
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Соответствие Государственному образовательному стандарту 

Данная программа углублённого курса по предмету «Информатика» разработана на основе:  

- учебно-методического комплекта, обеспечивающего обучение курса информатики в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования  

- Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для общеобразовательных учреждений Российской Федера-

ции, реализующих программы общего среднего образования (приказ МОРФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисно-

го учебной плана и примерных планов для образовательных учреждений РФ»; 

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования (приказ №1089 от 05.03.2004 г.) 

- Примерной программы изучения дисциплины, рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации, в 

соответствии с действующим в настоящее время базисным учебным планом. В ней учитываются основные идеи и положения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения, а также накопленный опыт преподавания информа-

тики в школе.  

Цели и задачи: 

Программа предназначена для изучения курса информатики в 11 классе средней школы на углубленном уровне. Это означает, что её 

основная целевая аудитория – школьники старших классов, которые планируют связать свою будущую профессиональную деятельность с 

информационными технологиями.  

Информатика рассматривается как наука об автоматической обработке данных с помощью компьютерных вычислительных систем. 

Такой подход сближает курс информатики с дисциплиной, называемой за рубежом computer science. 

Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, умений и навыков в области информатики, кото-

рые не зависят от операционной системы и другого программного обеспечения, применяемого на уроках.  

Углубленный курс является одним из вариантов развития курса информатики, который изучается в основной школе (7–9 классы). По-

этому, согласно принципу спирали, материал некоторых разделов программы является развитием и продолжением соответствующих разде-

лов курса основной школы. Отличие углубленного курса от базового состоит в том, что более глубоко рассматриваются принципы хранения, 

передачи и автоматической обработки данных; ставится задача выйти на уровень понимания происходящих процессов, а не только поверх-

ностного знакомства с ними. 



Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые фундаментальные сведения, относящиеся к школьному курсу ин-

форматики, и в этом смысле являются цельными и достаточными для углубленной подготовки по информатике в старшей школе, независи-

мо от уровня подготовки учащихся, закончивших основную школу.  

Одна из важных задач программы – обеспечить возможность подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике. Авторы сделали всё 

возможное, чтобы в ходе обучения рассмотреть максимальное количество типов задач, включаемых в контрольно-измерительные материалы 

ЕГЭ. 

Место изучаемого предмета в учебном плане 

Для полного освоения программы углубленного уровня рекомендуется изучение предмета «Информатика» по 4 часа в неделю в 11 

классе (всего 136 часов).  

Для организации исследовательской и проектной деятельности учащихся можно использовать часы, отведенные на внеурочную дея-

тельность. 

Общая характеристика изучаемого предмета 

Программа по предмету «Информатика» предназначена для углубленного изучения всех основных разделов курса информатики уча-

щимися информационно-технологического и физико-математического профилей. Она включает в себя три крупные содержательные линии: 

• Основы информатики 

• Алгоритмы и программирование 

• Информационно-коммуникационные технологии. 

Важная задача изучения этих содержательных линий в углубленном курсе – переход на новый уровень понимания и получение си-

стематических знаний, необходимых для самостоятельного решения задач, в том числе и тех, которые в самом курсе не рассматривались. 

Существенное внимание уделяется линии «Алгоритмизация и программирование», которая входит в перечень предметных результатов 

ФГОС. Для изучения программирования используются школьный алгоритмический язык (среда КуМир) и язык Паскаль. 

В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет учителю организовать обучение в разноуровневых группах. 

Присутствующие в конце каждого параграфа вопросы и задания нацелены на закрепление изложенного материала на понятийном уровне, а 

не на уровне механического запоминания. Многие вопросы (задания) инициируют коллективные обсуждения материала, дискуссии, прояв-

ление самостоятельности мышления учащихся. 



Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Ком-

плект включает в себя: демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для практических работ, кон-

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

Принципы, лежащие в основе построения программы. 

• принцип доступности предполагающий ориентацию на уровень развития сил и способностей студентов для восприятия изучаемого 

материала; 

• принцип наглядности вытекает из сущности процесса восприятия, осмысливания и обобщения студентами изучаемого материала; 

• принцип прочности знаний в обучении позволяет опираться на приобретенные раннее знания, умения и навыки, а также позволяет 

использовать приобретенные знания, умения и навыки на последующих этапах обучения; 

• принцип последовательности означает, что обучение идет от простого к сложному, от представлений к понятиям, от неизвестного 

к неизвестному, от знания к умению, а от него к навыку. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Требования к результатам освоения курса 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. Эти результаты структурированы по ключе-

вым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя пред-

метные, метапредметные и личностные результаты. Особенность информатики заключается в том, что многие предметные знания и способы 

деятельности (включая использование средств ИКТ) имеют значимость для других предметных областей и формируются при их изучении.  

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит основой разработки контрольных измерительных 

материалов основного общего образования по информатике. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения предмета 

Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и техники; 

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к не-

прерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональ-

ной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контроли-

ровать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов дея-

тельности; 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; способ-

ность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности.  

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 

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

3) 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;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить математические объекты ин-

форматики, в том числе логические формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации;  

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 ин-

тернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний базовых принципов организации 

и функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения экспериментов и статистиче-

ской обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; уме-



ние оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность представлений о необходимости анализа соот-

ветствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; умение пользоваться базами данных и 

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

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алго-

ритмов поиска и сортировки;  

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с исполь-

зованием основных конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных про-

грамм по выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и 

структурах данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высо-

кого уровня; знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку 

программ; владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования программ.  

 

Планируемые результаты освоения информатики в 10-11 классе 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также понимать разницу между употреблением 

этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать термины, описываю-

щие скорость передачи данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 
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Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять разницу между математической (фор-

мальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и его 

словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать различие между непосредственным и 

программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные состояния и системы команд этих 

исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система команд, пошаговое выполнение, де-

терминированность, возможность возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять ветвящиеся, линейные и циклические алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном алгоритми-

ческом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления (условные операторы) и повто-

рения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения сложных задач, используя конструкции ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов, файлов и с простейшими операциями с этими структурами; 

• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне её. 
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Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов программных средств и сервисов 

(файловые системы, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными программными системами и сервисами 

указанных типов; умению описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и соответствующим понятийным аппара-

том; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров в современных научно-технических 

исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет - сервисов и 

т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, методами поиска в Интерне-

те; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена ли она доказательства-

ми; познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из раз-

ных источников и в разные моменты времени и т. п.); 
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• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) существуют международные и 

национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

Используемые технологии, методы и формы работы:  

При организации занятий школьников 10-11 классов по информатике и информационным технологиям необходимо использовать раз-

личные методы и средства обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой стороны, до-

стичь наибольшего педагогического эффекта.  

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с применением средств ИКТ:  

• словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);  

• наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентаций);  

• практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за ПК);  

• проблемное обучение;  

• метод проектов;  

• ролевой метод.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН, 10 класс 

№ Тема 

Количество 

часов  

Практическая 

работа 

Контрольная 

работа  

Форма контроля 

1.  Входная контрольная работа 1  1 КР 

Основы информатики   

2.  Техника безопасности. Организация рабочего места 1   опрос 

3.  Информация и информационные процессы 5 1 1 СР, опрос, Итоговая 

КР 

4.  Кодирование информации 14 4 1 СР, опрос, Итоговая 

КР 

5.  Логические основы компьютеров 10 2 1 СР, опрос, Итоговая 

КР 

6.  Компьютерная арифметика 6 3  СР, опрос,  

7.  Устройство компьютера 9 2 1 СР, опрос,  

8.  Программное обеспечение 13 9  СР, опрос,  

9.  Компьютерные сети 9 2  СР, опрос,  

10.  Информационная безопасность 6 3  СР, опрос,  

 Итого: 73    

Алгоритмы и программирование   

11.  Алгоритмизация и программирование 44 37 6 СР, опрос, Итоговая 

КР 

12.  Решение вычислительных задач 12 11  СР, опрос,  

13 Административная контрольная работа 2  2 КР, тест 

 Итого: 56  9  

 Резерв 4    

 Итого по всем разделам: 136    



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН, 11 класс 

 

№ Тема 
Всего часов Практическая 

работа 

Контрольная 

работа 

Форма контроля 

1.  Входная контрольная работа 1  1 К. работа 

Основы информатики  

2.  Техника безопасности. Организация рабочего места 1   опрос 

3.  Информация и информационные процессы 10 4 1 СР, опрос, Итоговая КР 

 Итого: 11    

Алгоритмы и программирование  

4.  Алгоритмизация и программирование 24 18 1 СР, опрос, Итоговая КР 

5.  Элементы теории алгоритмов 6 5  СР, опрос,  

6.  Объектно-ориентированное программирование 15 12 1 СР, опрос, Итоговая КР 

 Итого: 45    

Информационно-коммуникационные технологии  

7.  Моделирование 12 7  СР, опрос,  

8.  Базы данных 16 11 зачетная СР, опрос, Итоговая КР 

9.  Создание веб-сайтов 18 11 зачетная СР, опрос, Итоговая КР 

10.  Графика и анимация 12 10 зачетная СР, опрос, Итоговая КР 

11.  3D-моделирование и анимация 16 14  СР, опрос,  

12 Административная контрольная работа 2  2 КР, тест 

 Итого: 76    

 Резерв 3    

 Итого по всем разделам: 136    



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Информация и информационные процессы  

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона.  

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

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

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

Информационное общество. Информационные технологии. «Большие данные». Государственные электронные сервисы и услуги. 

Электронная цифровая подпись (ЭЦП). Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура.  

Стандарты в сфере информационных технологий.  

Моделирование  

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

Игровые модели. Игровые стратегии. Пример игры с пол- ной информацией. Задача с двумя кучами камней.  

Модели мышления. Искусственный интеллект. Нейронные сети. Машинное обучение. Большие данные. 

Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование модели. Эксперимент с моделью. Анализ результатов.  

Моделирование движения. Движение с сопротивлением. Дискретизация. Компьютерная модель. 

Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель ограниченного роста. Взаимодействие видов. Обратная 

связь. Саморегуляция.  

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Системы массового обслуживания. Модель обслуживания в банке.  

Базы данных  

Основные понятия. Типы информационных систем. Транзакции. Таблицы. Индексы. Целостность базы данных.  

