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Пояснительная записка  

Рабочая программа индивидуальных и групповых занятий «Основы программирования и 

ИТ» составлена на основе программы курса «Информатика и ИКТ» на профильном уровне 

обучения автор Н.Д.Угринович (М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012), в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего образования по 

информатике и ИКТ профильного уровня. 

Цели 

Изучение программы индивидуальных и групповых занятий «Основы 

программирования и ИТ» в 10, 11 классах направлено на достижение следующих целей: 

 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их 

компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в 

биологических, технологических и социальных системах; 

 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 

описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; использовать 

общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

 воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование 

установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на 

недопустимости действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с информацией; 

 приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации 

информационных проектов, информационной деятельности в различных сферах, 

востребованных на рынке труда. 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа индивидуальных и групповых занятий «Основы программирования и 

ИТ» составлена с учетом преемственности с освоенной учащимися программой «Информатика 

и ИКТ» при обучении в основной школе. 

Рабочая программа «Основы программирования и ИТ» для 10-11 классов предназначена 

для реализации на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Межшкольный учебный комбинат». 

Форма обучения – очная. 

Информатика – наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов  

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необходимо 

школьникам как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария, т.е. 

методов и средств познания реальности. Можно сказать, что она представляет собой 

«метадисциплину», в которой сформировался язык, общий для многих научных областей. 

Информатика даёт ключ к пониманию многочисленных процессов окружающего мира (в 

естественно-научных областях, в социологии, экономике, литературе и др.). 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) – одного из наиболее 
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значимых технологических достижений современной цивилизации. В информатике 

формируются многие виды деятельности, которые носят метапредметный характер, 

способность к ним образует ИКТ-компетентность. Это моделирование объектов и процессов; 

сбор, хранение, преобразование и передача информации; информационный аспект управления 

процессами и пр. 

Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает 

основы современного естественно-научного мировоззрения, основанного на триаде: материя - 

энергия - информация. 

Программа включает в себя разделы: 

 Архитектура компьютера и защита информации 

 Информация. Системы счисления 

 Основы логики и логические основы компьютера 

 Алгоритмизация и основы объектно-ориентированное программирования 

 Построение и исследование информационных моделей 

 Технология создания и обработки текстовой информации 

 Технология создания и обработки числовой информации 

 Технологии хранения, отбора и сортировка информации (СУБД) 

 Технология создания и обработки графической информации 

 Коммуникационные технологии 

 Информационное общество 

Обучение школьников основам программированию и ИТ строится на основе освоения 

процессов преобразования, использования информации. Содержанием программы по 

информатике предусматривается изучение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 творческая проектная деятельность; 

 перспективы и социальные последствия развития информационных технологий и 

техники; 

 культура и эстетика труда. 

Исходя из необходимости учета образовательных потребностей личности учащегося, его 

семьи и общества, достижений педагогической науки, учебный материал отобран с учетом 

следующих положений: 

 возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные 

виды учебной деятельности, имеющих практическую направленность; 

 выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

 возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения и 

практические работы. 

Основным дидактическим средством обучения в средней школе является учебно-

практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, 

практические работы, выполнение проектов. 

Настоящая программа отражает актуальные подходы к образовательному процессу - 

компетентностный, личностно-ориентированный и деятельностный.  

В соответствии с требованиями стандарта образования программа ориентирует 

преподавателя на воспитание у обучающихся гражданской позиции, развитие духовно-

нравственного начала, национального самосознания, патриотизма. В программе освещаются 

вопросы интеллектуальной собственности, защита информации, пропагандируются такие 

социально значимые качества личности, как активность, деловитость, ответственность, 
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важность познавательной деятельности как необходимого элемента будущего 

профессионального труда. 

Реализация программы индивидуальных и групповых занятий «Основы 

программирования и ИТ» планируется в объёме 102 часа в год, из расчёта 3 часа в неделю, что 

на 36 часов меньше чем в положенной в основу программе курса «Информатика и ИКТ» на 

профильном уровне обучения, автор Н.Д.Угринович (М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012). 

В связи с этим происходит уменьшение часов на освоение каждого из предлагаемых к 

освоению разделов. 

Учитывая специфику учреждения, раздел «Построение и исследование информационных 

моделей» целесообразно изучить в 10 классе, чтобы все темы основ программирования были 

освоены учащимися в течение одного учебного года. 

В связи с отсутствием возможности проведения исключен ряд практических работ: 
 

Раздел Практическая работа 

Технологии создания и обработки текстовой 

информации  

Оптическое распознавание документов в 

формате изображений 

Технологии создания и обработки 

графической информации  

Системы управления цветом в Corel Draw и 

Adobe Photoshop 
 

Из раздела «Технологии создания и обработки текстовой информации» темы «Палитра 

цветов в системах цветопередачи RGB и CMY», «Цветоделение в полиграфии» перенесены в 

раздел «Технологии создания и обработки графической информации». 

Содержание разделов «Практические задания для тематического и итогового контроля», 

«Подготовка к ЕГЭ. Тесты по темам курса «Информатика и ИКТ» вошли в содержание курса в 

качестве текущего контроля результатов освоения тем. 

Из раздела «Построение и исследование информационных моделей» выполнение проектов 

в электронных таблицах перенесено в отдельно выделенный раздел «Технологии создания и 

обработки числовой информации». 

Место программы в учебном плане 

Содержание программы индивидуальных и групповых занятий «Основы 

программирования и ИТ» сохраняет преемственность по отношению к основным программам 

образовательной области Информатика для основной школы, в частности к программе 

Н.Д.Угриновича (М.:БИНОМ, Лаборатория знаний, 2012).  

