логические выражения Вычисление логических выражений. 
Логические выражения, таблица 
истинности. Порядок выполнения 
операций. Вычислимое выражение. 
Тавтология, противоречие, 
равносильные выражения. 
Диаграмма Эйлера-Венна. 
Сравнение поисковых систем. 
Диаграммы для основных логических 
операций. Построение диаграмм для 
определения множества страниц по 
запросу к поисковой системе. 

§ 17. Логические 
выражения 

Тест № 18. Таблицы 
истинности  1 

25.  Запросы в поисковых 
система. 

§ 17. Логические 
выражения 

Тест № 19. Запросы в 
поисковых системах  1 

26.  Упрощение логических 
выражений 

Законы алгебры логики: двойного 
отрицания, исключенного третьего, 
повторения, переместительный, 
сочетательный, распределительный, 
поглощения, де Моргана, операции 
с константами. Упрощение 
логических выражений с 
использованием законов логики. 
Логические уравнения. Решение 
логических уравнений с 
использованием законов логики. 
Эквивалентные преобразования. 

§ 18. Упрощение 
логических 
выражений 

Тест № 20. Упрощение 
логических выражений  1 

27.  Логические уравнения 

Методы решения логических задач: 
метод рассуждений, табличный 
метод. Использование законов 
алгебры логики при решении 
логических задач. 

§ 19. Логические 
уравнения 

Тест № 21. Логические 
уравнения  1 

28.  Синтез логических 
выражений 

Способы синтеза логических 
выражений. Таблица истинности. 
Дизъюнктивная нормальная форма 
и конъюктивная нормальная форма. 
Другие методы решения задач 
синтеза 

§ 20. Синтез 
логических 
выражений 

СР № 4. Синтез логических 
выражений  1 
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29.  Множества и логика Множество. Универсальное 
множество. Логическое выражение. 
Дополнение. Пересечение и 
объедение. Задачи дополнения. 
Делимость чисел. Поразрядные 
логические операции 

§ 21. Множества и 
логика   1 

30.  Задачи на множества § 21. Множества и 
логика 

Тест № 22. Множества и 
логика  1 

31.  Предикаты и кванторы 
Предикаты-свойства и предикаты 
отношения. Кванторы всеобщности 
и существования. 

§ 22. Предикаты и 
кванторы 

СР № 5. Построение 
предикатов  1 

32.  Логические элементы 
компьютера 

Простейшие логические элементы 
компьютера. Триггер. Регистр. 
Полусуматор. Таблица истинности. 
Логическая схема.  
Сумматор. Таблица истинности. 
Логическая схема. Шифратор и 
дешифратор. Мультиплексор и 
демультиплексор 

§ 23. Логические 
элементы 
компьютера 

 ПР № 4. Логические 
элементы компьютера 1 

33.  Контрольная работа   КР «Логические основы 
компьютеров»  1 

34.  
Особенности 
представления чисел в 
компьютере 

Предельные значения чисел. 
Различие между вещественными и 
целыми числами. Дискретное 
представление чисел.   Программное 
повышение точности вычислений. 
Хранение в памяти целых чисел: со 
знаком, без знака. Получение 
дополнительного кода числа. 
Разрядная сетка. Переполнение, 
антипереполнение. Прямой и 
дополнительный коды. 8, 16, 32, 64 
бита памяти. Хранение 
отрицательных чисел. 

§ 24. Особенности 
представления 
чисел в компьютере 

СР № 6. Особенности 
представления чисел в 
компьютере 

 1 

35.  Хранение в памяти 
целых чисел 

§ 25. Хранение в 
памяти целых чисел 

СР № 7. Хранение в памяти 
целых чисел 

ПР № 5. Тренажёр 
«Лампанель» 1 

36.  Операции с целыми 
числами 

Арифметические операции с 
целыми числами: сложение и 

§ 26. Операции с 
целыми числами 

СР № 8. Операции с целыми 
числами 

ПР № 6. Операции с целыми 
числами 1 
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37.  Поразрядные операции 

вычитание, умножение и деление. 
Операция сравнения чисел. 
Поразрядные логические операции. 
Сдвиги: логический, 
арифметический, циклический. 
Знаковый бит. Операции с 
положительными и отрицательными 
числами. 

§ 26. Операции с 
целыми числами 

СР № 9. Поразрядные 
операции 

ПР № 7. Поразрядные 
операции 1 

38.  Хранение в памяти 
вещественных чисел 

Предельные значения чисел. 
Различие между вещественными и 
целыми числами. Дискретное 
представление чисел.   Программное 
повышение точности вычислений. 
Хранение в памяти целых чисел: со 
знаком, без знака. Получение 
дополнительного кода числа. 

§ 27. Хранение в 
памяти 
вещественных 
чисел 

СР № 10. Хранение в памяти 
вещественных чисел  1 

39.  
Операции с 
вещественными 
числами 

Арифметические операции с 
вещественными  числами: сложение 
и вычитание, умножение и деление. 

§ 28. Операции с 
вещественными 
числами 

СР № 11. Вещественные 
числа в памяти компьютера.  1 

40.  Современные 
компьютерные системы 

Персональный компьютер, 
моноблок, ноутбук, промышленный 
компьютер, ультрабук, планшетный 
компьютер, смартфон, встроенный 
компьютер. Параллельное 
вычисления, кластер. 
Распределенная система. Грид-
система. Облачные вычисления. 
Квантовый компьютер. 
Биокомпьютер. 
Этапы развития вычислительной 
техники: домеханический, 
механический, 
электромеханический и 
электронный. Поколения 
электронного этапа развития ВТ. 

§ 29. Современные 
компьютерные 
системы 

 ПР № 8. Выбор 
конфигурации компьютера 1 
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Развитие возможностей от 
поколения к поколению. 
Суперкомпьютеры. Выбор 
конфигурации компьютера. 

41.  Принципы устройства 
компьютеров 

Компьютер. Понятие архитектуры 
компьютера. Классические 
принципы построения ЭВМ.  
Принципы  организации и развития 
памяти. Фон-неймановская 
архитектура. Принципы хранимой 
программы и программного 
управления. Однокристальная 
система. Устройства ввода и 
вывода. Архитектура. ARM. 
Однокристальная система. 
Конвейерный метод в обработке 
данных. Платы Arduino. 
Одноплатные компьютеры 
Raspberry Pi. Умный дом 

§ 30. Принципы 
устройства 
компьютеров 

Тест № 23. Принципы 
устройства компьютеров. 

ПР № 9. Исследование 
компьютера 1 

42.  
Магистрально-
модульная организация 
компьютера 

Магистрально-модульная 
организация компьютера. Понятие 
шины (магистрали). Контроллеры. 
Обмен данными с внешними 
устройствами. Принцип открытой 
архитектуры. 

§ 31. 
Магистрально-
модульная 
организация 
компьютера 

Тест № 24. Магистрально-
модульная организация 
компьютера 

 1 

43.  Процессор Процессор. Основные 
характеристики процессора. 
Принципы работы процессора. 
Система команд процессора. 
Процессор, микропроцессор, 
арифметико-логическое устройство. 
Устройство управления. 
Математический сопроцессор. 
Микрокоманда. Генератор тактовых 
импульсов. Такт. Регистр общего 

§ 32. Процессор Тест № 25. Процессор  1 

44.  Память § 33. Память Тест № 26 Память ПР № 10. Использование 
облачных хранилищ данных 1 
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назначения. Тактовая частота. 
Разрядность. CISC-процессор и 
RISC-процессор. Операнд. Код 
операции. Память: внутренняя 
память, внешняя память, машинный 
носитель информации, флэш-
память, виртуальная память. 
Кэширование. Скорость передачи 
данных 

45.  Устройства ввода и 
вывода 

Клавиатура, веб-камера, датчик 
(сенсор) графопостроитель, 
монитор, принтер, ЗD-принтер, 
плоттер, манипулятор, мультитач, 
сканер. Разрешающая способность 
ЗD –сканер.  
Устройства ввода: клавиатура, 
манипуляторы, сканеры. 
Устройства вывода: монитор,  
печатающие устройства. Устройства 
ввода-вывода. 