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

данных. Нормализация.  

Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между таблицами. Запросы. Конструктор запросов. Критерии отбора.  

Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из нескольких таблиц. Итоговый запрос. Другие типы запросов.  

Формы. Простая форма. Формы с подчинёнными. Кнопочные формы.  

Отчёты. Простые отчёты. Отчёты с группировкой.  

Проблемы реляционных БД. Нереляционные базы данных.  



Экспертные системы.  

Создание веб-сайтов  

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб-программирование. Системы управления сайтом.  

Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. Специальные символы. Списки. Гиперссылки.  

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

Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе. Фоновые рисунки. Мультимедиа. 

Таблицы. Структура таблицы. Табличная вёрстка. Оформление таблиц.  

Блоки. Блочная вёрстка. Плавающие блоки.  

XML и XHTML.  

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

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

Элементы теории алгоритмов  

Уточнение понятия алгоритма. Универсальные исполнители. Машина Тьюринга. Машина Поста. Нормальные алгоритмы Маркова  

Алгоритмически неразрешимые задачи. Вычислимые и невычислимые функции.  

Сложность вычислений. Асимптотическая сложность. Сложность алгоритмов поиска. Сложность алгоритмов сортировки.  

Доказательство правильности программ. Инвариант цикла. Доказательное программирование.  

Алгоритмизация и программирование  

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

Структуры. Работа с файлами. сортировка структур.  

Словари. Алфавитно-частотный словарь.  

Стек. Использование списка. Вычисление арифметических выражений с помощью стека. Проверка скобочных выражений. Очереди, 

деки.  

Деревья. Деревья поиска. Обход дерева. Использование связанных структур. Вычисление арифметических выражений с помощью де-

рева. Хранение двоичного дерева в массиве. Модульность. 

Графы. «Жадные» алгоритмы. Алгоритм Дейкстры. Алгоритм Флойда-Уоршелла. Использование списков смежности.  

Динамическое программирование. Поиск оптимального решения. Количество решений.  

Объектно-ориентированное программирование  

Борьба со сложностью программ. Объектный подход. Объекты и классы. Создание объектов в программе.  



Скрытие внутреннего устройства.  

Иерархия классов. Классы-наследники. Сообщения между объектами.  

Программы с графическим интерфейсом. Особенности современных прикладных программ. Свойства формы. Обработчик событий. 

Использование компонентов (виджетов). Программа с компонентами. Ввод и вывод данных. Обработка ошибок. Совершенствование компо-

нентов.  

Модель и представление.  

Обработка изображений  

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирование. Кадрирование.  

Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция цвета. Ретушь. Работа с областями. Выделение обла-

стей. Быстрая маска. Исправление «эффекта красных глаз». Фильтры.  

Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя.  

Каналы. Цветовые каналы. Сохранение выделенной области.  

Иллюстрации для веб-сайтов. Анимация.  

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка эле- ментов. Выравнивание, распределение. Группировка. Кривые. Форматы 

векторных рисунков. Ввод векторных рисунков. Контуры в GIMP.  

Трёхмерная графика  

Понятие 3D-графики. Проекции.  

Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объектов. Системы координат. Слои. Связывание объектов.  

Сеточные модели. Редактирование сетки. Деление рёбер и граней. Выдавливание. Сглаживание. Модификаторы. Логические опера-

ции. Массив. Деформация.  

Кривые. Тела вращения.  

Отражение света. Простые материалы. Многокомпонентные материалы. Текстуры. UV-проекция. 

Рендеринг. Источники света. Камеры. Внешняя среда. Параметры рендеринга. Тени.  

Анимация объектов. Редактор кривых. Простая анимация сеточных моделей. Арматура. Прямая и обратная кинематика. Физические 

явления.  

Язык VRML. 



Требования к уровню подготовки учащихся по каждой теме  

№ Тема урока Планируемые результаты освоения программы 

10 класс 

1  Техника безопасности. Организация рабочего ме-

ста. Входная контрольная работа. 

Опасности для здоровья при работе на компьютере; правила техники безопасно- 

сти; правила поведения в кабинете информатики 

2  Информатика и информация. Информационные 

процессы. 

Понятия «информация», «данные», «знания»; понятия «сигнал», «информационный 

процесс»; понятие «бит»; основные единицы количества информации; - понятия 

«список», «дерево», «граф». 

Уметь определять количество бит, необходимых для выбора из заданного 

количества вариантов; переводить количество информации из одних единиц в 

другие; структурировать текстовую информацию в виде таблицы, графа, дерева; 

определять длину маршрута по весовой матрице графа; находить кратчайший путь в 

графе с небольшим числом вершин. 

3  Измерение информации. 

4  Структура информации (простые структуры). 

5  Иерархия. Деревья. 

6  

Графы. 

7  Язык и алфавит. Кодирование. Понятия «язык», «алфавит», «кодирование», «декодирование»; дискретный 

принцип кодирования данных в современных компьютерах; принципы 

дискретизации; принципы построения позиционных систем счисления; - принципы 

кодирования символов в однобайтовых кодировках и UNICODE; 

Уметь определять количество информации, используя алфавитный подход; 

записывать числа в различных системах счисления и выполнять с ними 

арифметические действия. 

8  Декодирование. 

9  Дискретность. 

10  Алфавитный подход к оценке количества инфор-

мации. 

11  Системы счисления. Позиционные системы счис-

ления. 

12  Двоичная система счисления. 

13  Восьмеричная система счисления. 

14  Шестнадцатеричная система счисления. 

15  Другие системы счисления. 

16  Контрольная работа по теме «Системы счисления». 

17  Кодирование символов. Понятия о принципах растрового и векторного кодирования графических 

18  Кодирование графической информации. 



19  Кодирование звуковой информации. Кодирование 

видеоинформации. 

изображений; принципах кодирования графических данных, звука и видеоданных. 

Уметь определять информационный объем текста, графических данных, звука и 

видео- данных при различных способах кодирования 
20  Контрольная работа по теме «Кодирование инфор-

мации». 

21  Логика и компьютер. Логические операции. Понятия «логическое выражение», «предикат», «квантор»; - основные логические 

операции; правила преобразования логических выражений; принципы работы 

триггера, сумматора. 

Уметь вычислять значение логического выражения при известных исходных 

данных; упрощать логические выражения; синтезировать логические выражения по 

таблице истинности; использовать логические выражения для составления запросов 

к поисковым системам; использовать диаграммы Эйлера-Венна для решения задач; 

строить схемы на логических элементах по заданному логическому выражению. 

22  Логические операции. 

23  Практикум: задачи на использование логических 

операций и таблицы истинности. 

24  Диаграммы Эйлера-Венна. 

25  Упрощение логических выражений. 

26  Синтез логических выражений. 

27  Предикаты и кванторы. 

28  Логические элементы компьютера. 

29  Логические задачи. 

30  Контрольная работа по теме «Логические основы 

компьютеров». 

31  Хранение в памяти целых чисел. Понятия особенности хранения целых и вещественных чисел в памяти компьютера; 

нормализованное представление вещественных чисел; битовые логические 

операции и их применение. 

Уметь строить двоичное представление в памяти для целых и вещественных чисел; 

выполнять арифметические действия с нормализованными числами; уметь 

выполнять битовые логические операции с двоичными данными. 

32  Хранение в памяти целых чисел. 

33  Арифметические и логические (битовые) опера-

ции. Маски. 

34  Арифметические и логические (битовые) опера-

ции. Маски. 

35  Хранение в памяти вещественных чисел. 

36  Выполнение арифметических операций с нормали-

зованными числами. 

37  История развития вычислительной техники. Понятия основные этапы развития вычислительной техники и их характерные 

черты; принципы устройства компьютеров, понятие «архитектура»; принципы 38  История и перспективы развития вычислительной 

техники. 



39  Принципы устройства компьютеров. обмена данными с внешними устройствами. 

Уметь получать информацию об аппаратных средствах с помощью операционной 

системы и утилит; использовать стандартные внешние устройства. 

40  Магистрально-модульная организация 

компьютера. 

41  Процессор. 

42  Моделирование работы процессора. 

43  Память. 

44  Устройства ввода. 

45  Устройства вывода. 

46  Что такое программное обеспечение? Прикладные 

программы. 

Понятие о классификацию современного ПО; - функции и состав операционных 

систем; понятия «драйвер» и «утилита»; устройство современных файловых систем; 

состав и функции систем программирования. 

Уметь создавать документы с помощью текстовых процессоров; использовать 

онлайн-офисы для совместного редактирования документов; выполнять несложные 

операции в редакторах звуковой и видеоинформации; устанавливать программы в 

одной из операционных систем. 

47  Практикум: использование возможностей тексто-

вых процессорах (резюме). 

48  Практикум: использование возможностей тексто-

вых процессоров (проверка орфографии, тезаурус, 

ссылки, сноски). 

49  Практикум: коллективная работа над текстом; пра-

вила оформления рефератов; правила цитирования 

источников. 

50  Практикум: набор и оформление математических 

текстов. 

51  Практикум: знакомство с настольно-издательскими 

системами. 

52  Практикум: знакомство с аудиоредакторами. 

53  Практикум: знакомство с видеоредакторами. 

54  Системное программное обеспечение. 

55  Практикум: сканирование и распознавание текста. 

56  Системы программирования. 

57  Инсталляция программ. 



58  Правовая охрана программ и данных. 

59  Компьютерные сети. Основные понятия Понятия «компьютерная сеть», «сервер», «клиент», «протокол»; классификацию 

компьютерных сетей; принципы пакетного обмена данными; принципы построения 

проводных и беспроводных сетей; принципы построения и адресацию в сети 

Интернет 

Уметь выполнять простое тестирование сетей; определять IP-адрес узла по 

известному доменному имени; использовать поисковые системы; использовать 

электронную почту. 

60  Локальные сети. 

61  Сеть Интернет. 

62  Адреса в Интернете. 

63  Практикум: тестирование сети. 

64  Всемирная паутина. Поиск информации в Интер-

нете. 

65  Электронная почта. Другие службы Интернета. 

66  Электронная коммерция. 

67  Интернет и право. Нетикет. 

68  Простейшие программы. Понятия об основных типах данных языка программирования; правила вычисления 

арифметических и логических выражений; правила использования базовых 

конструкций языка программирования: оператора присваивания, условных 

операторов и операторов цикла; понятие «процедура», «функция», «рекурсия», 

«массив», «строка»; правила обращения к файлам для ввода и вывода данных. 