Программа рассчитана на двухлетнее обучение в 10-11 классах в объёме 204 часов, из 

расчёта 102 часов в год, 3 часов в неделю. 

Интегративный характер содержания обучения информатике предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 

алгеброй, геометрией, химией, физикой при программировании расчетных операций, с 

современными технологиями при выполнении творческих проектов. 

Результаты освоения программы индивидуальных и групповых занятий 

Основы программирования и ИТ 

В целом программа направлена на освоение учащимися социально-трудовой, ценностно-

смысловой, личностно-развивающей, коммуникативной и культурно-эстетической 

компетентности. Система учебных занятий планируется с учётом возрастной специфики 

старших классов. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 логическую символику; 

 основные конструкции языка программирования; 

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма; 
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 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и 

средства компьютерной реализации информационных моделей; 

 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

 назначение и области использования основных технических средств информационных 

и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания 

канала со скоростью передачи информации; 

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности ; 

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь 

 выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 

типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.); 

 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний; 

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

 устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации; 

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать 

структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и другими источниками 

справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели 

в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного 

функционирования средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными познавательными 

интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией; 

 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, 

медиатек; 

 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации 

его хода и результатов; 

 личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций; 

 соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 

права. 
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Содержание программы индивидуальных и групповых занятий 

«Основы программирования и ИТ» 

Архитектура компьютера и защита информации 

1. Магистрально-модульный принцип построения компьютера 

Теоретические сведения. Понятия магистрально-модульный принцип, шина данных, 

адреса, управления, системная плата, пропускная способность, северный и южный мосты, 

частота процессора, системная шина, шина памяти, шины AGPи PCI Express, шина IEEE 1394, 

шина ATA, шина USB, клавиатура и мышь, звук. 

2. Процессор и оперативная память 

Теоретические сведения. Процессор. Логическая схема процессора, производительность. 

Оперативная память. Логическая структура оперативной памяти. Модули оперативной памяти. 

Пропускная способность. Физическая и виртуальная память. 

3. Внешняя (долговременная) память 

Теоретические сведения. Магнитная память. Магнитный принцип записи и считывания 

информации. Гибкие магнитные диски. Жесткие магнитные диски. Оптическая память. 

Оптический принцип записи и считывания информации. Оптические диски. Оптические 

дисководы. Флэш-память. Принцип записи и считывания информации на картах. Карты флэш-

памяти. USB флэш-диски. 

4. Файл и файловые системы 

Теоретические сведения. Логическая структура носителя информации. Таблица 

размещения файлов. FAT12. FAT16. FAT32. NTFS. HFS. CDFS. UDF. Форматирование 

носителей информации. Интерфейс командной строки. Файл. Типы файлов. Архивация файлов. 

Иерархическая файловая система. Каталог. Путь к файлу. Восстановление файлов и файловой 

системы. Дефрагментация диска. 

Практические работы. Определение объема файла в различных файловых системах. 

Форматирование из командной строки. Расширение и атрибуты файла. Архивация файлов. 

5. Операционная система 

Теоретические сведения. Операционная система. Назначение и состав операционной 

системы. Управление файловой системой. Командный процессор. Драйверы устройств. 

Графический интерфейс. Сервисные программы. Системный реестр Windows. Справочная 

система. Самотестирование компьютера. BIOS Setup. Загрузка операционной системы 

Практические работы. Проверка файловой системы диска. Копирование файлов. 

Ознакомление с системным реестром Windows. 

6. Защита информации от вредоносных программ 

Теоретические сведения. Типы вредоносных программ. Антивирусные программы. 

Признаки заражения компьютера. Действия при наличии признаков заражения компьютера. 

Компьютерные вирусы. Загрузочные вирусы. Файловые вирусы. Макро-вирусы. Скрипт-

вирусы. Сетевые черви и защита от них. Троянские программы и защита от них. Рекламные и 

шпионские программы и защита от них. Спам и защита от него. Хакерские утилиты и защита от 

них. 

Практическая работа. Защита от компьютерных вирусов, сетевых червей, троянских 

программ, рекламных и шпионских программ, спама. 

Информация. Системы счисления 

1. Понятие «информация» в науках о неживой и живой природе, обществе и 

технике 

Теоретические сведения. Понятие информация. Информация в физике: в замкнутых, 

открытых системах, информация в микро- и мегамире. Информация в биологии. 

Информационные сигналы. Генетическая информация. Информация в общественных науках. 

Социально-значимые свойства информации. Информация и знания. Информация в 

кибернетике. Замкнутые, разомкнутые системы управления. 
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2. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знания 

Теоретические сведения. Уменьшение неопределенности знания. Единицы измерения 

количества информации. Перевод единиц измерения количества информации. Количество 

возможных событий и количество информации. 

Практические работы. Перевод единиц измерения количества информации. Определение 

количества информации. 

3. Алфавитный подход к определению количества информации 

Теоретические сведения. Набор символов – как различные возможные состояния 

(события). Емкость буквы. Количество информации в сообщении. 

Практическая работа. Определение количества информации в тексте. 

4. Формула Шеннона 

Теоретические сведения. Формула Шеннона. Определение количества информации, 

получаемого в результате бросания несимметричной и симметричной пирамидок. Выбор 

правильной стратегии в игре «Угадай число». 

Практическая работа. Определение количества информации. 

5. Кодирование текстовой, графической и звуковой информации 

Теоретические сведения. Двоичное кодирование текстовой, графической, звуковой 

информации в компьютере. Пиксель. Разрешающая способность. Глубина цвета. Частота 

дискретизации. Глубина кодирования звука. 