§ 34. Устройства 
ввода и вывода 

Тест № 27. Устройства ввода 
и вывода  1 

46.  Программное 
обеспечение 

Программное обеспечение и его 
виды. Пользователи, системные 
администраторы и программисты. 
Лицензия. 
ПО: свободное, системное, 
прикладное, проприетарное, 
коммерческое, условно-бесплатное, 
бесплатное. Кроссплатформенная 
программа. Инсталляции. 
Переносимая программа. Авторское 
право 

§ 35. Введение  ПР № 11. Инсталляция 
программ 1 

47.  Программы для 
обработки текстов 

Тезаурус, шаблон, рассылка, набор 
формул, виртуальная клавиатура, 
редактирование текста, 

§ 36. Программы 
для обработки 
текстов 

 ПР № 12. Сканирование и 
распознавание текстов 1 
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Номер 
урока Тема урока Элементы содержания 

Параграф 
учебника (номер, 

название) 

Практические работы 
(номер, название) 

Работы компьютерного  
практикума (источник,  

номер, название) 

Кол-во 
часов 

48.  Возможности текстовых 
процессоров 

форматирование текста, текстовый 
редактор. текстовый процессор. 
FineReader. CuneiForm. Поиск и 
замена. Проверка правописания и 
грамматики. Компьютерные словари 
и переводчики. Система 
компьютерной вёрстки тЕх, LaTEX. 
режим WYSIWYG 

§ 36. Программы 
для обработки 
текстов 

 ПР № 13. Возможности 
текстовых процессоров 1 

49.  
Набор математических 
текстов (текстовые 
процессоры) 

§ 36. Программы 
для обработки 
текстов 

 
ПР № 14. Набор 
математических текстов 
(текстовые процессоры) 

1 

50.  
Набор математических 
текстов (LaTEX) 

§ 36. Программы 
для обработки 
текстов 

 
ПР № 15. Набор 
математических текстов 
(LaTEX) 

1 

51.  Многостраничные 
документы 

Формат страницы, колонтитулы, 
ориентация листа, оглавление, поля 
страницы. Форматирование 
страниц. Режим структуры 
документа. Нумерация рисунков 
(таблиц, формул). Сноски и ссылки. 
Гипертекстовые документы 

§ 37. 
Многостраничные 
документы 

 ПР № 16. Оформление 
реферата 1 

52.  Коллективная работа 
над документами 

Рецензирование, исправления, 
примечание. Онлайн-офис. Правила 
коллективной работы. Облачные 
хранилища данных. Облачные 
сервисы. 

§ 38. Коллективная 
работа над 
документами 

 ПР № 17. Коллективная 
работа над документами 1 

53.  Пакеты прикладных 
программ 

Пакет прикладных программ. 
Офисный пакет. Графический 
редактор. ЗD-моделирование. 
Рендеринг. Настольно-издательская 
система. Вёрстка. Система 
автоматизированного 
проектирования. Программы для 
управления предприятием. Пакеты 
для решения научных задач MAT 
LAB.  Пакеты MATLAB, GNU 
Octave и Scilab. Программы для 
дизайна и вёрстки. Системы 

§ 39. Пакеты 
прикладных 
программ 

 ПР № 18. Знакомство со 
средой SciLab 1 

54.  Программы для дизайна 
и вёрстки 

§ 39. Пакеты 
прикладных 
программ 

 ПР № 19. Знакомство с 
программой Scibus 1 

55.  САПР 2D 
§ 39. Пакеты 
прикладных 
программ 

 ПР № 20. Чертежи в 
программе КОМПАС 1 

56.  САПР 3D 
§ 39. Пакеты 
прикладных 
программ 

 ПР № 21. 3D-моделирование 
в программе КОМПАС 1 
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Номер 
урока Тема урока Элементы содержания 

Параграф 
учебника (номер, 

название) 

Практические работы 
(номер, название) 

Работы компьютерного  
практикума (источник,  

номер, название) 

Кол-во 
часов 

57.  Пакеты прикладных 
программ 

автоматизированного 
проектирования САПР. 

§ 39. Пакеты 
прикладных 
программ 

 ПР № 22. Пакеты прикладных 
программ по специализации 1 

58.  Пакеты прикладных 
программ 

§ 39. Пакеты 
прикладных 
программ 

 ПР № 23. Пакеты прикладных 
программ по специализации 1 

59.  Обработка звука 
распознавание речи. синтез речи. 
Аудиоредактор. удаление шума. 
Видеокодек. Видеоредактор. 
мультимедиа 
АЦПи ЦАП. Аудиокодек. Битрейт. 
MIDI 
Обработка мультимедийной 
информации. Сэмпл. Full HD. АС97 
и HD Audio. 
«Аудиоредакторы для мобильных 
устройств» 
«Видеоредактор VirtualDub» 
«Видеоредактор Avidemux» 
«Видеоредакторы для iOS» 
«Видеоредакторы для Android» 

§ 40. Обработка 
мультимедийной 
информации 

 ПР № 24. Знакомство с 
аудиоредактором 1 

60.  Обработка видео 
§ 40. Обработка 
мультимедийной 
информации 

 ПР № 25. Знакомство с 
видеоредактором 1 

61.  Разработка презентаций 

Макет, шрифт, фон, контраст, 
переходы, сортировщик слайдов, 
презентация, слайд, дизайн, тема, 
палитра, цветовой круг. Анимация в 
презентациях. Использование 
Google Презентаций 

§ 41. Программы 
для создания 
презентаций 

 ПР № 26. Онлайн-сервисы 
для разработки презентаций 1 

62.  Системное программное 
обеспечение 

Драйвер, ядро ОС, файловая 
система, кластер, сектор, 
журналирование, операционная 
система, многозадачность, 
терминал, начальный загрузчик, 
командный процессор, утилита, ОС 
реального времени. 
Многопользовательский режим 

§ 42. Системное 
программное 
обеспечение 

Тест № 28. Системное 
программное обеспечение   1 
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Номер 
урока Тема урока Элементы содержания 

Параграф 
учебника (номер, 

название) 

Практические работы 
(номер, название) 

Работы компьютерного  
практикума (источник,  

номер, название) 

Кол-во 
часов 

(режим разделения времени) MS 
DOS. Состав операционной 
системы. Windows, macOS и Linux. 
UNIX-подобные операционные 
системы 

63.  Системное программное 
обеспечение 

Байт-код. Компоновщик. Отладчик. 
Профилировщик 
динамически подключаемая 
библиотека. Интерфейс 
программирования приложений. 
Быстрая разработка приложений. 
Машинно-ориентированный язык. 
Ассемблер. Язык высокого уровня. 
Транслятор. Интерпретатор. 
Компилятор. Переносимость 
программ. Виртуальная машина. 
Языки программирования: 
профессиональные языки общего 
назначения: Java, С, C++, С#, Visual 
Basic, Delphi, Python; языки для 
программирования интернет-сайтов: 
РНР, Java¬script, Per/, ASP, Python; 
языки для решения задач 
искусственного интеллекта: Лисп, 
Пролог; языки для обучения 
программированию: Бейсик, 
Паскаль, Лого, Python. 
Функциональные языки — Haskell, 
Scala, F#, LISP, Scheme. Состав 
системы программирования.  

§ 42. Системное 
программное 
обеспечение 

Тест № 29. Файловая система  1 

64.  Системы 
программирования 

§ 43. Системы 
программирования 

Тест № 30. Программное 
обеспечение  1 

65.  Компьютерные сети. 
Основные понятия 

Протокол, сервер, клиент, топология 
сети, общая шина, звезда, кольцо. 
Структуры (топологии) сетей. 
Обмен данными. Беспроводная сеть, 
Ethernet, сетевая карта, коммутатор, 

§ 44. Основные 
понятия 
§ 45. Локальные 
сети 

Тест № 31. Компьютерные 
сети  1 
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Номер 
урока Тема урока Элементы содержания 

Параграф 
учебника (номер, 

название) 

Практические работы 
(номер, название) 

Работы компьютерного  
практикума (источник,  

номер, название) 

Кол-во 
часов 

маршрутизатор, шлюз, 
одноранговая сеть, выделенный 
сервер, серверная ОС, 
терминальный доступ. Защита 
данных в беспроводных сетях. 
Серверные операционные системы 

66.  Сеть Интернет Провайдер, протоколы TCP/IP, 
распределённая сеть, 
маршрутизатор, пакет. Протоколы 
UDP и ТСР. Тим Бернес-Л 

§ 46. Сеть Интернет  ПР № 27. Сравнение 
поисковых систем 1 

67.  Поисковые запросы § 46. Сеть Интернет Тест № 32. Поисковые 
запросы  1 

68.  Адреса в Интернете Домен верхнего уровня, 
регистратор, DNS-сервер, URL 
(адрес ресурса), IP-адрес, маска, 
трансляция сетевых адресов, 
система доменных имён. Доменные 
имена. Протокол IPv6 

§ 47. Адреса в 
Интернете 

Тест № 33. Адреса в 
Интернете  1 

69.  Тестирование сети § 47. Адреса в 
Интернете  ПР № 28. Тестирование сети 1 

70.  Службы Интернета. Форум, мессенджер, пиринговая 
сеть, информационная система, веб-
сервер, каталог ссылок, поисковая 
машина, индекс, FTP-сервер. 
Всемирная паутина (веб). 
Гипертекст. Сайт (веб-сайт). Apache 
(httpd.apache.org). IIS (www.iis.net). 
nginx (sysoev.ru/nginx). Протокол 
HTTPS. Электронная почта. Обмен 
файлами (FTP). Пиринговые сети. 
Информационные системы. Web 2.0 
и Web 3.0. Протоколы POP3 и 
IМАР. 

§ 48. Службы 
Интернета.  ПР № 29. Информационные 

системы в Интернете 1 

71.  Служба FTP § 48. Службы 
Интернета.  ПР № 30. Работа с FTP-

сервером 1 

72.  Электронная коммерция 
Интернет-магазин, электронная 
платёжная система, интернет-
аукцион, код протекции.  