Уметь - составлять программы, использующие условный оператор, операторы 

цикла, процедуры и функции; - составлять программы, использующие рекурсивные 

алгоритмов; - составлять программы для обработки массивов и сим- вольных строк; 

- составлять программы, использующие файлы для ввода и вывода данных; - 

выполнять отладку про- грамм. 

69  Вычисления. Стандартные функции. 

70  Условный оператор. 

71  Сложные условия. 

72  Множественный выбор. 

73  Практикум: использование ветвлений. 

74  Контрольная работа «Ветвления». 

75  Цикл с условием. 

76  Цикл с условием. 

77  Цикл с переменной. 

78  Вложенные циклы. 

79  Контрольная работа «Циклы». 

80  Процедуры. 

81  Изменяемые параметры в процедурах. 

82  Функции. 

83  Логические функции. 

84  Рекурсия. 



85  Стек. 

86  Контрольная работа «Процедуры и функции». 

87  Массивы. Перебор элементов массива. 

88  Линейный поиск в массиве. 

89  Поиск максимального элемента в массиве. 

90  Алгоритмы обработки массивов (реверс, сдвиг). 

91  Отбор элементов массива по условию. 

92  Сортировка массивов. Метод пузырька. 

93  Сортировка массивов. Метод выбора. 

94  Сортировка массивов. Быстрая сортировка. 

95  Двоичный поиск в массиве. 

96  Контрольная работа «Массивы». 

97  Символьные строки. 

98  Функции для работы с символьными строками. 

99  Преобразования «строка-число». 

100  Строки в процедурах и функциях. 

101  Рекурсивный перебор. 

102  Сравнение и сортировка строк. 

103  Практикум: обработка символьных строк. 

104  Контрольная работа «Символьные строки». 

105  Матрицы. 

106  Матрицы. 

107  Файловый ввод и вывод. 

108  Обработка массивов, записанных в файле. 

109  Обработка строк, записанных в файле. 

110  Обработка смешанных данных, записанных в фай-

ле. 

111  Контрольная работа «Файлы». 



112  Точность вычислений. Понятие «погрешность вычислений»; источники погрешностей при вычислениях на 

компьютере; численные методы решения уравнений; принципы дискретизации 

вычислительных задач; понятия «минимум» и «максимум», «оптимальное 

решение»; - метод наименьших квадратов. 

Уметь оценивать погрешность полученного результата; - решать уравнения, 

используя численные методы; - выполнять дискретизацию вычислительных задач, 

выбирать шаг дискретизации; - находить оптимальные решения с помощью 

табличных процессоров; - обрабатывать результаты эксперимента. 

113  Решение уравнений. Метод перебора. 

114  Решение уравнений. Метод деления отрезка попо-

лам. 

115  Решение уравнений в табличных процессорах. 

116  Дискретизация. Вычисление длины кривой. 

117  Дискретизация. Вычисление площадей фигур. 

118  Оптимизация. Метод дихотомии. 

119  Оптимизация с помощью табличных процессоров. 

120  Статистические расчеты. 

121  Условные вычисления. 

122  Обработка результатов эксперимента. Метод 

наименьших квадратов. 

123  Восстановление зависимостей в табличных про-

цессорах. 

124  Вредоносные программы. Понятия «шифрование», «хэширование», «стеганография»; правила составления 

паролей, устойчивых к взлому; правила безопасного использования сети Интернет 

Уметь использовать антивирусные программы; составлять надежные пароли; - 

использовать программное обеспечения для шифрования данны 

125  Защита от вредоносных программ. 

126  Что такое шифрование? Хэширование и пароли. 

127  Современные алгоритмы шифрования. 

128  Стеганография. 

129  Безопасность в Интернете. 

11 класс 

1  Техника безопасности. Понятие об алфавитном и вероятностном подходах к оценке количества 

информации; принципы помехоустойчивого кодирования; принципы сжатия 

информации; понятие «префиксный код», условие Фано; принципы и область 

применимости сжатия с потерями; понятия «обратная связь», «система»; 

кибернетический подход к исследованию систем; понятия «информационные 

2  Формула Хартли. 

3  Информация и вероятность. Формула Шеннона. 

4  Передача информации. 

5  Помехоустойчивые коды. 



6  Сжатие данных без потерь. технологии», «информационная культура»; основные черты информационного 

общества. 

Уметь вычислять вероятность события и соответствующее количество информации; 

оценивать время, необходимое для передачи информации по каналу связи; 

использовать помехоустойчивые коды. 

7  Алгоритм Хаффмана. 

8  Практическая работа: использование архиватора. 

9  Сжатие информации с потерями. 

10  Информация и управление. Системный подход. 

11  Информационное общество. 

12  Модели и моделирование. Понятия «модель», «оригинал», «моделирование», «адекватность модели»; виды 

моделей и области их применимости; понятия «диаграмма», «сетевая модель»; 

этапы моделирования; особенности компьютерных моделей; понятие 

«саморегуляция»; особенности моделирования систем массового обслуживания. 

Уметь использовать модели различных типов: таблицы, диаграммы, графы; - 

использовать готовые модели физических явлений; выполнять дискретизацию 

математических моделей; исследовать модели с помощью электронных таблиц и 

собственных программ. 

13  Системный подход в моделировании. 

14  Использование графов. 

15  Этапы моделирования. 

16  Моделирование движения. Дискретизация. 

17  Практическая работа: моделирование движения. 

18  Модели ограниченного и неограниченного роста. 

19  Моделирование эпидемии. 

20  Модель «хищник-жертва». 

21  Обратная связь. Саморегуляция. 

22  Системы массового обслуживания. 

23  Практическая работа: моделирование работы бан-

ка. 

24  Информационные системы. Понятия «информационная система», «база данных», СУБД, «транзакция»; понятия 

«ключ», «поле», «запись», «индекс»; - различные модели данных и их 

представление в табличном виде; принципы построения реляционных баз данных; 

типы связей между таблицами в реляционных базах данных; основные принципы 

нормализации баз данных; принципы построения и использования нереляционных 

баз данных; принципы работы экспертных систем. 

Уметь представлять данные в табличном виде; - разрабатывать и реализовывать 

простые реляционные базы данных; выполнять простую нормализацию баз данных; 

25  Таблицы. Основные понятия. 

26  Модели данных. 

27  Реляционные базы данных. 

28  Практическая работа: операции с таблицей. 

29  Практическая работа: создание таблицы. 

30  Запросы. 

31  Формы. 

32  Отчеты. 



33  Язык структурных запросов (SQL). строить запросы, формы и отчеты в одной из СУБД; 

34  Многотабличные базы данных. 

35  Формы с подчиненной формой. 

36  Запросы к многотабличным базам данных. 

37  Отчеты с группировкой. 

38  Нереляционные базы данных. 

39  Экспертные системы 

40  Веб-сайты и веб-страницы. Понятия «гипертекст», «гипермедиа», «веб-сервер», «браузер», «скрипт»; принцип 

разделения содержания (контента) и оформления сайта; основные тэги языка 

HTML; принципы построения XML-документов; понятия «динамический HTML», 

DOM. 

Уметь строить веб-страницы, содержащие гиперссылки, списки, таблицы, риски; 

изменять оформление веб- страниц с помощью стилевых файлов; выполнять про-

стую блочную верстку; использовать Javascript для простейшего программирования 

веб-страниц 

41  Текстовые страницы. 

42  Практическая работа: оформление текстовой веб-

страницы. 

43  Списки. 

44  Гиперссылки. 

45  Практическая работа: страница с гиперссылками. 

46  Содержание и оформление. Стили. 

47  Практическая работа: использование CSS. 

48  Рисунки на веб-страницах. 

49  Мультимедиа. 

50  Таблицы. 

51  Практическая работа: использование таблиц. 

52  Блоки. Блочная верстка. 

53  Практическая работа: блочная верстка. 

54  XML и XHTML. 

55  Динамический HTML. 

56  Практическая работа: использование Javascript. 

57  Размещение веб-сайтов. 

58  Уточнение понятие алгоритма. Понятия «алгоритм», «универсальный исполнитель»; понятие «алгоритмически 

неразрешимая задача»; понятие «сложность алгоритма»; принципы доказательства 59  Универсальные исполнители. 



60  Универсальные исполнители. правильности программ. 

Уметь составлять простые программы для одного из универсальных исполнителей; 

оценивать вычислительную сложность изученных алгоритмов; доказывать 

правильность простых программ. 

61  Алгоритмически неразрешимые задачи. 

62  Сложность вычислений. 

63  Доказательство правильности программ. 

64  Решето Эратосфена. 

65  Длинные числа. 

66  Структуры (записи). 

67  Структуры (записи). 

68  Структуры (записи). 

69  Динамические массивы. 

70  Динамические массивы. 

71  Списки. 

72  Списки. 

73  Использование модулей. 

74  Стек. 

75  Стек. 

76  Очередь. Дек. 

77  Деревья. Основные понятия. 

78  Вычисление арифметических выражений. 

79  Хранение двоичного дерева в массиве. 

80  Графы. Основные понятия. 

81  Жадные алгоритмы (задача Прима-Крускала). 

82  Поиск кратчайших путей в графе. 

83  Поиск кратчайших путей в графе. 

84  Динамическое программирование. 

85  Динамическое программирование. 

86  Динамическое программирование. 

87  Динамическое программирование. 



88  Что такое ООП? Понятие алгоритма поиска простых чисел с помощью «решета Эратосфена»; - 

понятие «длинного числа», принципы хранения и выполнения операций с 

«длинными» числами; - понятие структуры (записи), основные операции со 

структурами; понятия «динамический массив», «список», «стек», «очередь», «дек» 

и операции с ними; - понятие «дерево» и области применения этой структуры 

данных; - понятия «граф», «узел», «ребро»; простые алгоритмы на графах; принцип 

динамического программирования. 

Уметь использовать решето Эратосфена; программировать простые операции с 

«длинными» числами; использовать различные структуры, грамотно выбирать 

структуру для конкретной задачи; - программировать простые алгоритмы на графах; 

программировать алгоритмы, использующие динамическое программирование. 

89  Создание объектов в программе. 

90  Создание объектов в программе. 

91  Скрытие внутреннего устройства. 

92  Иерархия классов. 

93  Иерархия классов. 