6. Хранение информации 

Теоретические сведения. Носитель информации. Информационная емкость носителей 

информации. Надежность и долговременность хранения информации. 

7. Кодирование числовой информации. Системы счисления 

Теоретические сведения. Непозиционные системы счисления. Единичная система 

счисления. Древнеегипетская непозиционная система счисления. Римская система счисления. 

Алфавитные системы счисления. Позиционные системы счисления. Основание позиционной 

системы счисления. Позиционные системы с произвольным основанием. Десятичная система 

счисления. Двоичная система счисления. Восьмеричная система счисления. 

Шестнадцатеричная система счисления. 

Практическая работа. Римская система счисления. 

8. Перевод чисел из одной системы счисления в другую 

Теоретические сведения. Алгоритм перевода целых чисел из десятичной системы 

счисления в другую. Алгоритм перевода дробей из десятичной системы в двоичную, 

восьмеричную и шестнадцатеричную. Алгоритм перевода чисел из двоичной системы в 

восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно. 

Практические работы. Перевод целого десятичного числа в целое двоичное, 

восьмеричное и шестнадцатеричное. Перевод десятичной дроби в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную дроби. Перевод чисел из двоичной системы в восьмеричную, 

шестнадцатеричную и обратно. 

9. Арифметические операции в позиционных системах счисления 

Теоретические сведения. Правила выполнения арифметических операций сложения, 

вычитания, умножения, деления в позиционных системах счисления. 

Практическая работа. Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

10. Представление чисел в компьютере 

Теоретические сведения. Представление чисел в формате с фиксированной запятой. 

Представление чисел в формате с плавающей запятой.  

Основы логики и логические основы компьютера 

1. Формы мышления 

Теоретические сведения. Логика. Понятие. Высказывание. Умозаключение. 

Доказательство. 

2. Алгебра логики 
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Теоретические сведения. Логические переменные. Логическое умножение, сложение и 

отрицание. Ввод логических функций с использованием электронных таблиц MS Excel. 

Логические выражения. Построение таблиц истинности логических выражений. Равносильные 

логические выражения. Логические функции. Логическое следование (импликация), логическое 

равенство (эквивалентность). Логические законы и правила преобразования логических 

выражений. 

Практические работы. Таблицы истинности. Определение истинности логического 

выражения. 

3. Логические основы устройства компьютера 

Теоретические сведения. Базовые логические элементы (и, или, не). Сумматор двоичных 

чисел. Триггер. 

Практическая работа. В редакторе схем нарисовать логические схемы логических 

функций. 

Алгоритмизация и основы программирования 

1. Алгоритм и кодирование основных алгоритмических структур 

Теоретические сведения. Алгоритм и его свойства. Блок-схемы записи алгоритмов. 

Алгоритмические структуры «ветвление», «выбор». Алгоритмическая структура «цикл». 

Вспомогательные алгоритмы. 

2. История развития языков программирования 

Теоретические сведения. Машинный язык. Ассемблер. Первые языки программирования 

высокого уровня. Алгоритмические языки программирования. Языки объектно-

ориентированного программирования. Языки программирования для компьютерных сетей.  

3. Введение в объектно-ориентированное визуальное программирование 

Теоретические сведения. Объекты: свойства и методы. События. Обработчик события. 

Проект. Решения. Интерпретаторы и компиляторы. Этапы разработки проектов. 

4. Система объектно-ориентированного программирования Turbo Delphi 

Теоретические сведения. Окно системы программирования Turbo Delphi. Окно 

Конструктор форм. Окно Программный код. Окно элементов управления. Оно Инспектор 

объектов. Окно Менеджер проектов. Окно Дерево объектов.  

Практическая работа. Проект «Консольное приложение». 

5. Переменные 

Теоретические сведения. Тип переменной. Имя переменной. Объявление переменной. 

Область действия переменной. Присваивание переменным значений.  

Практическая работа. Проект «Переменные». 

6. Графический интерфейс 

Теоретические сведения. Форма. Элементы управления. Автоматическая генерация кода 

элементов графического интерфейса. 

Практическая работа. Проект «Отметка». 

7. Пространство имен 

Теоретические сведения. Типы данных. Функции преобразования типов данных. 

Практическая работа. Проект «Функции преобразования типов». 

8. Процедуры и функции 

Теоретические сведения. Процедуры. Передача параметров по значению и по ссылке. 

Функции.  

Практические работы. Проект «Передача по ссылке и по значению». Проект «Функции». 

9. Итерация и рекурсия 

Теоретические сведения. Итерация. Рекурсивная функция.  

Практические работы. Проект «Факториал (итерация)». Проект «Факториал (рекурсия)». 

10. Алгоритмы перевода чисел и их кодирование на языках объектно-

ориентированного программирования 
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Теоретические сведения. Алгоритм перевода целых чисел. Алгоритм перевода дробных 

чисел 

Практические работы. Проект «Перевод целых чисел». Проект «Перевод дробных 

чисел». 

11. Графика в объектно-ориентированных языках программирования 

Теоретические сведения. Холст. Перо. Кисть. Цвет. Графические методы. Рисование 

текста. Компьютерная и математическая системы координат. Преобразование компьютерной 

системы координат в математическую. Анимация. 

Практические работы. Проект «Графический редактор». Проект «Треугольник». Проект 

«Система координат». Проект «Часы». 

12. Модульный принцип построения решений (групп) и проектов 

Теоретические сведения. Программные модули форм. Программные модули. Область 

видимости процедур. Файлы ресурсов. Компиляция проекта в приложение. 

Практическая работа. Проект «Домики».  

13. Чтение и запись данных в файлы 

Теоретические сведения. Файлы последовательного и произвольного доступа. Алгоритм 

чтения и записи данных в файл. 