§ 49. Электронная 
коммерция  ПР № 31. Электронная 

коммерция 1 

73.  
Личное 
информационное 
пространство 

Учётная запись, пароль, фишинг, 
облачные хранилища, нетикет, спам, 
плагиат. Организация личных 

§ 50. Личное 
информационное 
пространство 

Тест № 34. Сеть Интернет  1 

http://www.iis.net/
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Номер 
урока Тема урока Элементы содержания 

Параграф 
учебника (номер, 

название) 

Практические работы 
(номер, название) 

Работы компьютерного  
практикума (источник,  

номер, название) 

Кол-во 
часов 

данных. Нетикет. Интернет и право. 
Сетевой этикет, спам, троллинг. 
Авторские права в Интернете. 

74.  Алгоритмы 

Алгоритм, этапы решения задач, 
свойства алгоритма, способы записи 
алгоритма, анализ алгоритмов. 
Формализация. 

§ 51. Алгоритмы 
 

Тест № 35. Выполнение 
алгоритмов для исполнителя  1 

75.  Оптимальные линейные 
программы 

Оптимальная программа, дерево 
вариантов. Программа для 
исполнителя Удвоитель. 

§ 52. Оптимальные 
линейные 
программы 

Тест № 36. Построение 
программ для исполнителя  1 

76.  Анализ алгоритмов с 
ветвлениями и циклами 

Исполнитель Чертёжник, 
исполнитель Редактор. Цикл 
ветвление исполнитель Робот. 

§ 53. Анализ 
алгоритмов с 
ветвлениями и 
циклами 

Тест № 37. Анализ 
алгоритмов  1 

77.  Введение в язык Python 

Скрипт, комментарий, переменная, 
тип переменной, оператор 
присваивания, арифметическое 
выражение. Динамическая 
типизация. Алгоритмизация и 
программирование. Типы данных. 
Программы (скрипты) на языке 
Python. Интерпретатор. Переменные 
в языке Python 

§ 54. Введение в 
язык Python  ПР № 32. Знакомство со 

средой программирования 1 

78.  Вычисления Деление нацело и остаток. 
Вещественные значения. 
Документирование программы. 
Стандартные функции.  Библиотека 
языка Python. Случайные числа. 
Операции // и %. Вихрь Мерсенна. 
Вычисление значений 
математических функции (sin, cos и 
др.). Случайные и псевдослучайные 
числа. Линейный конгруэнтный 
метод.  

§ 55. Вычисления  ПР № 33. Вычисления 1 

79.  Операции с целыми 
числами § 55. Вычисления Тест № 38. Операции с 

целыми числами  1 

80.  Случайные числа § 55. Вычисления  ПР № 34. Случайные числа 1 

81.  Ветвления § 56. Ветвления Тест № 39. Ветвления ПР № 35. Ветвления 1 
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Номер 
урока Тема урока Элементы содержания 

Параграф 
учебника (номер, 
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практикума (источник,  

номер, название) 

Кол-во 
часов 

82.  Сложные условия 

Условный оператор. Сложные 
условия, порядок выполнения 
операций, условный оператор, 
отступы, вложенный условный 
оператор. Слова if и else. Операции 
НЕ, И и ИЛИ в Python (not, and и or). 

§ 56. Ветвления Тест № 30. Сложные условия ПР № 36. Сложные условия 1 

83.  Циклические алгоритмы Алгоритм Евклида, цикл с 
постусловием, цикл, тело цикла, 
счётчик, цикл с условием. Цикл 
while. Алгоритм поиска НОД двух 
чисел. Алгоритм Евклида для 
натуральных чисел. Цикл с 
постусловием. Оператор break 
(досрочный выход из цикла). Циклы 
с условием в языке С. Циклы с 
условием в языке Javascript 

§ 57. Циклические 
алгоритмы.  

Тест № 31. Циклические 
алгоритмы 

 
 1 

84.  Циклические алгоритмы § 57. Циклические 
алгоритмы.   ПР № 37. Циклические 

алгоритмы 1 

85.  Циклы по переменной Переменная цикла, шаг изменения 
переменной, диапазон, вложенный 
цикл. Цикл по переменной. 
Вложенные циклы 
Процедура, аргумент, параметр. 
Локальные и глобальные 
переменные. Процедуры в Python. 
Функция, вызов функции, параметр, 
логическая функция, результат 
функции. 

§ 58. Циклы по 
переменной 

Тест № 32. Циклы по 
переменной  1 

86.  Циклы по переменной § 58. Циклы по 
переменной  ПР № 38. Циклы по 

переменной 1 

87.  Процедуры § 59. Процедуры  ПР № 39. Процедуры 1 

88.  Процедуры § 59. Процедуры  ПР № 40. Процедуры-2 1 

89.  Функции. Функция, вызов функции, параметр, 
логическая функция, результат 
функции. Оператор return. •
 Логическая функция True 
(«истина») или False («ложь»). 

§ 60. Функции  ПР № 41. Функции 1 

90.  Логические функции § 60. Функции  ПР № 42. Логические 
функции 1 

91.  Рекурсия. Рекурсия, стек, рекурсивная 
процедура, указатель стека, базовый 
случай. Ханойские башни 

§ 61. Рекурсия Тест № 33. Рекурсия  1 

92.  Рекурсия. § 61. Рекурсия  ПР № 43. Рекурсия 1 

93.  Контрольная работа   КР «Основы языка Python»  1 
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94.  Массивы Массив, ввод и вывод массива, 
список, перебор элементов, индекс 
элемента, генератор. Цикл for i in 
range (N). Цикл for х in А. Массивы 
в языке С. Массивы в языке 
Javascript. 

§ 62. Массивы  Практическая работа № 44. 
Заполнение массивов 1 

95.  Перебор элементов § 62. Массивы Тест № 34. Массивы Практическая работа № 45. 
Перебор элементов 1 

96.  Алгоритмы обработки 
массивов 

Отбор элементов по условию, срез 
массива, поиск элемента, реверс 
массива, сдвиг элементов. Поиск в 
массиве. Поиск максимального 
элемента. Сдвиг элементов массива. 
Срезы массива. Особенности 
копирования списков в Python. 
Отбор нужных элементов. Срез А [: 
] или функции модуля сору. 

§ 63. Алгоритмы 
обработки массивов 

Тест № 35. Алгоритмы 
обработки массивов  1 

97.  Линейный поиск в 
массиве 

§ 63. Алгоритмы 
обработки массивов  Практическая работа № 46. 

Линейный поиск в массиве 1 

98.  Поиск максимального 
элемента в массиве 

§ 63. Алгоритмы 
обработки массивов  

Практическая работа № 47. 
Поиск максимального 
элемента в массиве 

1 

99.  Алгоритмы обработки 
массивов (реверс, сдвиг) 

§ 63. Алгоритмы 
обработки массивов  

Практическая работа № 48. 
Алгоритмы обработки 
массивов (реверс, сдвиг) 

1 

100.  Отбор элементов 
массива по условию 

§ 63. Алгоритмы 
обработки массивов  

Практическая работа № 49. 
Отбор элементов массива по 
условию 

1 

101.  Сортировка. Простые 
методы  

Сортировка обменами, сортировка 
слиянием, метод выбора, быстрая 
сортировка. Метод пузырька 
(сортировка обменами). Метод 
выбора. Сортировка слиянием. 
Сортировка в языке Python. 
Функции sorted. Лямбда-функции. 
Функция sorted и метод sort для 
списков. Модуль time. Ч. Э. Хоар. 

§ 64. Сортировка  Практическая работа № 50. 
Простые методы сортировки 1 

102.  Сортировка слиянием § 64. Сортировка  Практическая работа № 51. 
Сортировка слиянием 1 

103.  Быстрая сортировка § 64. Сортировка  Практическая работа № 52. 
Быстрая сортировка 1 

104.  Двоичный поиск Двоичный поиск. § 65. Двоичный 
поиск  Практическая работа № 53. 

Двоичный поиск 1 

105.  Контрольная работа   КР «Массивы»  1 

106.  Символьные строки Замена, рекурсивный перебор, 
сравнение строк, сортировка строк, 

§ 66. Символьные 
строки  Практическая работа № 54. 

Символьные строки 1 
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Номер 
урока Тема урока Элементы содержания 

Параграф 
учебника (номер, 

название) 

Практические работы 
(номер, название) 

Работы компьютерного  
практикума (источник,  

номер, название) 

Кол-во 
часов 

107.  Функции для работы со 
строками 

символьная строка, длина строки, 
подстрока, срез строки, поиск 
подстроки. Операции со строками. 
Поиск в строках. Преобразования 
«число строка». Строки в 
процедурах и функциях. 
Рекурсивный перебор. Сравнение и 
сортировка строк. Метод find. 
Библиотека функций для обработки 
имён файлов. Интерпретатор языка 
управления исполнителем. 