94  Практическая работа: классы логических элемен-

тов. 

95  Программы с графическим интерфейсом. 

96  Работа в среде быстрой разработки программ. 

97  Практическая работа: объекты и их свойства. 

98  Практическая работа: использование готовых ком-

понентов. 

99  Практическая работа: использование готовых ком-

понентов. 

100  Практическая работа: совершенствование 

компонентов. 

101  Модель и представление. 

102  Практическая работа: модель и представление. 

103  
Основы растровой графики. Основные понятие о растровой графике, о характеристиках цифровых изображений 

104  
Ввод цифровых изображений. Кадрирование. Понятие о принципах сканирования и выбора режимов сканирования 

105  Коррекция фотографий. Понятия «слой», «канал», «фильтр» 

Умение выполнять коррекцию фотографий (уровни, цвет, яркость, контраст); 

работать с областями; работать с многослойными изображениями; использовать ка-

налы 

106  Работа с областями. 

107  Работа с областями. 

108  Фильтры. 

109  Многослойные изображения. 

110  Многослойные изображения. 



111  Каналы. 

112  Иллюстраций для веб-сайтов. 

113  GIF-анимация. 

114  Контуры. 

115  Введение в 3D-графику. Проекции. Понятие об основных принципах работы с 3D-моделями 

Умение  выполнять преобразования объектов; строить и редактировать сеточные мо-

дели;, использовать текстуры, модификаторы, контуры; выполнять рендеринг 

Умение создавать анимированные картинки, выбирать его параметры; строить простые 

сцены с помощью языка VRML 

116  Работа с объектами. 

117  Сеточные модели. 

118  Сеточные модели. 

119  Модификаторы. 

120  Контуры. 

121  Контуры. 

122  Материалы и текстуры. 

123  Текстуры. 

124  UV-развертка. 

125  Рендеринг. 

126  Анимация. 

127  Анимация. Ключевые формы. 

128  Анимация. Арматура. 

129  Язык VRML. 

130  Практическая работа: язык VRML. 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ, 11 КЛАСС 

 

№ урока Название раздела, темы уро-

ка 

Элементы содержа-

ния, основные поня-

тия 

Тип урока, форма 

урока 

Домашнее за-

дание 

Оборудование, 

демонстрация 

Дата 

1.  

Техника безопасности. 

  

 

Урок – лекция с эле-

ментами беседы 

Повторить пра-

вила безопасно-

сти в кабинете 

информатики. 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

1неделя 

2.  

Формула Хартли. 

Формула Хартли.  Комбинированный 

урок 

 

§1с.9-11  

№1,2,6 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

1неделя 

3.  
Информация и вероятность. 

Формула Шеннона. 

Информация и вероят-

ность. Формула Шен-

нона. 

Комбинированный 

урок 

 

§1с.11-19 

№1,7,10,14,15  

№3 с.20 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

1неделя 

4.  

Передача информации. 

Передача данных. Ско-

рость передачи дан-

ных. Обнаружение 

ошибок. 

Комбинированный 

урок 

 
§2 с.20-22 

№1,2,4,7 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

1неделя 

5.  

Помехоустойчивые коды. 

Помехоустойчивые 

коды 

Комбинированный 

урок 

 

§2с.22-26  

№13,17,19 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

2неделя 

6.  

Сжатие данных без потерь. 

Сжатие данных. Алго-

ритм RLE. Префикс-

ные коды.  

Комбинированный 

урок 

 

§3с.30-35  

№1,2 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

2неделя 

7.  

Алгоритм Хаффмана. 

Алгоритм Хаффмана. Комбинированный 

урок 

 

§3с.35-39  

№5 

 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

2неделя 

8.  
Практическая работа: 

использование архиватора. 

Алгоритм LZW. Комбинированный 

урок 

 

§3с.39-44  

Сообщения с.45 

 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

2неделя 



9.  
Сжатие информации с 

потерями. 

Сжатие с потерями Комбинированный 

урок 

 

§3с.39-44  

 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

3неделя 

10.  

Информация и управление. 

Системный подход. 

Информация и управ-

ление. Кибернетика. 

Понятие системы. Си-

стемы управления.  

Урок – лекция с эле-

ментами беседы §4 с.46-52 

сообщения с.53  

 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

3неделя 

11.  

Информационное общество. 

Информационное об-

щество. Информаци-

онные технологии. 

«Большие данные». 

Государственные элек-

тронные сервисы и 

услуги. Электронная 

цифровая подпись 

(ЭЦП). Открытые об-

разовательные ресур-

сы. Информационная 

культура.  

Стандарты в сфере ин-

формационных техно-

логий. 

Урок – лекция с эле-

ментами беседы 

§5 с.54-61  

 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

3неделя 

12.  Контрольная работа по теме 

«Информация и инрформа-

ционные процессы» 

Проверка знаний Урок – проверка зна-

ний и умений 
 

Интерактивный 

тест 
3 неделя 

13.  

Модели и моделирование. 

Модели и моделирова-

ние. Иерархические 

модели. Сетевые моде-

ли. Адекватность.  

Игровые модели. Иг-

Урок – лекция с эле-

ментами беседы 

§6   с.64-69 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 4неделя 



ровые стратегии. При-

мер игры с полной ин-

формацией.  

14.  

Системный подход в 

моделировании. 

Задача с двумя кучами 

камней.  

Модели мышления. 

Искусственный интел-

лект. Нейронные сети. 

Машинное обучение. 

Большие данные. 

 

Урок – лекция с эле-

ментами беседы 

§7   с.71-79 

№10-12 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

4 неделя 

15.  

Использование графов. 

Графы в моделирова-

нии. Решение задач 

Комбинированный 

урок 

 

§ 7  с.80-85 

№3,4,6,14 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

4 неделя 

16.  

Этапы моделирования. 

Этапы моделирования. 

Постановка задачи. 

Разработка модели. 

Тестирование модели. 

Эксперимент с моде-

лью. Анализ результа-

тов.  

Комбинированный 

урок 

 

§8   с.91-98 

Сообщения с.98 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 
4 неделя 

17.  
Моделирование движения. 

Дискретизация. 

Моделирование дви-

жения. Движение с со-

противлением. Дискре-

тизация. Компьютер-

ная модель. 

Комбинированный 

урок 

 

§9   с.98-102 

№1 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

5 неделя 

18.  
Практическая работа: 

моделирование движения. 

Комбинированный 

урок 

 

§9   с.98-102 

 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

5 неделя 

19.  
Модели ограниченного и 

неограниченного роста. 

Математические моде-

ли в биологии. Модель 

неограниченного роста. 

Комбинированный 

урок 

 
§10   с.103-105 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

5 неделя 



20.  

Моделирование эпидемии. 

Модель ограниченного 

роста. 

Комбинированный 

урок 

 

§10   с.103-105 

№1 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

5 неделя 

21.  

Модель «хищник-жертва». 

Комбинированный 

урок 

 

§10   с.106 

№4 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

6 неделя 

22.  
Обратная связь. 

Саморегуляция. 

Взаимодействие видов. 

Обратная связь. Само-

регуляция.  

Комбинированный 

урок 

 
§10   с.107-109 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

6 неделя 

23.  
Системы массового 

обслуживания. 

Системы массового 

обслуживания.  

Комбинированный 

урок 

 
§ 11  с.112-116 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

6 неделя 

24.  
Практическая работа: моде-

лирование работы банка. 

Модель обслуживания 

в банке. 

Комбинированный 

урок 

 
§ 11 №1. 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

6 неделя 

25.  

Информационные системы. 

Основные понятия. 

Типы информацион-

ных систем. Транзак-

ции.  

 

Комбинированный 

урок 

 §12   с.119-126  

в.1-16 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 7 неделя 

26.  

Таблицы. Основные 

понятия. 

Таблицы. Индексы. 

Целостность базы дан-

ных.  

 

 

 

Урок – лекция с эле-

ментами беседы 

§13   с.126-132 

№2 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 7 неделя 

27.  

Модели данных. 

Многотабличные базы 

данных. Ссылочная 

целостность. Типы свя-

зей.  

Урок – лекция с эле-

ментами беседы 
§13   с.126-132 

№4 

§14   с.134-140 

№1,3,4 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

7 неделя 



28.  

Реляционные базы данных. 

Реляционная модель 

данных. 

Урок – лекция с эле-

ментами беседы §15   с.144-150 

№3 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

7 неделя 

29.  
Практическая работа: опера-

ции с таблицей. 

Комбинированный 

урок 

 

§16  с.152-155 

«2,3 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

8 неделя 

30.  
Практическая работа: 

создание таблицы. 

 Комбинированный 

урок 

 
§17   №1 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

8 неделя 

31.  

Запросы. 

Математическое опи-

сание базы данных. 

Нормализация.  

Таблицы. Работа с го-

товой таблицей. Со-

здание таблиц. Связи 

между таблицами. За-

просы. Конструктор 

запросов. Критерии 

отбора.  

Запросы с параметра-

ми. Вычисляемые поля. 

Запрос данных из не-

скольких таблиц. Ито-

говый запрос. Другие 

типы запросов.  

Формы. Простая фор-

ма. Формы с подчи-

нёнными. Кнопочные 

формы.  

Отчёты. Простые отчё-

ты. 

Комбинированный 

урок 

 
§18   №3 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

8 неделя 

32.  

Формы. 

Комбинированный 

урок 

 
§ 19   

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

8 неделя 

33.  

Отчеты. 

Комбинированный 

урок 

 
§20   

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

9 неделя 

34.  
Язык структурных запросов 

(SQL). 

Урок изучения и 

первичного закреп-

ления новых зна-

ний  

§21   с171-174. 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

9 неделя 

35.  
Многотабличные базы 

данных. 

Урок – лекция с эле-

ментами беседы 
§ 21  с.174-178 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

9 неделя 

36.  
Формы с подчиненной 

формой. 

Урок – лекция с эле-

ментами беседы 
§ 21 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

9 неделя 

37.  Запросы к многотабличным 

базам данных. 

Комбинированный 

урок §21 
ПК, проектор, ин-

терактивная доска 10 неделя 



 ПК учеников 

Презентация 

38.  

Отчеты с группировкой. 

Отчёты с группиров-

кой.  

Проблемы реляцион-

ных БД. 

Комбинированный 

урок 

 Сообщения с.179 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

10 неделя 

39.  
Нереляционные базы 

данных. 