14. Массивы 

Теоретические сведения. Массив данных. Типы массивов. Объявление массива. 

Размерность массива. Заполнение массива. Способы обработки элементов массива. Поиск 

элементов в массиве. Способы сортировки элементов массивов (строковых, числовых). 

Практические работы. Проект «Заполнение массива». Проект «Поиск в массиве». Проект 

«Сортировка числового массива». Проект «Сортировка строкового массива». 

Построение и исследование информационных моделей 

1. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере 

Теоретические сведения. Моделирование как метод познания. Системный подход в 

моделировании. Материальные и информационные модели. Описательная информационная 

модель. Формальная модель. Компьютерная модель. Компьютерный эксперимент. Анализ 

полученных результатов и корректировка исследуемой модели. Визуализация формальных 

моделей. 

2. Построение и исследование физических моделей 

Теоретические сведения. Построение формальной модели движения тела, брошенного 

под углом к горизонту. Компьютерная модель движения тела. 

Практические работы. Проект «Бросание мячика в стенку». Проект «Диапазон углов». 

3. Приближенное решение уравнений 

Теоретические сведения. Графические и численные методы решения уравнений. 

Практические работы. Проект «Приближенное решение уравнения».  

4. Вероятностные модели 

Теоретические сведения. Построение информационной модели с использованием метода 

Монте-Карло. Компьютерные модели, построенные с использованием метода Монте-Карло. 

Практическая работа. Проект «Метод Монте-Карло».  

5. Биологические модели развития популяций 

Теоретические сведения. Информационные модели развития популяций. Компьютерные 

модели развития популяций. 

Практическая работа. Проект «Численность популяций».  

6. Оптимизационное моделирование в экономике 

Теоретические сведения. Информационные оптимизационные модели. Построение  и 

исследование оптимизационной модели. 

Практическая работа. Проект «Оптимизация раскроя».  

7. Модели распознавания химических волокон 
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Теоретические сведения. Построение информационной модели распознавания 

химических волокон. Компьютерная модель распознавания химических волокон 

Практическая работа. Проект «Распознавание волокон».  

8. Модели логических устройств 

Теоретические сведения. Логические схемы полусумматора и триггера. Программная 

модель логических устройств компьютера. 

Практические работы. Проект «Полусумматор». Проект «Триггер». 

9. Информационные модели управления объектами 

Теоретические сведения. Информационные модели систем управления. Компьютерные 

модели систем управления 

Практические работы. Проект «Управление без обратной связи». Проект «Управление с 

обратной связью». Проект «Автоматическое управление с автоматической обратной связью». 

10. Графы и их исследование с использованием языков объектно-ориентированного 

программирования 

Теоретические сведения. Основные понятия теории графов. Описание графа с помощью 

матрицы смежности. Преобразование графа в остовное связное дерево минимального веса. 

Практическая работа. Проект «Построение остовного связного дерева графа».  

Технологии создания и обработки текстовой информации 

1. Основные типы приложений для создания документов 

Теоретические сведения. Простые текстовые редакторы. Текстовые редакторы 

(текстовые процессоры). Web-редакторы. Настольные издательские системы. Макет и верстка в 

настольных издательских системах. Параметры документов. Текстовые блоки. Блоки 

изображений. Блоки таблиц.  

Практическая работа. Создание плаката. 

2. Компьютерные языковые словари 

Теоретические сведения. Виды компьютерных языковых словарей. 

Практическая работа. Перевод с использованием компьютерных словарей. 

3. Системы оптического распознавания символов 

Теоретические сведения. Оптическое распознавание символов. Системы оптического 

распознавания символов. Оптическое распознавание документов, изображений, форм, 

рукописного текста. 

Технологии создания и обработки числовой информации 

1. Основные типы приложений для работы с числовой информацией 

Теоретические сведения. Калькуляторы. Электронные таблицы.  

2. Электронные таблицы Excel 

Теоретические сведения. Ввод, редактирование, форматирование данных. Создание и 

использование формул. Функции. Ссылки. Построение и модификация диаграмм. Сортировка и 

фильтрация данных. Поиск решения и сценария. 

Практические работы. Проект «Бросание мячика в стенку». Проект «Приближенное 

решение уравнений». Проект «Численность популяций». Проект «Оптимизация раскроя». 

Проект «Модели логических устройств компьютера». 

Технология хранения, отбора и сортировки информации 

1. Базы данных 

Теоретические сведения. База данных. Классификация баз данных. Реляционные базы 

данных. Поле, запись, первичный ключ базы данных. Типы полей. Иерархическая модель 

данных. Сетевая модель данных. 

2. Системы управления базами данных 
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Теоретические сведения. Системы управления базами данных. Реляционные СУБД. 

Таблица. Запросы. Формы. Отчеты. Иерархические и сетевые СУБД. 

Практические работы. Создание реляционной базы данных «Процессоры». 

Редактирование системного реестра Windows. Создание генеалогического древа семьи. 

Создание формы для реляционной базы данных. 

3. Отбор и сортировка данных 

Теоретические сведения. Отбор данных с помощью фильтров из реляционной базы 

данных. Отбор данных с помощью запросов. Сортировка данных. Печать данных с помощью 

отчетов. 

Практические работы. Отбор данных с помощью фильтров из реляционной базы данных. 

Отбор данных с помощью запросов из реляционной базы данных. Сортировка данных в 

реляционной СУБД. Подготовка отчетов. 

4. Многотабличные базы данных 

Теоретические сведения. Многотабличные базы данных, их особенности. Связывание 

таблиц. 

Практическая работа. Многотабличные базы данных. 

Технология создания и обработки графической информации 

1. Цветовой охват 

Теоретические сведения. Восприятие цвета человеком. Цветовой охват различных 

устройств. Цветовая температура. 