§ 66. Символьные 
строки 

Тест № 36. Символьные 
строки 

Практическая работа № 55. 
Функции для работы со 
строками 

1 

108.  Преобразование 
«строка-число» 

§ 66. Символьные 
строки  

Практическая работа № 56. 
Преобразования «строка-
число» 

1 

109.  Строки в процедурах и 
функциях 

§ 66. Символьные 
строки  

Практическая работа № 57. 
Строки в процедурах и 
функциях 

1 

110.  Рекурсивный перебор § 66. Символьные 
строки  Практическая работа № 58. 

Рекурсивный перебор 1 

111.  Сравнение и сортировка 
строк 

§ 66. Символьные 
строки  

Практическая работа № 59. 
Сравнение и сортировка 
строк 

1 

112.  Контрольная работа   КР «Символьные строки»  1 

113.  Матрицы 
Матрица, строка, столбец, главная 
диагональ, побочная диагональ.  

§ 67. Матрицы  Практическая работа № 60. 
Матрицы 1 

114.  Алгоритмы обработки 
матриц § 67. Матрицы  

Практическая работа № 61. 
Алгоритмы обработки 
матриц 

1 

115.  Файловый ввод и вывод Файл, файловый указатель, 
текстовый файл, открытие файла, 
двоичный файл, закрытие 
файла. Неизвестное количество 
данных. Обработка массивов. 
Обработка строк. Последовательный 
доступ к данным 

§ 68. Работа с 
файлами  Практическая работа № 62. 

Файловый ввод и вывод 1 

116.  Обработка массивов § 68. Работа с 
файлами  Практическая работа № 63. 

Обработка массивов из файла 1 

117.  Обработка смешанных 
данных 

§ 68. Работа с 
файлами  

Практическая работа № 64. 
Обработка смешанных 
данных из файла 

1 

118.  Точность вычислений 

Решение вычислительных задач на 
компьютере. Погрешность, 
вычислительно устойчивый, 
абсолютная погрешность метод, 
относительная погрешность 

§ 69. Точность 
вычислений 

Тест № 37. Точность 
вычислений  1 

119.  Решение уравнений. 
Метод перебора 

Аналитическое решение, 
приближённый метод, начальное 
приближение, итерационный метод, 

§ 70. Решение 
уравнений  

Практическая работа № 65. 
Решение уравнений методом 
перебора 

1 
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Номер 
урока Тема урока Элементы содержания 

Параграф 
учебника (номер, 

название) 

Практические работы 
(номер, название) 

Работы компьютерного  
практикума (источник,  

номер, название) 

Кол-во 
часов 

120.  
Решение уравнений. 
Метод деления отрезка 
пополам 

отделение корней уравнения. 
Использование табличных 
процессоров. Метод хорд. Метод 
касательных (метод Ньютона). Учёт 
сопротивления воздуха в моделях 
движения. 

§ 70. Решение 
уравнений  

Практическая работа № 66. 
Решение уравнений методом 
деления отрезка пополам 

1 

121.  Решение уравнений с 
табличных процессорах 

§ 70. Решение 
уравнений  

Практическая работа № 67. 
Решение уравнений в 
табличных процессорах 

 

122.  Дискретизация 

Дискретизация, площадь фигуры, 
шаг дискретизации, метод 
прямоугольников, длина кривой, 
метод трапеций.  

§ 71. 
Дискретизация  Практическая работа № 68. 

Дискретизация 1 

123.  Оптимизация 

Локальный минимум, глобальный 
минимум, начальное приближение, 
оптимизация, оптимальное решение, 
целевая функция. Ограничения. 
Метод дихотомии 

§ 72. Оптимизация  Практическая работа № 69. 
Оптимизация 1 

124.  Статистические расчёты 

Ряд данных, среднеквадратическое 
отклонение, импорт данных, 
коэффициент корреляции. 
Статистика. Функции COUNT и 
AVERAGE. Функции COUNT и 
COUNTIF 

§ 73. 
Статистические 
расчёты 

 Практическая работа № 70. 
Статистические расчёты 1 

125.  Обработка результатов 
эксперимента 

Метод наименьших квадратов, 
линия тренда, восстановление 
зависимости, прогнозирование, 
тренд. Интерполяция. 
Экстраполяция. Аппроксимация. 

§ 74. Обработка 
результатов 
эксперимента 

 
Практическая работа № 71. 
Обработка результатов 
эксперимента 

1 

126.  Информационная 
безопасность 

Информационная безопасность, 
целостность, защита информации, 
конфиденциальность, доступность, 
инсайдер. Информационная 
безопасность в России. 
Информационная безопасность в 
мире. Федеральный закон «Об 
информации, информационных 
технологиях и о защите 

§ 75. Основные 
понятия 
§ 76. Вредоносные 
программы 

Тест № 38. Вредоносные 
программы  1 
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Номер 
урока Тема урока Элементы содержания 

Параграф 
учебника (номер, 

название) 

Практические работы 
(номер, название) 

Работы компьютерного  
практикума (источник,  

номер, название) 

Кол-во 
часов 

информации». Законы РФ «О 
Государственной тайне» и «Об 
информации, информационных 
технологиях и о защите 
информации». Компьютерный 
вирус, вредоносная программа, 
ботнет, червь. DDoS-атака. 
Признаки заражения вредоносной 
программой. Типы вредоносных 
программ. Рекламное ПО. Вирусы 
для мобильных устройств. 
Социальная инженерия 

127.  Защита от вредоносных 
программ 

Антивирус, монитор, сигнатура, 
брандмауэр, сканер. Антивирусные 
программы.  Меры безопасности.  

§ 77. Защита от 
вредоносных 
программ 

 Практическая работа № 72. 
Антивирусная защита 1 

128.  Шифрование. 
Хэширование и пароли 

Шифрование, криптография, 
криптоанализ, ключ шифра. 
Криптостойкость. Симметричный 
шифр. Программа для шифрования 
с помощью шифра Цезаря 
Программа для шифрования с 
помощью шифра Виженера 
Программа для взлома шифра 
Цезаря (Виженера) Хэширование, 
хэш-функция, коллизия, метод 
грубой силы. Ассоциативные 
массивы. Контрольные суммы при 
передаче данных. Хэширование с 
«солью». Хэширование и Bitcoin 

§ 78. Шифрование. 
§ 79. Хэширование 
и пароли 

 Практическая работа № 73. 
Шифрование и хэширование 1 

129.  Современные 
алгоритмы шифрования 

Криптостойкость, несимметричный 
шифр, блочный шифр, цифровая 
подпись, алгоритм RSA. Шифр AES. 
Электронная цифровая подпись. 
Алгоритм Эль-Гамаля. Алгоритм 
шифрования RC4 

§ 80. Современные 
алгоритмы 
шифрования 

 
Практическая работа № 74. 
Современные алгоритмы 
шифрования 

1 
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Номер 
урока Тема урока Элементы содержания 

Параграф 
учебника (номер, 

название) 

Практические работы 
(номер, название) 

Работы компьютерного  
практикума (источник,  

номер, название) 

Кол-во 
часов 

130.  Стеганография 
Стеганография, метод наименьших 
значащих битов, цифровой водяной 
знак. 

§ 81. 
Стеганография  Практическая работа № 75. 

Стеганография 1 

131.  Безопасность в 
Интернете 

Сетевые угрозы, мошенничество, 
фишинг, выбор пароля. 
Шифрование данных. Правила 
личной безопасности. протокол 
HTTPS. Стойкие и нестойкие 
пароли 

§ 82. Безопасность 
в Интернете   1 

132.  Итоговая контрольная 
работа       

133.  Решение задач ЕГЭ   https://inf-ege.sdamgia.ru/ 
https://foxford.ru/   

134.  Решение задач ЕГЭ   https://inf-ege.sdamgia.ru/ 
https://foxford.ru/   

135.  Решение задач ЕГЭ   https://inf-ege.sdamgia.ru/ 
https://foxford.ru/   

136.  Решение задач ЕГЭ   https://inf-ege.sdamgia.ru/ 
https://foxford.ru/   

137.  Решение задач ЕГЭ   https://inf-ege.sdamgia.ru/ 
https://foxford.ru/   

138.  Решение задач ЕГЭ   https://inf-ege.sdamgia.ru/ 
https://foxford.ru/   

139.  Решение задач ЕГЭ   https://inf-ege.sdamgia.ru/ 
https://foxford.ru/   

140.  Решение задач ЕГЭ   https://inf-ege.sdamgia.ru/ 
https://foxford.ru/   

     Итого: 140 
 

https://inf-ege.sdamgia.ru/
https://inf-ege.sdamgia.ru/
https://inf-ege.sdamgia.ru/
https://inf-ege.sdamgia.ru/
https://inf-ege.sdamgia.ru/
https://inf-ege.sdamgia.ru/
https://inf-ege.sdamgia.ru/
https://inf-ege.sdamgia.ru/
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Поурочное планирование 11 класс 
 к учебнику информатики К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина  
Используемые сокращения: СР – самостоятельная работа, ПР – практическая работа, КР – контрольная работа, Т – тест. 
11 класс (140 часов)  
Тематическое планирование по информатике  для 11-го класса составлено с учетом рабочей программы воспитания 
 Таблица 12. 