Нереляционные базы 

данных.  

Урок – лекция с эле-

ментами беседы 
§ 22   

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

10 неделя 

40.  

Экспертные системы 

Экспертные системы. Комбинированный 

урок 

 
§ 23 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

10 неделя 

41.  

Веб-сайты и веб-страницы. 

Веб-сайты и веб-

страницы. Статические 

и динамические веб-

страницы. Веб-

программирование. 

Системы управления 

сайтом.  

 

Урок – лекция с эле-

ментами беседы 

§24    

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

11 неделя 

42.  

Текстовые страницы. 

Текстовые веб-

страницы. Простейшая 

веб-страница. Заголов-

ки. Абзацы. Специаль-

ные символы. 

Комбинированный 

урок 

 
§25  з.1 с.207  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

11 неделя 

43.  Практическая работа: 

оформление текстовой веб-

страницы. 

Комбинированный 

урок 

 
§25    

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

11 неделя 

44.  

Списки. 

Списки. Комбинированный 

урок 

 
§25   

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

11 неделя 

45.  Гиперссылки. Гиперссылки.  Комбинированный 

урок 
§25   

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 
12 неделя 



  ПК учеников 

Презентация 

46.  
Практическая работа: стра-

ница с гиперссылками. 

Оформление веб-

страниц.  

 

Комбинированный 

урок 

 
§25   с.208 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

12 неделя 

47.  
Содержание и оформление. 

Стили. 

Средства языка HTML. 

Стилевые файлы. Сти-

ли для элементов. 

Комбинированный 

урок 

 

§ 26  

сообщения с.215 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

12 неделя 

48.  
Практическая работа: 

использование CSS. 

Комбинированный 

урок 

 
§26 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

12 неделя 

49.  

Рисунки на веб-страницах. 

Рисунки, звук, видео. 

Форматы рисунков. 

Рисунки в документе. 

Фоновые рисунки. 

Комбинированный 

урок 

 § 27 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

13 неделя 

50.  

Мультимедиа. 

Мультимедиа. Комбинированный 

урок 

 
§ 28 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

13 неделя 

51.  

Таблицы. 

Таблицы. Структура 

таблицы. Табличная 

вёрстка. Оформление 

таблиц. 

Комбинированный 

урок 

 
§29 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

13 неделя 

52.  
Практическая работа: 

использование таблиц. 

Комбинированный 

урок 

 
§29. 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

13 неделя 

53.  

Блоки. Блочная верстка. 

Блоки. Блочная вёрст-

ка. Плавающие блоки. 

Комбинированный 

урок 

 
§30 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

14 неделя 

54.  
Практическая работа: 

блочная верстка. 

Комбинированный 

урок 

 
§ 30 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

14 неделя 



55.  

XML и XHTML. 

XML и XHTML.  

 

Комбинированный 

урок 

 
§31 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

14 неделя 

56.  

Динамический HTML. 

Динамический HTML. 

«Живой» рисунок.  

 

Урок изучения и 

первичного закреп-

ления новых знаний  
§32 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

14 неделя 

57.  

Практическая работа: 

использование Javascript. 

Скрытый блок. Формы.  

Размещение веб-

сайтов. Хранение фай-

лов. 

Комбинированный 

урок 

 §32 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

15 неделя 

58.  

Размещение веб-сайтов. 

Доменное имя. Загруз-

ка файлов на сайт. 

Комбинированный 

урок 

 
§33. 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

15 неделя 

59.  
Уточнение понятие 

алгоритма. 

Уточнение понятия 

алгоритма.  

 

Урок – лекция с эле-

ментами беседы Сообщения  

с. 246 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

15 неделя 

60.  
Универсальные 

исполнители. 

Универсальные испол-

нители. Машина 

Тьюринга. Машина 

Поста. Нормальные 

алгоритмы Маркова 

Урок – лекция с эле-

ментами беседы 
§34   с.5-8 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

15 неделя 

61.  
Универсальные 

исполнители. 

Комбинированный 

урок 

 

§34   с.8-19 

з.7 с.19 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

16 неделя 

62.  

Алгоритмически 

неразрешимые задачи. 

Алгоритмически не-

разрешимые задачи. 

Вычислимые и невы-

числимые функции. 

Урок изучения и 

первичного закреп-

ления новых знаний  §35  . 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

16 неделя 

63.  

Сложность вычислений. 

Сложность вычисле-

ний. Асимптотическая 

сложность. Сложность 

алгоритмов поиска. 

Комбинированный 

урок 

 §36 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

16 неделя 



Сложность алгоритмов 

сортировки.  

64.  

Доказательство 

правильности программ. 

Доказательство пра-

вильности программ. 

Инвариант цикла. До-

казательное програм-

мирование. 

Комбинированный 

урок 

 
§37 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 16 неделя 

65.  

Решето Эратосфена. 

Целочисленные алго-

ритмы. Решето Эрато-

сфена.  

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

§38 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 
17 неделя 

66.  

Длинные числа. 

«Длинные» числа. 

Квадратный корень. 

Комбинированный 

урок 

 
§ 38  с.51-56 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

17 неделя 

67.  

Структуры (записи). 

Структуры. Работа с 

файлами. сортировка 

структур.  

Словари. Алфавитно-

частотный словарь. 

Урок – лекция с эле-

ментами беседы 
§39 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

17 неделя 

68.  

Структуры (записи). 

Комбинированный 

урок 

 
§39 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

17 неделя 

69.  

Структуры (записи). 

Комбинированный 

урок 

 
§39 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

18 неделя 

70.  

Динамические массивы. 

Динамические массивы Комбинированный 

урок 

 
§40 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

18 неделя 

71.  Динамические массивы. Комбинированный §40 ПК, проектор, ин- 18 неделя 



урок терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

72.  

Списки. 

Использование списков 

смежности. 

Комбинированный 

урок 

 
§41 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

18 неделя 

73.  

Списки. 

Комбинированный 

урок 

 
§41 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

19 неделя 

74.  

Использование модулей. 

Использование моду-

лей 

Комбинированный 

урок 

 
§41 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

19 неделя 

75.  

Стек. 

Стек. Использование 

списка. Вычисление 

арифметических выра-

жений с помощью сте-

ка. Проверка скобоч-

ных выражений.  

Комбинированный 

урок 

 
§42 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

19 неделя 

76.  

Стек. 

Комбинированный 

урок 

 
§42 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

19 неделя 

77.  

Очередь. Дек. 

Очереди, деки. Комбинированный 

урок 

 
§42 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

20 неделя 

78.  

Деревья. Основные понятия. 

Деревья. Деревья поис-

ка. Обход дерева. Ис-

пользование связанных 

структур. 

Комбинированный 

урок 

 §43 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

20 неделя 

79.  

Вычисление 

арифметических выражений. 

Вычисление арифме-

тических выражений с 

помощью дерева.  

  

Комбинированный 

урок 

 §43 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

20 неделя 

80.  Хранение двоичного дерева Хранение двоичного Комбинированный 

урок 
§43 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 
20 неделя 



в массиве. дерева в массиве. Мо-

дульность. 

  

Презентация 

81.  

Графы. Основные понятия. 

Графы. Комбинированный 

урок 

 
§44 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

21 неделя 

82.  
Жадные алгоритмы (задача 

Прима-Крускала). 

«Жадные» алгоритмы. Комбинированный 

урок 

 
§44 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

21 неделя 

83.  
Поиск кратчайших путей в 

графе. 

Алгоритм Дейкстры. 

Алгоритм Флойда-

Уоршелла.  

Комбинированный 

урок 

 
§44 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

21 неделя 

84.  
Поиск кратчайших путей в 

графе. 

Комбинированный 

урок 

 
§44 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

21 неделя 

85.  
Динамическое 

программирование. 

Динамическое про-

граммирование. Поиск 

оптимального решения. 

Количество решений. 

Урок изучения и 

первичного закреп-

ления новых знаний 
§45 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

22 неделя 

86.  
Динамическое 

программирование. 

Комбинированный 

урок 

 
§45 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

22 неделя 

87.  
Динамическое 

программирование. 

Комбинированный 

урок 

 
§45 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

22 неделя 

88.  
Динамическое 

программирование. 

Комбинированный 

урок 

 
§45 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

22 неделя 

89.  Контрольная работа по теме 

«Алгоритмизация и про-

граммирование» 

Проверка знаний Урок – проверка зна-

ний и умений 
 

Контрольная ра-

бота, тест 
23 неделя 



90.  

Что такое ООП? 

Борьба со сложностью 

программ. Объектный 

подход. Объекты и 

классы.  

Урок изучения и 

первичного закреп-

ления новых знаний §46-47 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

23 неделя 

91.  
Создание объектов в 

программе. 

Создание объектов в 

программе.  

 

Комбинированный 

урок 

 
§48 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

23 неделя 

92.  
Создание объектов в 

программе. 

Комбинированный 

урок 

 
§48 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

23 неделя 

93.  
Скрытие внутреннего 

устройства. 

Скрытие внутреннего 

устройства. 

Комбинированный 

урок 

 
§49 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

24 неделя 

94.  

Иерархия классов. 

Иерархия классов. 

Классы-наследники.  

Комбинированный 

урок 

 
§50 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

24 неделя 

95.  

Иерархия классов. 

Комбинированный 

урок 

 
§50 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

24 неделя 

96.  
Практическая работа: клас-

сы логических элементов. 

Сообщения между объ-

ектами. 

Комбинированный 

урок 

 
§50 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

24 неделя 

97.  
Программы с графическим 

интерфейсом. 

Программы с графиче-

ским интерфейсом.  

Комбинированный 

урок 

 
§51-52 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

25 неделя 

98.  
Работа в среде быстрой раз-

работки программ. 

Особенности совре-

менных прикладных 

программ 

Комбинированный 

урок 

 
§52 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

25 неделя 

99.  Практическая работа: объек- Свойства формы. Об- Комбинированный 

урок 
§52 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 
25 неделя 



ты и их свойства. работчик событий.  ПК учеников 

Презентация 

100.  Практическая работа: ис-

пользование готовых компо-

нентов. 

Использование компо-

нентов (виджетов). 

Программа с компо-

нентами. Ввод и вывод 

данных. Обработка 

ошибок. Совершен-

ствование компонен-

тов. 

Комбинированный 

урок 

 
§53 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

25 неделя 

101.  Практическая работа: ис-

пользование готовых компо-

нентов. 