2. Палитры RGB и CMY 

Теоретические сведения. Палитра цветов в системах цветопередачи RGB и CMY. 

Цветоделение в полиграфии. Цветовые справочники PANTONE. 

3. Растровая и векторная графика 

Теоретические сведения. Понятие и особенности растровой и векторной графики. 

Способы формирования изображений. 

Практические работы. Растровая и векторная графика. 

4. Устройства ввода графической информации 

Теоретические сведения. Сканер, его технические характеристики. Цифровая 

фотокамера, ее устройство. 

5. Устройства вывода графической информации 

Теоретические сведения. Точки на экране монитора и бумаге. Вывод на экран монитора. 

Вывод изображения на принтере. Матричные принтеры. Лазерные принтеры. Струйные 

принтеры. Офсетная печатная машина. Ризограф. 

6. Системы управления цветом 

Теоретические сведения. Восприятие цвета. Передача цветовой информации. 

Компоненты системы управления цветом. 

Коммуникационные технологии 

1. Глобальная компьютерная среда Интернет 

Теоретические сведения. Глобальная компьютерная среда Интернет. Адресация в 

Интернете. Доменная система имен. Маршрутизация и транспортировка данных по 

компьютерным сетям.  

Практические работы. IP-адрес в различных форматах. «География» Интернета. 

2. Интерактивные формы на Web-страницах 

Теоретические сведения. Структура HTML-кода Web-страницы. Создание 

интерактивных Web-страниц. 

Практическая работа. Разработка интерактивной Web-страницы. 
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Информационное общество 

1. Право в Интернете 

Теоретические сведения. Основные правовые проблемы в сети Интернет. Способы их 

решения.  

2. Этика в Интернете 

Теоретические сведения. Сетевой этикет. Правила этикета для электронной почты. 

Правила этикета для общения в чате, форуме, телеконференции. 

3. Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий 

Теоретические сведения. Этапы развития ИКТ. Особенности каждого этапа. 
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Тематическое планирование  

 

10 класс 

№ Раздел. Тема Количество часов 

Архитектура компьютера и защита информации 6 часов 

1.  Магистрально-модульный принцип построения компьютера 1 

2.  Процессор и оперативная память 1 

3.  Внешняя (долговременная) память 1 

4.  Файл и файловые системы 1 

5.  Операционная система 1 

6.  Защита информации от вредоносных программ 1 

Информация. Системы счисления (15 часов) 

1.  Понятие «информация» в науках о неживой и живой 

природе, обществе и технике.  

Количество информации как мера уменьшения 

неопределенности знания 

1 

2.  Алфавитный подход к определению количества информации 1 

3.  Формула Шеннона 1 

4.  Кодирование текстовой, графической и звуковой 

информации 
3 

5.  Хранение информации. 

Кодирование числовой информации. Системы счисления 
3 

6.  Перевод чисел из одной системы счисления в другую 3 

7.  Арифметические операции в позиционных системах 

счисления. Представление чисел в компьютере 
3 

Основы логики и логические основы компьютера (6 часов) 

1.  Формы мышления 1 

2.  Алгебра логики 4 

3.  Логические основы устройства компьютера 1 

Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного программирования 42 часа 

1.  Алгоритм и кодирование основных алгоритмических 

структур 
3 

2.  История развития языков программирования.  

Введение в объектно-ориентированное визуальное 

программирование 

1 

3.  Система объектно-ориентированного программирования 

Turbo Delphi 
2 

4.  Переменные 1 

5.  Графический интерфейс 2 

6.  Пространство имен 1 

7.  Процедуры и функции 2 

8.  Итерация и рекурсия 3 

9.  Алгоритмы перевода чисел и их кодирование на языках 

объектно-ориентированного программирования 
3 

10.  Графика в объектно-ориентированных языках 

программирования 
3 

11.  Модульный принцип построения решений (групп) и 

проектов 
3 

12.  Чтение и запись данных в файлы 3 
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13.  Массивы 15 

Построение и исследование информационных моделей 33 часа 

1.  Основные этапы разработки и исследования моделей на 

компьютере 
1 

2.  Построение и исследование физических моделей 5 

3.  Приближенное решение уравнений 3 

4.  Вероятностные модели 3 

5.  Биологические модели развития популяций 3 

6.  Оптимизационное моделирование в экономике 3 

7.  Модели распознавания химических волокон 3 

8.  Модели логических устройств 3 

9.  Информационные модели управления объектами 3 

10.  Графы и их исследование с использованием языков 

объектно-ориентированного программирования 
6 

 Итого 102 
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Тематическое планирование  

 

11 класс 

№ Раздел. Тема Количество часов 

Технологии создания и обработки текстовой информации 24 часа 

1.  Основные типы приложений для создания документов 18 

2.  Компьютерные языковые словари 3 

3.  Системы оптического распознавания символов 3 

Технологии создания и обработки числовой информации 15 часов 

1.  Основные типы приложений для работы с числовой 

информацией 
1 

2.  Электронные таблицы Excel 14 

Технология хранения, отбора и сортировки информации 21 час 

1.  Базы данных 1 

2.  Системы управления базами данных 14 

3.  Отбор и сортировка данных 3 

4.  Многотабличные базы данных 3 

Технологии создания и обработки графической информации 12 часов 

1.  Цветовой охват 1 

2.  Палитры RGB и CMY 2 

3.  Растровая и векторная графика 6 

4.  Устройства ввода графической информации 1 

5.  Устройства вывода графической информации 1 

6.  Системы управления цветом 1 

Коммуникационные технологии 21 час 

1.  Глобальная компьютерная среда Интернет  1 

2.  Интерактивные формы на Web-страницах 20 

Информационное общество 9 часов 

1.  Право в Интернете 1 

2.  Этика в Интернете 2 

3.  Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий 
6 

 Итого 102 

 



Календарно-тематическое планирование  

10 класс 

№  Дата/ 

группв 

Тема урока /занятия Кол-во 

часов 

Содержание урока 

/занятия 

Вид урока 

/занятия 

Вид 

контроля 

Предметные знания, умения 

и навыки 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

Архитектура компьютера и защита информации  (6 часов) 

1.   Предмет и задачи 

курса.  