Номер 
урока Тема урока 

Элементы содержания  Параграф 
учебника (номер, 

название) 

Практические работы 
(номер, название) 

Работы компьютерного  
практикума (источник,  

номер, название) 

Кол-во 
часов 

1.  
Количество 
информации. Формула 
Хартли 

Информационная энтропия, 
полная система событий, формула 
Шеннона, формула Хартли, 
алфавитный подход, вероятность 
события, аддитивность.  
Информация и вероятность.  

§ 1. Количество 
информации 

Тест № 1. Количество 
информации  1 

2.  Информация и 
вероятность 

§ 1. Количество 
информации 

Тест № 2. Информация и 
вероятность  1 

3.  Передача данных Контрольная сумма, 
помехоустойчивый код, 
расстояние Хэмминга, код 
Хэмминга, пропускная 
способность, помехи, 
избыточность, бит чётности. 
Семибитный код Хэмминга 

§ 2. Передача 
данных Тест № 3. Передача данных  1 

4.  Помехоустойчивые 
коды 

§ 2. Передача 
данных 

СР № 1. Помехоустойчивые 
коды  1 

5.  Сжатие данных Алгоритм Шеннона-Фано, 
алгоритм Хаффмана, алгоритм 
LZW, алгоритм JPEG, артефакты, 
битрейт. Коэффициент сжатия. 
Префиксные коды. Алгоритм RLE. 
Сжатие с потерями.  Алгоритмы 
упаковки видеофильмов (MJPEG, 
MPEG4, DivX, XviD). Программы 
для сжатия данных. Алгоритмы 
сжатия изображений. Алгоритмы 
сжатия звука. Алгоритмы сжатия 
видеоданных. Аудиокодеки. 
Видеокодеки.  

§ 3. Сжатие данных  ПР № 1. Алгоритм RLE 1 

6.  Алгоритм Хаффмана § 3. Сжатие данных  ПР № 2. Сравнение 
алгоритмов сжатия 1 

7.  Программы-архиваторы § 3. Сжатие данных  ПР № 3. Использование 
архиваторов 1 

8.  Сжатие данных с 
потерями § 3. Сжатие данных Тест № 4. Сжатие данных ПР № 4. Сжатие данных с 

потерями 1 

9.  Системы Разомкнутая система, замкнутая 
система, обратная связь, 

§ 4. Информация и 
управление Тест № 5. Системы  1 
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Номер 
урока Тема урока 

Элементы содержания  Параграф 
учебника (номер, 

название) 

Практические работы 
(номер, название) 

Работы компьютерного  
практикума (источник,  

номер, название) 

Кол-во 
часов 

10.  Системы управления 

автоматическая система, 
автоматизированная система, 
управление, кибернетика, система, 
компонент системы, системный 
эффект, системный анализ. 
Норберт Винер. Системный 
подход. Управление роботами. 
Аналого-цифровой 
преобразователь (АЦП). Теория 
автоматического управления. 

§ 4. Информация и 
управление  ПР № 5. Системы управления 1 

11.  Информационное 
общество 

Открытые образовательные 
ресурсы, информационная 
культура, стандарт, 
информационное общество, 
электронные сервисы и услуги, 
информационные технологии, 
дистанционное обучение. 
Цифровые документы, поиск 
информации. телекоммуникации 
(компьютерные сети, Интернет, 
электронная почта), 
автоматизированные системы 
управления (АСУ), системы 
автоматизированного 
проектирования (САПР), 
геоинформационные системы (на 
основе карт, снимков со спутника),  
обучение с помощью компьютеров 
(электронные учебники, 
компьютерные тренажёры, 
дистанционное обучение через 
Интернет). Стандартизация в 
России и других странах 

§ 5. 
Информационное 
общество 

 Проект 1 
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Номер 
урока Тема урока 

Элементы содержания  Параграф 
учебника (номер, 

название) 

Практические работы 
(номер, название) 

Работы компьютерного  
практикума (источник,  

номер, название) 

Кол-во 
часов 

12.  Контрольная работа  
 

 
КР «Информация и 
информационные 
процессы» 

 1 

13.  Решение задач ЕГЭ   https://inf-ege.sdamgia.ru/ 
https://foxford.ru/  1 

14.  Модели и 
моделирование 

Вероятностная модель, 
имитационная модель, 
семантическая сеть, игровая 
модель. Адекватность, статическая 
модель, динамическая модель, 
дискретная модель. непрерывная 
модель. Детерминированная 
модель. Графические (схемы, 
карты, фотографии, чертежи); 
табличные; математические 
(формулы); логические (варианты 
выбора на основе анализа 
условий); специальные (ноты, 
химические формулы и т.п.). 
Иерархические модели. Сетевые 
модели. Анализ и синтез. 
Детерминированные и 
вероятностные модели. Игровые 
модели. Сетевое планирование. 
Семантические сетию Интеллект-
карты (mind-maps). Диаграммы 
Ганта. Ленты времени. 
Адекватность моделей. 

§ 6. Модели и 
моделирование Тест № 6. Диаграммы  1 

15.  Имитационное 
моделирование 

§ 6. Модели и 
моделирование  ПР № 6. Моделирование 

работы процессора 1 

16.  Игровые модели 

Выигрышная стратегия, 
выигрышная позиция, 
проигрышная позиция, дерево 
игры, игровая модель, теория игр.  

§ 7. Игровые модели СР № 2. Игровые модели  1 

17.  Модели мышления 
Искусственный интеллект, 
экспертная система, 
нейрокомпьютер, нейронная сеть. 

§ 8. Модели 
мышления  ПР № 7. Искусственный 

интеллект 1 

https://inf-ege.sdamgia.ru/
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Номер 
урока Тема урока 

Элементы содержания  Параграф 
учебника (номер, 

название) 

Практические работы 
(номер, название) 

Работы компьютерного  
практикума (источник,  

номер, название) 

Кол-во 
часов 

Нейрон, персептрон, машинное 
обучение, классификация, 
переобучение, решающее дерево, 
большие данные. BigData 

18.  Этапы моделирования 

Постановка задачи, эксперимент, 
разработка модели, анализ 
результатов, тестирование. 
Математическая модель 
выбранного объекта. 
Программные средства для 
моделирования 

§ 9. Этапы 
моделирования  ПР № 8. Математическое 

моделирование 1 

19.  
Моделирование 
движения. 
Дискретизация 

Дискретизация, шаг 
дискретизации, движение с 
сопротивлением, имитационная 
модель. Компьютерная модель.  

§ 10. 
Моделирование 
движения.  

 ПР № 9. Моделирование 
движения 1 

20.  Моделирование 
движения 

§ 10. 
Моделирование 
движения.  

 Проект 1 

21.  
Модели ограниченного 
и неограниченного 
роста. 

Взаимодействие видов, модель 
«хищник—жертва», 
саморегуляция, дискретная 
модель, модель неограниченного 
роста, модель ограниченного 
роста, модель с отловом. Модель 
Ферхюльста.   

§ 11. 
Математические 
модели в биологии 

 ПР № 10. Моделирование 
развития популяции 1 

22.  Моделирование 
эпидемии. 

§ 11. 
Математические 
модели в биологии 

 ПР № 11. Модель эпидемии 1 

23.  Модель «хищник-
жертва». 

§ 11. 
Математические 
модели в биологии 

 ПР № 12. Модель «хищник-
жертва» 1 

24.  Обратная связь. 
Саморегуляция. 

§ 11. 
Математические 
модели в биологии 

 ПР № 13. Саморегуляция 1 

25.  Методы Монте-Карло Методы Монте-Карло, 
вероятностная модель. Системы 
массового обслуживания. Модели 
сложных систем. Распределения 
случайных величин. 