Комбинированный 

урок 

 
§53 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

26 неделя 

102.  Практическая работа: 

совершенствование 

компонентов. 

Комбинированный 

урок 

 
§54 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

26 неделя 

103.  

Модель и представление. 

Модель и представле-

ние. 

Комбинированный 

урок 

 
§55 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

26 неделя 

104.  
Практическая работа: мо-

дель и представление. 

Комбинированный 

урок 

 
§55 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

26 неделя 

105.  Контрольная работа по теме 

«ООП» 

Проверка знаний Урок – проверка зна-

ний и умений  
Контрольная ра-

бота, тест 27 неделя 

106.  

Основы растровой графики. 

Ввод изображений. 

Разрешение. Цифровые 

фотоаппараты. Скани-

рование. Кадрирова-

ние. 

Комбинированный 

урок 

 
§56 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

27 неделя 

107.  
Ввод цифровых 

изображений. Кадрирование. 

Комбинированный 

урок 

 
§57 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

27 неделя 

108.  

Коррекция фотографий. 

Коррекция изображе-

ний. Исправление пер-

спективы. Гистограм-

ма. Коррекция цвета. 

Ретушь.  

Комбинированный 

урок 

 
§58 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 27 неделя 



109.  

Работа с областями. 

Работа с областями. 

Выделение областей. 

Быстрая маска. Ис-

правление «эффекта 

красных глаз». 

Комбинированный 

урок 

 
§59 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

28 неделя 

110.  

Работа с областями. 

Комбинированный 

урок 

 
§59 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

28 неделя 

111.  

Фильтры. 

Фильтры. Комбинированный 

урок 

 
§60 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

28 неделя 

112.  
Многослойные 

изображения. 

Многослойные изоб-

ражения. Текстовые 

слои. Маска слоя. 

Комбинированный 

урок 

 
§61 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

28 неделя 

113.  
Многослойные 

изображения. 

Комбинированный 

урок 

 
§61    

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

29 неделя 

114.  

Каналы. 

Каналы. Цветовые ка-

налы. Сохранение вы-

деленной области. 

Комбинированный 

урок 

 
§62   

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

29 неделя 

115.  

Иллюстраций для веб-

сайтов. 

Иллюстрации для веб-

сайтов. Анимация.  

Векторная графика. 

Примитивы. Измене-

ние порядка элементов. 

Выравнивание, распре-

деление. Группировка. 

Кривые. Форматы век-

торных рисунков. Ввод 

векторных рисунков. 

Контуры в GIMP. 

Комбинированный 

урок 

 

§63   

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

29 неделя 

116.  GIF-анимация. Понятие 3D-графики.  Комбинированный §64   ПК, проектор, ин- 29 неделя 



урок 

 

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

117.  

Контуры. 

 Комбинированный 

урок 

 
§65   

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

30 неделя 

118.  
Введение в 3D-графику. 

Проекции. 

Проекции. Урок – лекция с эле-

ментами беседы 
§ 66  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

30 неделя 

119.  

Работа с объектами. 

Работа с объектами. 

Примитивы. Преобра-

зования объектов. Си-

стемы координат. 

Слои. Связывание объ-

ектов. 

Комбинированный 

урок 

 

§67   

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 30 неделя 

120.  

Сеточные модели. 

Сеточные модели. Ре-

дактирование сетки. 

Деление рёбер и гра-

ней. Выдавливание. 

Сглаживание.  

Комбинированный 

урок 

 
§68  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

30 неделя 

121.  

Сеточные модели. 

Комбинированный 

урок 

 
§68    

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

31 неделя 

122.  

Модификаторы. 

Модификаторы. Логи-

ческие операции. Мас-

сив. Деформация. 

Комбинированный 

урок 

 
§ 69  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

31 неделя 

123.  

Контуры. 

Кривые. Тела враще-

ния. 

Комбинированный 

урок 

 
§70   

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

31 неделя 

124.  

Контуры. 

Комбинированный 

урок 

 
§ 70  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

31 неделя 



125.  

Материалы и текстуры. 

Отражение света. Про-

стые материалы. Мно-

гокомпонентные мате-

риалы.  

Комбинированный 

урок 

 
§71    

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

32 неделя 

126.  

Текстуры. 

Комбинированный 

урок 

 
§ 71  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

32 неделя 

127.  

UV-развертка. 

Текстуры. UV-

проекция. 

Комбинированный 

урок 

 
§71   

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

32 неделя 

128.  

Рендеринг. 

Рендеринг. Источники 

света. Камеры. Внеш-

няя среда. Параметры 

рендеринга. Тени. 

Комбинированный 

урок 

 §72   

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

32 неделя 

129.  

Анимация. 

Анимация объектов. 

Редактор кривых.  

Комбинированный 

урок 

 
§73   

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

33 неделя 

130.  
Анимация. Ключевые 

формы. 

Простая анимация се-

точных моделей. 

Комбинированный 

урок 

 
§  73 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

33 неделя 

131.  

Анимация. Арматура. 

Арматура. Прямая и 

обратная кинематика. 

Физические явления. 

Комбинированный 

урок 

 
§ 73 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

33 неделя 

132.  

Язык VRML. 

Язык VRML. Комбинированный 

урок 

 
§  74 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

33 неделя 

133.  
Практическая работа: язык 

VRML 

Язык VRML. Комбинированный 

урок 

 
§  74 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

34 неделя 

134. -136 Резерв     34 неделя 



СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

 

Виды контроля:  

• Входной– осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изу-

ченный учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку.  

Форма проведения: устный опрос, беседа, письменная работа 7 – 10 минут. 

• Промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует ак-

тивность, поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень 

внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала;  

Форма проведения: тест с самопроверкой, практическая работа, беседа. 

• Проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, 

что цели, поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные 

им в ходе урока. 

Форма проведения: опрос 

• Итоговый– осуществляется по завершении крупного блока или всего курса; 

позволяет оценить знания и умения.  

Формы проведения: тест, практическая работа, контрольная работа. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

Критерии и нормы оценки, способы и средства проверки и оценки результатов 

обучения 

Для достижения выше перечисленных результатов используются следующие  сред-

ства проверки и оценки: устный ответ, практическая работа, проверочная работа, тест. 

 

Критерии и нормы оценки устного ответа 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ само-

стоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несу-

щественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или непол-

ный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог ис-

править при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие ответа.  

 

Критерии и нормы оценки практического задания 

Отметка «5»: 



а) выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательно-

сти ее проведения; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программное обес-

печение, все задания выполнил в условиях и режимах, обеспечивающих получение результа-

тов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, ри-

сунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок ис-

правленных самостоятельно по требованию учителя. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: работа не выполнена. 

  

Критерии и нормы оценки письменных контрольных работ 

Отметка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Отметка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не бо-

лее одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Отметка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной не 

грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, 

при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Отметка 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей  работы. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Критерии и нормы оценки устного ответа 

Отметка «5» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученных 

теорий, материал изложен логически верно. Допускается 1-2 наводящих вопроса от учителя 

Отметка «4» ставится, если материал изложен в определенной логической после-

довательности, но при этом допущены две-три несущественных ошибки, исправленные по 

требованию учителя. Допускается 3-4 наводящих вопроса от учителя. 

Отметка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущена существенная 

ошибка или неполный, несвязный. Допускается 4 и более наводящих вопроса от учителя. 

Отметка «2» ставится, если ученик не раскрыл основное содержание учебного ма-

териала, показал незнание большей или наиболее важной части учебного материала, допу-

стил ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в рисунках, черте-

жах, графиках, схемах, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учи-

теля. 



Критерии и нормы оценки письменных проверочных работ 

Отметка «5», если  работа выполнена полностью, в логических рассуждениях и 

обосновании решения нет пробелов и ошибок, в решении нет информационных ошибок 

(возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непони-

мания учебного материала). Выполнено от 90% до 100% заданий 

Отметка «4», если допущены одна ошибка или есть два – три недочёта. Выполнено 

от 75% до 89% заданий 

Отметка «3», если допущено более двух ошибок или более двух – трех недочетов, 

но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. Выполнено от 

50% до 74% заданий 

Отметка «2», если работа показала полное отсутствие у обучающегося обязатель-

ных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не са-

мостоятельно. Выполнено менее 50%  заданий 

Критерии и нормы оценки практических работ 

Отметка «5», если работа выполнена полностью и правильно. Допустима 1 негрубая ошиб-

ка, исправленная по требованию учителя. Допускается 1 консультация учителя. 

Отметка «4», если работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок ис-

правленных самостоятельно по требованию учителя. Допускается консультация учителя. 

Отметка «3», если работа выполнена правильно не менее чем на половину. Допустимы не-

грубые ошибки, исправленные по требованию учителя. Допускается консультация учителя. 

Отметка «2», если Выполнено менее 50% работы. Учащийся не может исправить недочеты 

по требованию учителя, несмотря на его консультации. 

Критерии и нормы оценки тестов 

«5» выполнено 70-100% работы 

«4» выполнено 50-69% работы 

«3» выполнено 20-49% работы 

«2» выполнено менее 20% работы 

 Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, 

приёмов составления алгоритмов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем алгорит-

мов, неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода её ре-

шения, незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее решённых в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения,  не верное применение операторов в программах, их незнание. 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-informatike-klass-chasa-bosova-463970.html


4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 

5. Неумение подготовить к работе ЭВМ, запустить программу, отладить её, получить 

результаты и объяснить их. 

6. Небрежное отношение к ЭВМ. 

7. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на ЭВМ. 

Негрубые ошибки 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического характера. 

2.  Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода. 

3. Нерациональный выбор решения задачи. 

Недочёты 

1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают ре-

альность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические  и пунктуационные ошибки 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-informatike-klass-chasa-bosova-463970.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-informatike-klass-chasa-bosova-463970.html


ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В состав УМК входят:  

• Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. Углублённый уровень : учебник для 10, 

11 класса : в 2 ч. ФГОС, Бином, 2014 г. 

• данная программа по информатике; 

• компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, раз-

мещённые на сайте материалы, размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

• методическое пособие для учителя; 

• комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (да-

лее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

• сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте изда-

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

Для подготовки к итоговой аттестации по информатике предлагается использовать 

материалы, размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm. 