Магистрально-

модульный принцип 

построения 

компьютера. 

 

1 Понятия магистрально-

модульный принцип, 

шина данных, адреса, 

управления, системная 

плата, пропускная 

способность, северный и 

южный мосты, частота 

процессора, системная 

шина, шина памяти, 

шины AGPи PCI Express, 

шина IEEE 1394, шина 

ATA, шина USB, 

клавиатура и мышь, звук 

Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом  

Устный 

опрос 

Знать/понимать: 

– магистрально-модульный 

принцип построения 

компьютера 

–  шина данных, адреса, 

управления, системная 

плата 

– пропускная способность 

– частота процессора 

Уметь: 

– определять 

производительность 

процессора,  

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

средства ее 

обеспечения. 

Инструктаж по технике 

безопасности на 

рабочем месте. 

Процессор и 

оперативная память. 

Внешняя 

(долговременная) 

память 

2 Процессор. Логическая 

схема процессора, 

производительность. 

Оперативная память. 

Логическая структура 

оперативной памяти. 

Модули оперативной 

памяти. Пропускная 

способность. Физическая 

и виртуальная память. 

Магнитная память. 

Магнитный принцип 

записи и считывания 

информации. Гибкие 

магнитные диски. 

Жесткие магнитные 

диски. Оптическая 

память. Оптический 

принцип записи и 

считывания информации. 

Оптические диски. 

Оптические дисководы. 

Комбиниро-

ванный урок 

Устный 

опрос 

Знать/понимать: 

– Логическую схему 

процессора 

–  Логическую структуру 

оперативной памяти 

– Модули оперативной 

памяти 

Уметь: 

– определять 

производительность 

процессора,  

– определять объем 

адресуемой оперативной 

памяти 

– вычислять частоту шины 

памяти 

–  
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Флзш-память. Принцип 

записи и считывания 

информации на картах. 

Карты флэш-памяти. 

USB флэш-диски 

2.   Файл и файловые 

системы 

1 Логическая структура 

носителя информации. 

Таблица размещения 

файлов. FAT12. FAT16. 

FAT32. NTFS. HFS. 

CDFS. UDF. 

Форматирование 

носителей информации. 

Интерфейс командной 

строки. Файл. Типы 

файлов. Архивация 

файлов. Иерархическая 

файловая система. 

Каталог. Путь к файлу. 

Восстановление файлов 

и файловой системы. 

Дефрагментация диска. 

Практическая работа: 

Определение объема 

файла в различных 

файловых системах. 

Форматирование из 

командной строки. 

Расширение и атрибуты 

файла. Архивация 

файлов. 

Комбиниро-

ванный урок 

Контроль 

по итогам 

практиче-

ской ра-

боты 

Знать/понимать: 

– логическую структуру 

носителя информации 

– интерфейс командной 

строки 

– типы файлов 

Уметь: 

– определять объем файла в 

различных файловых 

системах 

– форматировать из 

командной строки 

– осуществлять архивацию 

файлов 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– практическая работа; 

 

Операционная система. 

Защита информации от 

вредоносных программ 

2 Операционная система. 

Назначение и состав 

операционной системы. 

Управление файловой 

системой. Командный 

процессор. Драйверы 

устройств. Графический 

интерфейс. Сервисные 

программы. Системный 

реестр Windows. 

Справочная система. 

Комбиниро-

ванный урок 

Контроль 

по итогам 

практиче-

ской ра-

боты 

Знать/понимать: 

– назначение и состав ОС 

– сервисные программы 

– типы вредоносных 

программ 

– признаки заражения 

компьютера 

Уметь: 

– управлять файловой 

системой 

– диагностировать компьютер 

– практическая работа 
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Самотестирование 

компьютера.BIOS Setup. 

Загрузка операционной 

системы 

Практические работы. 

Проверка файловой 

системы диска. 

Копирование файлов. 

Ознакомление с 

системным реестром 

Windows. 

Типы вредоносных 

программ. 

Антивирусные 

программы. Признаки 

заражения компьютера.. 

Действия при наличии 

признаков заражения 

компьютера. 

Компьютерные вирусы. 

Загрузочные вирусы. 

Файловые вирусы. 

Макро-вирусы. Скрипт-

вирусы. Сетевые черви и 

защита от них. 

Троянские программы и 

защита от них. 

Рекламные и шпионские 

программы и защита от 

них. Спам и защита от 

него. Хакерские утилиты 

и защита от них. 

Защита от 

компьютерных вирусов, 

сетевых червей, 

троянских программ, 

рекламных и шпионских 

программ, спама. 

на наличие вирусов 

– осуществлять защиту 

компьютера от вирусов 

 

Информация. Системы счисления (15 часов) 

3.   Понятие «информация» 

в науках о неживой и 

живой природе, 

1 Понятие информация. 

Информация в физике: в 

замкнутых, открытых 

Комбиниро-

ванный урок  

 

Устный 

опрос;  

контроль 

Знать/понимать: 

– Понятие «информация» 

– Информация в различных 

– Конспектирование 

– Участие в беседе по 

теме; 
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обществе и технике.  