§ 12. Вероятностные 
модели  ПР № 14. Методы Монте-

Карло 1 

26.  Системы массового 
обслуживания 

§ 12. Вероятностные 
модели  ПР № 15. Системы массового 

обслуживания 1 

27.  Контрольная работа    КР «Моделирование»  1 
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Номер 
урока Тема урока 

Элементы содержания  Параграф 
учебника (номер, 

название) 

Практические работы 
(номер, название) 

Работы компьютерного  
практикума (источник,  

номер, название) 

Кол-во 
часов 

28.  Решение задач ЕГЭ   https://inf-ege.sdamgia.ru/ 
https://foxford.ru/  1 

29.  Введение в базы данных 

Локальная ИС, файл-серверная 
ИС, клиент-серверная ИС, 
распределённая ИС, 
информационная система (ИС), 
база данных (БД), система 
управления базой дан¬ных 
(СУБД), автономность. Система 
управления базой данных (СУБД). 
Комплекс «БД+СУБД». Типы 
информационных систем. Файл-
серверные СУБД, клиент-
серверные СУБД. Microsoft SQL 
Server и Oracle. Firebird 
(firebirdsql.org), PostgreSQL 
(postgresql.org), MySQL 
(mysql.com). Целостность базы 
данных. RAID-массивы жёстких 
дисков. SQL 

§ 13. Введение Тест № 7. Базы данных  1 

30.  Многотабличные базы 
данных 

Связь «1:N», связь «M:N», 
внешний ключ, ссылочная 
целостность, связь «1:1» 

§ 14. 
Многотабличные 
базы данных 

Тест № 8. Многотабличные 
базы данных  1 

31.  Реляционная модель  
данных 

Реляционная БД, нормализация, 
нормальные формы, 
денормализация, сущность, 
атрибут, кортеж, отношение. 
Математическое описание базы 
данных. Эдгар Кодд. Операции с 
реляционными БД 

§ 15. Реляционная 
модель  данных СР № 3. Нормализация  1 

32.  Таблицы 

Текущая запись, фильтрация, 
поиск, конструктор, сортировка. 
OpenOffice Base. СУБД Microsoft 
Access. Текст [VARCHAR] — 
текстовая строка; 

§ 16. Таблицы  ПР № 16. Создание базы 
данных 1 
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Номер 
урока Тема урока 

Элементы содержания  Параграф 
учебника (номер, 

название) 

Практические работы 
(номер, название) 

Работы компьютерного  
практикума (источник,  

номер, название) 

Кол-во 
часов 

Целое [INTEGER] — целое число; 
Десятичное [DECIMAL] — 
десятичное число, которое 
хранится с заданным числом 
знаков в дробной части и 
применяется, например, для 
работы с денежными суммами. 
Вещественное [REAL] — 
вещественное число (может иметь 
дробную часть); 
Памятка [LONGVARCHAR] — 
текст большого размера; 
Картинка [LONGVARBINARY] — 
двоичные данные большого 
размера; 
Логическое [BOOLEAN] — 
логическое значение («да»/«нет»); 
Дата [DATE]; 
Время [TIME]; 
Дата/Время [TIMESTAMP]. 

33.  Запросы  Запрос, запрос с параметрами, 
конструктор запросов, 
вычисляемое поле. критерий 
отбора. Запрос данных из 
нескольких таблиц. Работа с 
таблицами с помощью SQL-
запросов. Основные команды 
языка SQL 

§ 17. Запросы  ПР № 17. Запросы 1 

34.  
Язык 
структурированных 
запросов (SQL) 

§ 17. Запросы  ПР № 18. Язык SQL 1 

35.  Формы для ввода 
данных 

Форма, навигатор форм, мастер, 
элементы управления, 
конструктор, субформа. Простая 
форма. Формы с подчинёнными.  

§ 18. Формы  ПР № 19. Формы для ввода 
данных 1 

36.  Кнопочные формы § 18. Формы  ПР № 20. Кнопочные формы 1 

37.  Отчёты 
Отчёт, группировка. Отчеты с 
группировкой. Источник данных 
для отчёта 

§ 19. Отчёты  ПР № 21. Отчёты 1 
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Номер 
урока Тема урока 

Элементы содержания  Параграф 
учебника (номер, 

название) 

Практические работы 
(номер, название) 

Работы компьютерного  
практикума (источник,  

номер, название) 

Кол-во 
часов 

38.  Нереляционные базы 
данных 

Документ, масштабируемость, БД 
«ключ—значение». Базы данных 
NoSQL. Большие разреженные 
таблицы. 
Документоориентированные БД. 
Графовые БД. BigTable.  

§ 20. 
Нереляционные 
базы данных 

 ПР № 22. Нереляционные БД 1 

39.  Экспертные системы Эксперт, база знаний, экспертная 
система, блок получения решения.  

§ 21. Экспертные 
системы  ПР № 23. Экспертная система 1 

40.  Контрольная работа    КР «Базы данных»  1 

41.  Решение задач ЕГЭ   https://inf-ege.sdamgia.ru/ 
https://foxford.ru/  1 

42.  Веб-сайты и веб-
страницы 

Веб-страница, веб-сайт, 
гипермедиа, веб-сервер, контент, 
дизайн, язык HTML, статическая 
веб-страница, динамическая веб-
страница, система управления 
сайтом (CMS), динамический 
HTML, язык Javascript, скрипт, 
хостинг. Всемирная паутина. 
Гиперссылка. Гипертекст. Браузер. 
Статические веб-страницы 
(расширение htm или html). 
Динамические веб-страницы (с 
расширениями php, asp, aspx, pi). 
Веб-программирование. Языки 
РНР, Python, ASP, Perl.  
Кроссбраузерность  

§ 22. Веб-сайты и 
веб-страницы Тест № 9. Веб-сайты  1 

43.  Текстовые веб-
страницы 

Контейнер, гиперссылка, атрибут, 
список. Режим WYSIWYG. Тэг. 
Специальные символы. HTML-код 

§ 23. Текстовые веб-
страницы   1 

44.  Текстовые веб-
страницы 

§ 23. Текстовые веб-
страницы  ПР № 24. Текстовая веб-

страница 1 

45.  Оформление веб-
страниц 

Содержание, оформление, 
логическая разметка, физическая 
разметка, стилевой файл, селектор, 
свойство, значение, наследование, 

§ 24. Оформление 
веб-страниц  ПР № 25. Оформление 

страницы 1 

46.  Оформление веб-
страниц 

§ 24. Оформление 
веб-страниц 

Тест № 10. Каскадные 
таблицы стилей 

ПР № 26. Оформление 
страницы 1 
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Номер 
урока Тема урока 

Элементы содержания  Параграф 
учебника (номер, 

название) 
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номер, название) 

Кол-во 
часов 

класс, каскадные таблицы стилей, 
псевдокласс. Средства языка 
HTML. Тэг link. Селекторы CSS 

47.  Рисунки на веб-
страницах 

Векторный рисунок, фоновый 
рисунок, плагин, формат рисунка, 
выравнивание, обтекание текстом. 
Форматы растровых рисунков: 
GIF, JPEG и PNG. Пиксель. 
Непарный тэг <img>. Атрибут src. 
HTML5  

§ 25. Рисунки, звук, 
видео  ПР № 27. Вставка рисунков 1 

48.  Звук и видео на веб-
страницах 

§ 25. Рисунки, звук, 
видео  ПР № 28. Вставка звука и 

видео 1 

49.  Таблицы Объединение ячеек, табличная 
вёрстка, выравнивание, таблица, 
строка, ячейка. Тэги <td> и <th 

§ 26. Таблицы   1 

50.  Использование таблиц § 26. Таблицы  ПР № 29. Таблицы 1 

51.  Блоки Блок, отступы, граница, 
плавающий блок, поля. разделить 
содержание веб-страницы (HTML-
код) и её оформление (стилевой 
CSS-файл). Тэг <div>. 

§ 27. Блоки   1 

52.  Блочная вёрстка § 27. Блоки  ПР № 30. Блоки 1 

53.  XML и XHTML XML. XHTML.  § 28. XML и 
XHTML  ПР № 31. XML 1 

54.  Динамический HTML Язык JavaScript, эффект «ролл-
овер», объектная модель 
документа, скрытый блок, дерево 
объектов, форма, идентификатор. 
Динамический HTML (DHTML). 
«Живой» рисунок. Объектная 
модель документа (DOM). this.src. 
elem. style . display. return false. 

§ 29. Динамический 
HTML   1 

55.  Язык Javascript § 29. Динамический 
HTML  ПР № 32. Динамический 

HTML 1 

56.  Размещение веб-сайтов 
Хостинг, трафик, доменное имя, 
тарифный план. Хранение файлов. 
IР-адрес. Протокол FTP. 

§ 30. Размещение 
веб-сайтов  ПР № 33. Услуги хостинга 1 

57.  Контрольная работа    КР «Создание веб-сайтов»  1 

58.  Решение задач ЕГЭ   https://inf-ege.sdamgia.ru/ 
https://foxford.ru/  1 
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Кол-во 
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59.  Уточнение понятия 
алгоритма 

Алгоритм, теория алгоритмов, 
универсальный, машина 
Тьюринга, машина Поста, 
нормальный алгорифм, 
исполнитель Маркова. 
Интуитивное понятие алгоритма. 
Дискретный объект 

§ 31. Уточнение 
понятия алгоритма  ПР № 34. Машина Тьюринга 1 

60.  Машина Поста § 31. Уточнение 
понятия алгоритма  ПР № 35. Машина Поста 1 

61.  Нормальные алгорифмы 
Маркова 

§ 31. Уточнение 
понятия алгоритма  ПР № 36. Нормальные 

алгорифмы Маркова 1 

62.  Алгоритмически 
неразрешимые задачи 

Вычислимые и невычислимые 
функции. Алгоритмически 
неразрешимая задача. 
Эквивалентность  

§ 32. 
Алгоритмически 
неразрешимые 
задачи 

 ПР № 37. Вычислимые 
функции 1 

63.  Сложность вычислений 

Временная сложность, 
пространственная сложность, 
асимптотическая сложность. 
Алгоритмы поиска. Алгоритмы 
сортировки 

§ 33. Сложность 
вычислений 

Тест № 11. Сложность 
вычислений  1 

64.  Доказательство 
правильности программ 

Спецификация, корректная 
программа, надёжная программа, 
верификация программы, 
тестирование, доказательное 
программирование, инвариант 
цикла. Алгоритм Евклида. 
Инвариант цикла.  