Для реализации учебного курса «Информатика» необходимо наличие компьютерного 

класса в соответствующей комплектации: 

Требования к комплектации компьютерного класса 

Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе яв-

ляется установка в компьютерном классе 13–15 компьютеров (рабочих мест) для школьни-

ков и одного компьютера (рабочего места) для педагога.  

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью выхода 

в Интернет, что позволяет использовать сетевые цифровые образовательные ресурсы.  

Минимальные требования к техническим характеристикам каждого компьютера сле-

дующие: 

• процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц; 

• оперативная память – не менее 256 Мб; 

• жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов; 

• жёсткий диск – не менее 80 Гб; 

• клавиатура; 

• мышь; 

• устройство для чтения компакт-дисков (желательно); 

• аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки). 

Кроме того в кабинете информатики должны быть: 

• принтер на рабочем месте учителя; 

• проектор на рабочем месте учителя; 

http://kpolyakov.narod.ru/school/probook.htm
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm


• сканер на рабочем месте учителя 

Требования к программному обеспечению компьютеров 

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна быть уста-

новлена операционная система Windows или Linux, а также необходимое программное обес-

печение:  

• текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый процессор (Word или OpenOf-

fice.org Writer);  

• табличный процессор (Excel или OpenOffice.org Calc); 

• средства для работы с баз данных (Access или OpenOffice.org Base);  

• графический редактор Gimp (http://gimp.org); 

• редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net); 

• среда программирования КуМир (http://www.niisi.ru/kumir/); 

• среда программирования FreePascal (http://www.freepascal.org/); 

• среда программирования Lazarus (http://lazarus.freepascal.org/) 

и другие программные средства. 

 

http://gimp.org/
http://audacity.sourceforge.net/
http://www.niisi.ru/kumir/
http://www.freepascal.org/
http://lazarus.freepascal.org/


ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНЫХ  

И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

№п\п Тема Вид Сроки вы-

полнения 

10 класс 

1.  Как оценить смысл информации? Информационный, ин-

дивид. 

1 полугодие 

2.  Компьютер и человек: кто сильнее? Информационный, ин-

дивид. 

1 полугодие 

3.  Бит и байт: как возникли термины? Информационный, ин-

дивид. 

1 полугодие 

4.  Графы в практических задачах Исследоват., коллектив В течении года 

5.  Язык эсперанто Информационный, ин-

дивид. 

1 полугодие 

6.  Логическая операция 'Штрих Шеф-

фера' и 'Стрелка Пирса' 

Информационный, ин-

дивид. 

1 полугодие 

7.  Карты Карно Информационный, ин-

дивид. 

1 полугодие 

8.  Система подготовки математических 

текстов TeX (LaTeX) 

Информационный, ин-

дивид. 

2 полугодие 

9.  Кроссплатформенное ПО Информационный, ин-

дивид. 

2 полугодие 

10.  Блоггер – хобби или профессия? Информационный, ин-

дивид. 

2 полугодие 

11 класс 

1.  Вклад Н. Винера в науку Информационный, ин-

дивид. 

1 полугодие 

2.  Коммерческие и бесплатные СУБД – 

плюсы и минусы 

Информационный, ин-

дивид. 

1 полугодие 

3.  Суррогатные ключи – за и против Информационный, ин-

дивид. 

1 полугодие 

4.  Что такое кроссбраузерность? Информационный, ин-

дивид. 

2 полугодие 

5.  Какие задачи решает DHTML? Информационный, ин-

дивид. 

2 полугодие 

6.  Динамическое программирование в 

практических задачах 

Исследоват., коллектив В течении года 

7.  Программы для 3D-моделирования Информационный, ин-

дивид. 

2 полугодие 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

Входная контрольная работа по информатике 11 класс (профиль) 

1 вариант 

1. Дано: 167Da = и 8331=b . Какое из чисел с, записанных в двоичной системе счисле-

ния, удовлетворяет  неравенству a<c<b?     

1) 110110012            2)  110111002          3)  110101112          4) 110110002 

2. Какой минимальный объём памяти (в Кбайт) нужно зарезервировать, чтобы можно было 

сохранить любое растровое изображение размером 128 на 256 пикселов при условии, что 

в изображении могут использоваться 64 различных цвета?  

3. Требовалось написать программу, при выполнении которой с клавиатуры считывается 

натуральное число N, не превосходящее 109, и выводится сумма цифр этого числа.   

Программист торопился и написал программу неправильно: 

var N: longint; 

    sum, d: integer; 

begin 

  readln(N); 

  sum := 1; 

  while N > 0 do begin 

    d := N mod 10; 

    N := N div 10; 

    sum := sum + 1; 

  end; 

  writeln(sum); 

end. 

Последовательно выполните следующее. 

1. Напишите, что выведет эта программа при вводе числа 256. 

2. Найдите все ошибки в этой программе (их может быть одна или несколько). Для 

каждой ошибки: Для каждой ошибки выпишите строку, в которой она допущена, и приве-

дите эту же строку в исправленном виде. 

 

 

 

Входная контрольная работа по информатике 11 класс (профиль) 

2 вариант 

1. Дано: 167Aa = , 8251=b . Какое из чисел С, записанных в двоичной системе 

счисления, удовлетворяет неравенству bCa  ?  

1) 101011002            2)  101010102           3)  101010112  4) 

101010002 

2. Рисунок размером 128 на 256 пикселей занимает в памяти 24 Кбайт (без учёта 

сжатия). Найдите максимально возможное количество цветов в палитре изоб-

ражения. 

3. Требовалось написать программу, при выполнении которой с клавиатуры 

вводится натуральное число, не превосходящее 108, и выводится его первая 

(старшая) цифра. Ученик написал такую программу: 

var n: longint; 

begin 

read(n); 

while n>10 do begin 

  n := n mod 10 

end; 

write(n); 

end. 

Последовательно выполните следующее. 

1. Напишите, что выведет эта программа при вводе числа 1984. 

2. Найдите в программе все ошибки (их может быть одна или несколько). 

Для каждой ошибки выпишите строку, в которой она допущена, и приведите 

эту же строку в исправленном виде. 

 

 

 

 

 



4. В таблице приведены запросы и количество страниц, которые нашел поисковый сервер по 

этим запросам в некотором сегменте Интернета: 

 

Запрос 
Количество страниц 

(тыс.) 

Динамо & Рубин 320 

Спартак & Рубин 280 

(Динамо | Спартак) & Рубин 430 

Сколько страниц (в тысячах)будет найдено по запросу  

Рубин & Динамо & Спартак 

5. Дан квадратный массив целых положительных чисел 10 х 10. Опишите на русском языке 

или на одном из языков программирования алгоритм вычисления суммы элементов 

строки, в которой расположен элемент с максимальным значением. Вывести значение 

суммы на печать. Предполагается, что такой элемент единственный. 

 

4. Некоторый сегмент сети Интернет состоит из 1000 сайтов. Поисковый сервер в 

автоматическом режиме составил таблицу ключевых слов для сайтов этого сегмен-

та. Вот ее фрагмент: 

Ключевое слово 
Количество сайтов, для которых дан-

ное слово является ключевым 

сканер 200 

принтер 250 

монитор 450 

принтер | сканер 450 

принтер & монитор 40 

сканер & монитор 50 

Сколько сайтов будет найдено по запросу (принтер | сканер) & монитор  

если по запросу  принтер | сканер было найдено 450 сайтов, по запросу  

принтер & монитор – 40, а по запросу сканер & монитор – 50. 

5. Дан прямоугольный массив целых положительных чисел 10 х 20. Опишите на 

русском языке или на одном из языков программирования алгоритм поиска строки 

с наименьшей суммой элементов. Вывести на печать номер строки и сумму ее эле-

ментов. Предполагается, что такая строка единственна. 

 

 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 11 класс 

Административная контрольная работа за 1 полугодие 11 класс 

Теоретическая часть: 

1. Отметьте те задачи, которые могут решаться с помощью моделирования. 

а) разработка объекта с заданными свойствами  б) оценка влияния внешней среды на 

объект 

в) разрушение объекта   г) перемещение объекта  д)  выбор оптимального реше-

ния 

2. Отметьте все «плохо поставленные» задачи? 

а) задача, которую вы не умеете решать  б) задача, в которой не хватает исходных 

данных 

в) задача, в которой может быть несколько решений   

г) задача, для которой неизвестно решение 

д) задача, в которой неизвестны связи между исходными данными и результатом 

3. Какие из этих высказываний верны? 

а) Для каждого объекта можно построить только одну модель. 

б) Для каждого объекта можно построить много моделей. 

в) Разные модели отражают разные свойства объекта. г) Модель должна описывать все 

свойства объекта. 

д) Модель может описывать только некоторые свойства объекта. 

4. Отметьте все пары объектов, которые в каких-то задачах можно рассматривать как 

пару «оригинал-модель». 

а) страна — столица  б) болт — чертёж болта  в) курица — цыпленок 

г) самолёт — лист металла  д) учитель — ученик 

5. Какие из перечисленных моделей относятся к информационным? 

а) рисунок дерева  б) модель ядра атома из металла   

в) уменьшенная копия воздушного шара  г) таблица с данными о населении Земли 

д) формула второго закона Ньютона 

6. Какой из этапов моделирования может привести к самым трудно исправимым 

ошибкам? 

а) Тестирование  б) Эксперимент  в) Постановка задачи 

г) разработка модели  д) анализ результатов моделирования 

7. Какая фраза может служить определением формальной модели? 

а) модель в виде формулы  б) словесное описание явления 

в) модель, записанная на формальном языке  г) математическая модель 

8. Базы данных — это 

а) информационные структуры, хранящиеся во внешней памяти 

б) программные средства, позволяющие организовывать информацию в виде таблиц,  

в) программные средства, обрабатывающие табличные данные,  

г) программные средства, осуществляющие поиск информации,  

д) информационные структуры, хранящиеся в ОП. 

9. Наиболее распространенными в практике являются: 

a) распределенные базы данных;  б) иерархические базы данных;  

в)  сетевые базы данных;  г) реляционные базы данных.  

10. Распределенная база данных – это БД: 

а) хранящаяся на одном компьютере. 



б) различные части которой хранятся на множестве компьютеров,объединенных между 

собой сетью. 