Количество 

информации как мера 

уменьшения 

неопределенности 

знания  

системах, информация в 

микро- и мегамире. 

Информация в биологии. 

Информационные 

сигналы. Генетическая 

информация. 

Информация в 

общественных науках. 

Социально-значимые 

свойства информации. 

Информация и знания. 

Информация в 

кибернетике. Замкнутые, 

разомкнутые системы 

управления. 

Уменьшение 

неопределенности 

знания. Единицы 

измерения количества 

информации. Перевод 

единиц измерения 

количества информации. 

Количество возможных 

событий и количество 

информации. 

Практические работы. 

Перевод единиц 

измерения количества 

информации. 

Определение количества 

информации. 

по итогам 

практиче-

ской ра-

боты 

науках 

– Единицы измерения 

количества информации 

Уметь: 

– Переводить единицы 

измерения кол-ва 

информации 

– Определять количество 

информации 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– выполнение 

практических заданий 

Алфавитный подход к 

определению 

количества 

информации. 

Формула Шеннона 

2 Набор символов – как 

различные возможные 

состояния (события). 

Емкость буквы. 

Количество информации 

в сообщении. 

Практическая работа: 

Определение количества 

информации в тексте. 

Формула Шеннона. 

Определение количества 

информации, 

Комбиниро-

ванный урок  

 

контроль 

по итогам 

практиче-

ской ра-

боты 

Знать/понимать: 

– Понятие «событие», 

емкость буквы 

– Формулу Шеннона 

Уметь: 

– Определять количество 

информации в тексте 

–  
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получаемого в 

результате бросания 

несимметричной и 

симметричной 

пирамидок. Выбор 

правильной стратегии в 

игре «Угадай число». 

Практическая работа. 

Определение количества 

информации. 

4.   Кодирование 

текстовой, графической 

и звуковой информации 

1 Двоичное кодирование 

текстовой, графической, 

звуковой информации в 

компьютере. Пиксель. 

Разрешающая 

способность. Глубина 

цвета. Частота 

дискретизации. Глубина 

кодирования звука. 

 

Комбиниро-

ванный урок 

Устный 

опрос 

Знать/понимать: 

– Способы кодирования 

текстовой, графической, 

звуковой информации 

– Понятия пиксель, 

разрешающая способность, 

глубина цвета, частота 

дискретизации, глубина 

кодирования звука 

Уметь: 

– находить информационный 

объем графического файла 

– определять длительность 

звукового файла 

– определять количество 

цветов в палитре 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование 

– решение задач 

Решение задач по теме: 

«Кодирование 

текстовой, графической 

и звуковой 

информации» 

2 Двоичное кодирование 

текстовой, графической, 

звуковой информации в 

компьютере. Пиксель. 

Разрешающая 

способность. Глубина 

цвета. Частота 

дискретизации. Глубина 

кодирования звука. 

 

Урок-

практикум 

Контроль 

по 

результата

м решения 

индивидуа

льных 

задаий 

Знать/понимать: 

– Способы кодирования 

текстовой, графической, 

звуковой информации 

– Понятия пиксель, 

разрешающая способность, 

глубина цвета, частота 

дискретизации, глубина 

кодирования звука 

Уметь: 

– находить информационный 

объем графического файла 

– определять длительность 

звукового файла 

– определять количество 

цветов в палитре 

–  
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5.   Хранение информации. 

Кодирование числовой 

информации. Системы 

счисления 

1 Носитель информации. 

Информационная 

емкость носителей 

информации. 

Надежность и 

долговременность 

хранения информации. 

Непозиционные 

системы счисления. 

Единичная система 

счисления. 

Древнеегипетская 

непозиционная система 

счисления. Римская 

система счисления. 

Алфавитные системы 

счисления. Позиционные 

системы счисления. 

Основание позиционной 

системы счисления. 

Позиционные системы с 

произвольным 

основанием. Десятичная 

система счисления. 

Двоичная система 

счисления. 

Восьмеричная система 

счисления. 

Шестнадцатеричная 

система счисления. 

Практическая работа. 

Римская система 

счисления. 

Комбиниро-

ванный  урок 

Устный 

опрос; 

Контроль 

по 

результата

м 

практичес

кой 

работы 

Знать/понимать: 

– Способы хранения 

информации 

– Информационную емкость 

носителей информации 

– Достоинства и недостатки 

аналоговых и цифровых 

носителей информации 

– Понятие система счисления 

– Непозиционные, 

позиционные системы 

счисления 

– Способы записи чисел в 

различных системах 

счисления 

Уметь: 

– Записывать числа в 

различных позиционных и 

непозиционных системах 

счисления 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование; 

– практическая работа 

Решение задач по теме: 

«Кодирование 

числовой информации» 

2 Непозиционные системы 

счисления. Единичная 

система счисления. 

Древнеегипетская 

непозиционная система 

счисления. Римская 

система счисления. 

Алфавитные системы 

счисления. Позиционные 

системы счисления. 

Урок-

практикум 

Контроль 

по 

результата

м 

практичес

кой 

работы 

Знать/понимать: 

– Понятие система счисления 

– Непозиционные, 

позиционные системы 

счисления 

– Способы записи чисел в 

различных системах 

счисления 

Уметь: 

– Записывать числа в 

– Практическая работа 
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Основание позиционной 

системы счисления. 

Позиционные системы с 

произвольным 

основанием. Десятичная 

система счисления. 

Двоичная система 

счисления. 

Восьмеричная система 

счисления. 

Шестнадцатеричная 

система счисления. 

Практическая работа. 

Римская система 

счисления. 

различных позиционных и 

непозиционных системах 

счисления 

6.   Перевод чисел из одной 

системы счисления в 

другую 

1 Алгоритм перевода 

целых чисел из 

десятичной системы 

счисления в другую. 