§ 34. Доказательство 
правильности 
программ 

 ПР № 38. Инвариант цикла 1 

65.  Контрольная работа    КР «Элементы теории 
алгоритмов»  1 

66.  Решение задач ЕГЭ   https://inf-ege.sdamgia.ru/ 
https://foxford.ru/  1 

67.  Решето Эратосфена 
Решето Эратосфена, «длинные» 
числа, целочисленный квадратный 
корень 

§ 35. 
Целочисленные 
алгоритмы 

 ПР № 39. Решето Эратосфена 1 

68.  «Длинные» числа 
§ 35. 
Целочисленные 
алгоритмы 

 ПР № 40. «Длинные» числа. 1 

69.  Структуры Исключение, сортировка, ключ, 
структура. Поле. Точечная запись. 

§ 36. Структуры  ПР № 41. Структуры 1 
70.  Файловые операции § 36. Структуры  Проект 1 
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урока Тема урока 

Элементы содержания  Параграф 
учебника (номер, 
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номер, название) 
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Работа с файлами. Точечная 
запись: <имя структуры>.<имя 
поля>. Модуль pickle 

71.  Словари Словарь, значение, ключ. 
Алфавитно-частотный словарь. 
Метод get. Метод strip 

§ 37. Словари  ПР № 42. Словари 1 

72.  Алфавитно-частотный 
словарь  § 37. Словари  ПР № 43. Алфавитно-

частотный словарь 1 

73.  Стек, очередь, дек Стек, очередь, дек. Использование 
списка. Вычисление 
арифметических выражений. 
Скобочные выражения. Очереди, 
деки 

§ 38. Стек, очередь, 
дек   1 

74.  
Стек. Вычисление 
арифметических 
выражений 

§ 38. Стек, очередь, 
дек  ПР № 44. Вычисление 

арифметических выражений 1 

75.  Скобочные выражения § 38. Стек, очередь, 
дек  ПР № 45. Скобочные 

выражения 1 

76.  Очереди § 38. Стек, очередь, 
дек  ПР № 46. Очереди 1 

77.  Заливка области § 38. Стек, очередь, 
дек  ПР № 47. Заливка области 1 

78.  Деревья Обход в глубину. Обход в ширину. 
Двоичное дерево. Дерево поиска. 
Ключ. Двоичное дерево поиска. 
Обход дерева. КЛП = «корень — 
левый — правый» (обход в прямом 
по¬рядке): ЛКП = «левый — 
корень — правый» (симметричный 
обход): ЛПК = «левый — правый 
— корень». Использование 
связанных структур. Вычисление 
арифметических выражений. 
Функция makeTree. Класс TNode и 
функция node. Хранение 
двоичного дерева в массиве. 
Переменная minPrt. Модульность. 
Функции makeTree и calcTree 

§ 39. Деревья Тест № 12. Деревья  1 
79.  Обход дерева § 39. Деревья  ПР № 48. Обход дерева 1 

80.  
Вычисление 
арифметических 
выражений. 

§ 39. Деревья  ПР № 49. Вычисление 
арифметических выражений. 1 

81.  Хранение двоичного 
дерева в массиве. § 39. Деревья  ПР № 50. Хранение 

двоичного дерева в массиве. 1 

82.  Графы § 40. Графы Тест № 13. Графы  1 
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Элементы содержания  Параграф 
учебника (номер, 

название) 

Практические работы 
(номер, название) 

Работы компьютерного  
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Кол-во 
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83.  Задача Прима-Крускала Кратчайший маршрут, алгоритм 
Дейкстры, алгоритм Флойда-
Уоршелла, список смежности, 
количество путей, матрица 
смежности, весовая матрица, 
орграф, «жадный» алгоритм, 
остовное дерево. Использование 
списков смежности.  

§ 40. Графы  ПР № 51. Задача Прима-
Крускала 1 

84.  Алгоритм Дейкстры § 40. Графы  ПР № 52. Алгоритм Дейкстры 1 

85.  Алгоритм Флойда-
Уоршелла § 40. Графы  ПР № 53. Алгоритм Флойда-

Уоршелла 1 

86.  Использование графов § 40. Графы  Проект 1 

87.  Динамическое 
программирование 

Динамическое программирование, 
перебор вариантов, рекуррентная 
формула.  

§ 41. Динамическое 
программирование  ПР № 54. Числа Фибоначчи. 1 

88.  Задачи оптимизации § 41. Динамическое 
программирование  ПР № 55. Задача о куче 1 

89.  Количество решений § 41. Динамическое 
программирование 

Тест № 14. Динамическое 
программирование  1 

90.  Количество решений § 41. Динамическое 
программирование  ПР № 56. Количество 

программ 1 

91.  Количество решений § 41. Динамическое 
программирование  ПР № 57. Размен монет 1 

92.  Контрольная работа    КР «Алгоритмизация и 
программирование»  1 

93.  Решение задач ЕГЭ   https://inf-ege.sdamgia.ru/ 
https://foxford.ru/  1 

94.  
Введение в объектно-
ориентированное 
программирование 

Класс, метод, поведение, 
состояние, объектно-
ориентированный анализ, объект, 
декомпозиция, абстракция, 
объектная модель, интерфейс, 
свойство. Борьба со сложностью. 
Объектно-ориентированный 
анализ. Объектно-
ориентированные языки 
программирования 

§ 42. Введение   1 

95.  Создание объектов в 
программе 

Класс, поле, метод, конструктор. 
Класс Дорога. Класс Машина. 
Основная программа.  Классы в 

§ 43. Создание 
объектов в 
программе 

 ПР № 58. Движение по 
дороге 1 
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Номер 
урока Тема урока 

Элементы содержания  Параграф 
учебника (номер, 

название) 

Практические работы 
(номер, название) 

Работы компьютерного  
практикума (источник,  

номер, название) 

Кол-во 
часов 

языке Pascal (Delphi). Классы в 
языке С+ (С#). Классы в языке 
Java» 

96.  Скрытие внутреннего 
устройства 

Инкапсуляция. Свойство. 
Интерфейс объекта 

§ 44. Скрытие 
внутреннего 
устройства 

 ПР № 59. Скрытие 
внутреннего устройства 1 

97.  Иерархия классов Наследование. Класс-наследник. 
Абстрактный метод. 
Полиморфизм. Абстрактный 
класс. Модуль. Базовый класс 
Иерархия логических элементов 
Базовый класс Метод calc  
Модульность Сообщения между 
объектами 

§ 45. Иерархия 
классов   1 

98.  Классы логических 
элементов 

§ 45. Иерархия 
классов  ПР № 60. Классы логических 

элементов 1 

99.  
Программы с 
графическим 
интерфейсом 

Графический интерфейс, очередь 
сообщений, сообщение, 
обработчик событий, событие. 
Особенности современных 
прикладных программ. Объектно-
ориентированное 
программирование. Сообщение 
широковещательное. Событийно-
ориентированная программа. 
RAD-среды для разработки 
программ. Среда Delphi. RAD-
система — Microsoft Visual Studio. 
RAD-среда Lazarus 

§ 46. Программы с 
графическим 
интерфейсом 

  1 

100.  Графический 
интерфейс: основы 

Событие, обработчик события, 
форма, компонент. библиотеки для 
разработки интерфейсов на Python: 
wxPython, PyGTK, PyQt. 
Простейшая программа 
from simpletk import * # (1) арр = 
TApplication("Первая форма") # (2) 
арр.Run() # (3). Свойства формы 

§ 47. Графический 
интерфейс: основы  ПР № 61. Работа с формой 1 
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Номер 
урока Тема урока 

Элементы содержания  Параграф 
учебника (номер, 

название) 

Практические работы 
(номер, название) 

Работы компьютерного  
практикума (источник,  

номер, название) 

Кол-во 
часов 

Объект класса TApplication. 
Обработчик события.  