11. БД содержит информацию об учениках школы: фамилия, класс, балл за тест, балл 

за практическое задание, общее количество баллов. Какого типа должно быть поле 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ?  

a) Символьное б) логическое в) числовое г) любого 

типа д)Дата 

12. Как называется текст, содержащий активные ссылки на другие документы? 

13. Как называется документ, включающий текст, рисунки, звук и видео, где каждый 

элемент может быть гиперссылкой? 

14. Отметьте все расширения, принадлежащие статическим Web-страницам. 

а) .htm б) .php в) .html г) .asp д) .pl 

15. Какой язык используется для создания статических Web-страниц? 

а) HTML б) PHP в) ASP г) Паскаль д) Си 

16. Как называется команда языка HTML? 

17. Отметьте все программы-браузеры в этом списке. 

 а) Opera б) Outlook в) Internet Explorer г) Mozilla Firefox д) Excel 

18. Реляционная база данных задана таблицей: 

  Ф.И.О. пол возраст клуб спорт 

1 Панько Л.П. жен 22 Спарта футбол 

2 Арбузов А.А. муж 20 Динамо лыжи 

3 Жиганова П.Н. жен 19 Ротор футбол 

4 Иванов О.Г. муж 21 Звезда лыжи 

5 Седова О.Л. жен 18 Спарта биатлон 

6 Багаева С.И. жен 23 Звезда лыжи 

а) 3,5    б) 1,3,5  в) 2,3,4,5  г) 2,4  д) таких записей 

нет 

Практическая часть: 

1. Дан текст из 400 символов. Известно, что символы берутся из таблицы размером 32 × 

16, в которой все ячейки заполнены разными символами. Определите информаци-

онный объём текста в байтах. 

2. Сколько килобайт памяти необходимо для хранения рисунка размером 512 × 128 

пикселей, если в нем используется 64 оттенков серого цвета? 

3. В велокроссе участвуют 678 спортсменов. Специальное устройство регистрирует прохожде-

ние каждым из участников промежуточного финиша, записывая его номер с использовани-

ем минимально возможного количества бит, одинакового для каждого спортсмена. Каков 

информационный объем сообщения, записанного устройством, после того как промежуточ-

ный финиш прошли 200 велосипедистов? 

4. Путешественник пришел в 08:00 на автостанцию поселка ОЛЬГИНО и увидел пока-

занное на рисунке расписание автобусов. Определите самое раннее время, когда пу-

тешественник сможет оказаться в пункте ПАВЛИНО согласно этому расписанию. 

Какие записи будут выбраны по 

условию: (клуб = «Спарта» И 

клуб = «Ротор») И НЕ (пол = 

«жен») 



 

5. В цехе трудятся рабочие трех специальностей - токари (Т), слесари (С) и фрезеров-

щики (Ф). Каждый рабочий имеет разряд не меньший второго и не больший пятого. На 

диаграмме I отражено количество рабочих с различными разрядами, а на диаграмме II 

- распределение рабочих по специальностям. Каждый рабочий имеет только одну спе-

циальность и один разряд. Какое из утверждений следует из анализа обеих диаграмм? 

а) Все рабочие третьего разряда могут быть токарями.  

б) Все рабочие третьего разряда могут быть фрезеровщиками. 

в) Все слесари могут быть пятого разряда. г) Все токари могут быть четвертого 

разряда. 

6. В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. Опре-

делите на основании приведенных данных фамилию и инициалы бабушки Ивановой 

А.И. 

Таблица 1      Таблица 2 

ID Фамилия И.О. Пол  ID_Родителя ID_Ребенка 

71 Иванов Т.М. М  23 71 

85 Петренко И.Т. М  13 23 

13 Черных И.А. Ж  85 23 

42 Петренко А.И. Ж  82 13 

23 Иванова А.И. Ж  95 13 

96 Петренко Н.Н. Ж  85 42 

82 Черных А.Н. М  82 10 

95 Цейс Т.Н. Ж  95 10 

10 Цейс Н.А. М  ... ... 

 …     



ТЕСТ БАЗЫ ДАННЫХ (вариант 1) 
1. Базы данных — это  

е) информационные структуры, хранящиеся во внешней памяти 

ж) программные средства, позволяющие организовывать информа-

цию в виде таблиц,  

з) программные средства, обрабатывающие табличные данные,  

и) программные средства, осуществляющие поиск информации,  

к) информационные структуры, хранящиеся в ОП. 

2. Наиболее распространенными в практике являются: 

b) распределенные базы данных;  

c) иерархические базы данных;  

d) сетевые базы данных;  

e) реляционные базы данных.  

3.  Для чего предназначены формы: 

a) для хранения данных базы;  

b) для отбора и обработки данных базы;  

c) для ввода данных базы и их просмотра;  

d) для автоматического выполнения группы команд;  

e) для выполнения сложных программных действий?  

4. Распределенная база данных – это БД, 

в) хранящаяся на одном компьютере. 

г) различные части которой хранятся на множестве компьютеров, 

объединенных между собой сетью. 

5. Кнопка обозначает 

a) сортировку записей по возрастанию; 

b) сортировку записей по убыванию; 

c) вывод на экран записей начинающихся с эти букв; 

d) подсчет количества записей в БД 

6. Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет ни одной 

записи? 

a) пустая таблица не содержит ни какой информации;  

b) пустая таблица содержит информацию о структуре базы дан-

ных;  

c) пустая таблица содержит информацию о будущих записях;  

d) таблица без записей существовать не может.  

7. Для чего предназначен объект «таблица»? 

a) для хранения данных 

8. В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отноше-

ниях. Определите на основании приведенных данных фамилию и инициалы 

бабушки Ивановой А.И. 

Таблица 1 

ID Фамилия И.О. Пол 

71 Иванов Т.М. М 

85 Петренко И.Т. М 

13 Черных И.А. Ж 

42 Петренко А.И. Ж 

23 Иванова А.И. Ж 

96 Петренко Н.Н. Ж 

82 Черных А.Н. М 

95 Цейс Т.Н. Ж 

10 Цейс Н.А. М 

 …  

Таблица 2 

ID_ 

Родителя 

ID_ 

Ребенка 

a) Цейс Т.Н. 

b) Петренко А.И. 

c) Черных И.А. 

d) Петренко Н.Н. 

 

23 71 

13 23 

85 23 

82 13 

95 13 

85 42 

82 10 

95 10 

... ... 

9. Структура базы данных изменится, если  

a) добавить/удалить запись;  

b) добавить/удалить поле. 

c) отредактировать запись;  

d) поменять местами записи;  

 

10. Запрос к базе данных  нужен: 

a) для уничтожения ненужных записей 



b) для архивирования данных 

c) для ввода и удаления данных 

d) для выборки данных 

 

 

 

11. В чем заключается особенность типа данных «счетчик»? 

a) служит для ввода целых и действительных чисел 

b) имеет свойство автоматически увеличиваться 

c) имеет свойство автоматического пересчета при удалении записи 

d) служит для ввода шрифтов 

12. Определите тип базы данных: 

№ класс фамилия имя «5» «4» «3» «2» 

1  10 а Иванов Петя 7 12 1 1 

2  10 б Петров Юра 8 14 5 0 

3  11 а Сидорова Катя 1 17 2 0 

a) Реляционная         b) Иерархическая             c)Сетевая 

13. БД содержит информацию об учениках школы: фамилия, класс, балл 

за тест, балл за практическое задание, общее количество баллов. Какого 

типа должно быть поле ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ?  

b) символьное    b) логическое    c) числовое    d) любого типа    e)Дата 

14. Сколько записей в базе данных? 

№ Компьютер ОЗУ Винчестер 

1 Pentium 16 800Мб 

2 386DX 4 300 Мб 

3 4 6DX 8 500Мб 

4 Pentium Pro 32 2Гб 

a) 2;     b) 4;    c) 3;    d) 5. 

15. БД содержит информацию о собаках из клуба собаководства: кличка, 

порода, дата рождения, пол, количество медалей. Какого типа должны 

быть поля?  

a) текстовое, текстовое, числовое, текстовое, числовое  

b) текстовое, текстовое, дата, текстовое, числовое  

c) текстовое, текстовое, дата, логическое, числовое  

d) текстовое, текстовое, числовое, логическое, числовое 

e) текстовое, текстовое, дата, логическое, текстовое 

b) для поиска нужной информации 

c) для занесения новых записей 

d) для выдачи на экран нужной информации 

 

 

 

17. Реляционная БД задана таблицей: 

  название категория кинотеатр начало_сеанса 

1 Буратино х/ф Рубин 14 

2 Кортик х/ф Искра 12 

3 Винни-Пух м/ф Экран 9 

4 Дюймовочка м/ф Россия 10 

5 Буратино х/ф Искра 14 

6 Ну, погоди м/ф Экран 14 

7 Два капитана х/ф Россия 16 

Записи пронумерованы от 1 до 7 соответственно их порядку в таблице. 

Выбрать главный ключ для таблицы (допуская, что в кинотеатре один 

зал)  

a) название + кинотеатр  

b) кинотеатр + начало_сеанса  

c) название + начало_сеанса  

d) кинотеатр  

e) начало_сеанса 

18. В каком порядке будут идти записи, если их отсортировать по двум 

ключам: название + кинотеатр в порядке возрастания?  

a) 1, 5, 3, 4, 7, 2, 6  

b) 5, 1, 3, 7, 4, 2, 6  

c) 6, 2, 4, 7, 3, 1, 5  

d) 6, 2, 7, 4, 3, 1, 5  

e) 2, 5, 4, 7, 1, 3, 6  

19. Реляционная база данных задана таблицей: 

  Ф.И.О. пол возраст клуб спорт 

1 Панько Л.П. жен 22 Спарта футбол 

2 Арбузов А.А. муж 20 Динамо лыжи 



16. Какое поле можно считать уникальным?  

1. поле, значения в котором не могут повторяться 

2. поле, которое носит уникальное имя 

3. поле, значение которого имеют свойство наращивания         
 

 

3 Жиганова П.Н. жен 19 Ротор футбол 

4 Иванов О.Г. муж 21 Звезда лыжи 

5 Седова О.Л. жен 18 Спарта биатлон 

6 Багаева С.И. жен 23 Звезда лыжи 

Какие записи будут выбраны по условию: (клуб = «Спарта» И клуб = 

«Ротор») И НЕ (пол = «жен»)  

a) 3,5    

b) 1,3,5  

c) 2,3,4,5  

d) 2,4  

e) таких записей нет   

 