101.  
Использование 
компонентов 
(виджетов) 

Компонент, исключение, 
обработчик события. Программа с 
компонентами. арр, relief , flat 
sunken, height, bd. 
class TImageViewer(TApplication): 
арр = TImageViewer() арр.Run(). 
Обработка ошибок. Вызовы 
функции int. Диалог с 
пользователем. Свойства align 

§ 48. Использование 
компонентов 
(виджетов) 

 ПР № 62. Просмотр рисунков 1 

102.  Ввод данных 
§ 48. Использование 
компонентов 
(виджетов) 

 ПР № 63. Ввод данных 1 

103.  Совершенствование 
компонентов 

Компонент, обработчик события, 
наследование, модуль. Компонент 
TEdit, свойство text. onChange. 
Функция int. Свойство value. 
Событие onChange 

§ 49. 
Совершенствование 
компонентов 

 ПР № 64. Совершенствование 
компонентов 1 

104.  Модель и 
представление 

Модель, контроллер. 
Представление. Уровень 
представления, или интерфейса с 
пользователем. Целые числа и 
знаки арифметических действий + 
- * /. Функции Calc, lastOp и орег. 
Вычисление арифметических 
выражений: модель. Вычисление 
арифметических выражений: 
представление 

§ 50. Модель и 
представление   1 

105.  
Вычисление 
арифметических 
выражений 

§ 50. Модель и 
представление  ПР № 65. Калькулятор 1 

106.  Контрольная работа  
 

 
КР «Объектно-
ориентированное 
программирование» 

 1 

107.  Решение задач ЕГЭ   https://inf-ege.sdamgia.ru/ 
https://foxford.ru/  1 

108.  Ввод изображений 

Разрешение, сканирование, 
цветовые модели, кадрирование. 
Фотографирование. Графический 
редактор GIMP. Цифровые 

§ 51. Ввод 
изображений   1 
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Номер 
урока Тема урока 

Элементы содержания  Параграф 
учебника (номер, 

название) 

Практические работы 
(номер, название) 

Работы компьютерного  
практикума (источник,  

номер, название) 

Кол-во 
часов 

фотоаппараты. Форматы RAW и 
JPEG. RAW-конвертеры. Типы 
изображения: чёрно-белое 
(двухцветное), полутоновое (256 
оттенков серого, от чёрного до 
белого) или цветное. ABBYY 
FineReader или CuneiForm 

109.  Коррекция изображений 

Перспектива, коррекция цвета, 
гистограмма, ретушь, уровни. 
Исправление перспективы. 
Оптическая система 

§ 52. Коррекция 
изображений 

Тест № 15. Кодирование 
изображений 

ПР № 66. Коррекция 
изображений 1 

110.  Работа с областями 

Эффект «красных глаз», 
выделение областей, быстрая 
маска. Исправление «эффекта 
красных глаз» Инструменты 
выделения графического 
редактора Художественные 
фильтры 

§ 53. Работа с 
областями  ПР № 67. Работа с областями 1 

111.  Многослойные 
изображения 

Слой, растеризация, текстовый 
слой, маска слоя. Работа со 
слоями. Текстовые слои. Маска 
слоя. Растеризация слоя 

§ 54. Многослойные 
изображения  ПР № 68. Многослойные 

изображения 1 

112.  Каналы 

Канал, область выделения, 
цветовые каналы, маска, альфа-
канал. RGB-кодирование. Модели 
CMYK. Сохранение выделенной 
области.  

§ 55. Каналы  ПР № 69. Каналы 1 

113.  Иллюстрации для веб-
сайтов 

Палитра, глубина цвета, 
размывание цвета, графические 
форматы, сжатие, артефакты. 
Форматы PSD или XCF. Форматы 
GIF и PNG. Размывание Флойда-
Стейнберга. Алгоритм сжатия 
LZWy. 

§ 56. Иллюстрации 
для веб-сайтов  ПР № 70. Иллюстрации для 

веб-сайтов 1 
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Номер 
урока Тема урока 

Элементы содержания  Параграф 
учебника (номер, 

название) 

Практические работы 
(номер, название) 

Работы компьютерного  
практикума (источник,  

номер, название) 

Кол-во 
часов 

114.  Анимация Анимация, режим объединения, 
режим замены. Оптимизация. § 57. Анимация  ПР № 71. Анимация 1 

115.  Векторная графика Выравнивание, распределение, 
кривая Безье, гладкий узел, 
угловой узел, векторный рисунок, 
векторный редактор, примитивы, 
выделение объектов, изменение 
порядка объектов. Векторные 
графические редакторы. 
Изменение порядка объектов. 
Стиль заливки: один цвет, 
градиент, рисунок, текстура, узор. 
Форматы векторных рисунков: 
WMF, AI, CDR, EPS, SYG. 
Трассировка. Контуры в GIMP 

§ 58. Векторная 
графика  ПР № 72. Векторная графика 1 

116.  Кривые § 58. Векторная 
графика  ПР № 73. Кривые в GIMP` 1 

117.  Контрольная работа    КР «Обработка 
изображений»  1 

118.  Решение задач ЕГЭ   https://inf-ege.sdamgia.ru/ 
https://foxford.ru/  1 

119.  Введение в 3D-
модлирование 

Трёхмерная графика, трёхмерное 
моделирование, текстурирование, 
проекция, перспективная 
проекция, ортогональная 
проекция, рендеринг. 3D-модели. 
САПР — системы 
автоматизированного 
проектирования 

§ 59. Введение  ПР № 74. Введение в 3D-
моделирование 1 

120.  Работа с объектами 

Примитив, выделение, 
трансформации, манипулятор, 
система координат, слой, 
связывание объектов, 
родительский объект. Выделение 
объектов Преобразования 
объектов. Структура проекта. 
Объекты в программе Blender 

§ 60. Работа с 
объектами  ПР № 75. Работа с объектами 1 
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Номер 
урока Тема урока 

Элементы содержания  Параграф 
учебника (номер, 

название) 
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номер, название) 

Кол-во 
часов 

121.  Сеточные модели Сеточная модель, сечение, 
выдавливание, сглаживание, 
каркас, вершина, ребро, грань. 
Объекты в Blender. Каркас 
(Wireframe). Редактирование 
сетки. Деление рёбер и граней. 
Подразделить (Subdivide).  

§ 61. Сеточные 
модели   1 

122.  Сеточные модели § 61. Сеточные 
модели  ПР № 76. Сеточные модели 1 

123.  Модификаторы 

Модификатор. Сглаживание 
(Smooth). Подразделение 
поверхности (Subsurf). Симметрия. 
Отражение (Mirror). Применить 
(Apply). Логические операции. 
Логический (Boolean) 
Модификатор Массив (Array) 
Деформация 

§ 62. Модификаторы  ПР № 77. Модификаторы 1 

124.  Кривые 

Рукоятка. Кривые Безье и кривые 
NURBS. векторные узлы гладкие 
узлы угловые, или свободные узлы 
автоузлы Пластины Трёхмерная 
графика 

§ 63. Кривые  ПР № 78. Кривые 1 

125.  Материалы и текстуры Шейдер, текстура, UV-проекция, 
зеркальное отражение, диффузное 
отражение, материал. Отражение 
света Диффузное Зеркальное 
Шейдер  Текстура 

§ 64. Материалы и 
текстуры   1 

126.  UV-развёртка § 64. Материалы и 
текстуры  ПР № 79. Материалы и 

текстуры 1 

127.  Рендеринг 

 Внешняя среда, разрешение, тень, 
рендеринг, источник света, 
освещённость, камера Параметры 
рендеринга 

§ 65. Рендеринг  ПР № 80. Рендеринг 1 

128.  Анимация 

Арматура, оболочка, прямая 
кинематика, обратная кинематика, 
система частиц, мягкое тело, кадр, 
шкала времени, ключевой кадр, 
анимация свойства, анимация 
сеточной модели, ключевая форма 

§ 66. Анимация  ПР № 81. Анимация 1 
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урока Тема урока 
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учебника (номер, 

название) 

Практические работы 
(номер, название) 

Работы компьютерного  
практикума (источник,  

номер, название) 
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Простая анимация сеточных 
моделей Прямая и обратная 
кинематика Физические явления 

129.  Язык VRML 

Узел, класс, свойство, сцена, 
VRML, XML translation 
(смещение) rotation (вращение, 
поворот) scale (изменение 
масштаба) узел Transform 

§ 67. Язык VRML  ПР № 82. Язык VRML 1 

130.  Итоговая контрольная 
работа 

  ИКР итоговая контрольная 
работа за 10-11 класс  1 

131.  Решение задач ЕГЭ   https://inf-ege.sdamgia.ru/ 
https://foxford.ru/  1 

132.  Решение задач ЕГЭ   https://inf-ege.sdamgia.ru/ 
https://foxford.ru/  1 

133.  Решение задач ЕГЭ   https://inf-ege.sdamgia.ru/ 
https://foxford.ru/  1 

134.  Решение задач ЕГЭ   https://inf-ege.sdamgia.ru/ 
https://foxford.ru/  1 

135.  Решение задач ЕГЭ   https://inf-ege.sdamgia.ru/ 
https://foxford.ru/  1 

136.  Решение задач ЕГЭ   https://inf-ege.sdamgia.ru/ 
https://foxford.ru/  1 

137.  Решение задач ЕГЭ   https://inf-ege.sdamgia.ru/ 
https://foxford.ru/  1 

138.  Решение задач ЕГЭ   https://inf-ege.sdamgia.ru/ 
https://foxford.ru/  1 

139.  Решение задач ЕГЭ   https://inf-ege.sdamgia.ru/ 
https://foxford.ru/  1 

140.  Решение задач ЕГЭ   https://inf-ege.sdamgia.ru/ 
https://foxford.ru/  1 

     Итого: 140 
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