Алгоритм перевода 

дробей из десятичной 

системы в двоичную, 

восьмеричную и 

шестнадцатеричную. 

Алгоритм перевода 

чисел из двоичной 

системы в восьмеричную 

и шестнадцатеричную и 

обратно. 

Комбиниро-

ванный  урок 

Устный 

опрос 

Знать/понимать: 

– Алгоритм перевода целых и 

десятичных чисел из одной 

системы счисления в 

другую 

Уметь: 

– Осуществлять перевод 

целых и десятичных чисел 

из одной системы 

счисления в другую 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование 

Решение задач по теме: 

«Перевод чисел из 

одной системы 

счисления в другую» 

2 Перевод целого 

десятичного числа в 

целое двоичное, 

восьмеричное и 

шестнадцатеричное. 

Перевод десятичной 

дроби в двоичную, 

восьмеричную и 

шестнадцатеричную 

дроби. Перевод чисел из 

двоичной системы в 

восьмеричную и 

шестнадцатеричную и 

Урок-

практикум 

Контроль 

по 

результата

м 

практичес

кой 

работы 

Знать/понимать: 

– Алгоритм перевода целых и 

десятичных чисел из одной 

системы счисления в 

другую 

Уметь: 

– Осуществлять перевод 

целых и десятичных чисел 

из одной системы 

счисления в другую 

– Практическая работа 
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обратно. 

7.   Арифметические 

операции в 

позиционных системах 

счисления. 

Представление чисел в 

компьютере 

1 Правила выполнения 

арифметических 

операций сложение, 

вычитание, умножение, 

деление в позиционных 

системах счисления. 

 

Урок лекция  Знать/понимать: 

– Алгоритм выполнения 

арифметических операций в 

позиционных системах 

счисления 

– Способ представления 

чисел в компьютере 

Уметь: 

– Выполнять арифметические 

операций в позиционных 

системах счисления 

– Записывать числа в прямом, 

обратном и 

дополнительном кодах в 16-

разрядном компьютерном 

представлении 

– конспектирование 

Решение задач по теме: 

«Арифметические 

операции в 

позиционных системах 

счисления» 

2 Практическая работа. 

Арифметические 

операции в позиционных 

системах счисления. 

 

Урок-

практикум 

Контроль 

по 

результата

м 

практичес

кой 

работы 

Знать/понимать: 

– Алгоритм выполнения 

арифметических операций в 

позиционных системах 

счисления 

– Способ представления 

чисел в компьютере 

Уметь: 

– Выполнять арифметические 

операций в позиционных 

системах счисления 

– Записывать числа в прямом, 

обратном и 

дополнительном кодах в 16-

разрядном компьютерном 

представлении 

– Практическая работа 

Основы логики и логические основы компьютера (6 часов) 

8.   Формы мышления 1 Логика. Понятие. 

Высказывание. 

Умозаключение. 

Доказательство. 

Комбиниро-

ванный  урок 

Устный 

опрос 

Знать/понимать: 

– Понятия логика,  

высказывание, 

умозаключение, 

доказательство 

Уметь: 

– Приводить примеры 

понятий, высказываний, 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование 
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умозаключений, 

доказательств из различных 

наук 

– Представлять соотношение 

между объемами понятий с 

использованием диаграммы 

Эйлера-Венна 

– Строить высказывания 

Алгебра логики 2 Логические переменные. 

Логическое умножение, 

сложение и отрицание. 

Ввод логических 

функций с 

использованием 

электронных таблиц MS 

Excel. Логические 

выражения. Построение 

таблиц истинности 

логических выражений. 

Равносильные 

логические выражения. 

Логические функции. 

Логическое следование 

(импликация), 

логическое равенство 

(эквивалентность). 

Логические законы и 

правила преобразования 

логических выражений. 

Практические работы. 

Таблицы истинности. 

Определение истинности 

логического выражения. 

Комбиниро-

ванный  урок 

Контроль 

по 

результата

м 

практичес

кой 

работы 

Знать/понимать: 

– Логические переменные 

– Логические операции 

– Таблица истинности 

логической операции 

– Логические законы 

– Правила преобразования 

логических выражений 

Уметь: 

– Строить таблицы 

истинности логических 

операций, выражений 

– Определять значение 

выражений 

– Преобразовывать 

логические выражения 

– Практическая работа 

9.   Логические основы 

устройства компьютера 

1 Базовые логические 

элементы (и, или, не). 

Сумматор двоичных 

чисел. Триггер. 

Практическая работа. В 

редакторе схем 

нарисовать логические 

схемы логических 

функций 

Комбиниро-

ванный  урок 

Устный 

опрос; 

Контроль 

по 

результат 

практичес

кой 

работы 

Знать/понимать: 

– Базовые логические 

элементы 

– Понятие сумматор 

двоичных чисел, триггер 

Уметь: 

– Составлять логическую 

схему сумматор, триггера 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование 
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Решение задач по теме: 

«Алгебра логики». 

 

2 Логические 

переменные. Логическое 

умножение, сложение и 

отрицание. Ввод 

логических функций с 

использованием 

электронных таблиц MS 

Excel. Логические 

выражения. Построение 

таблиц истинности 

логических выражений. 

Равносильные 

логические выражения. 

Логические функции. 

Логическое следование 

(импликация), 

логическое равенство 

(эквивалентность). 

Логические законы и 

правила преобразования 

логических выражений. 

Урок-

практикум 

Контроль 

по 

результата

м 

практичес

кой 

работы 

Знать/понимать: 

– Логические операции 

– Таблица истинности 

логической операции 

– Логические законы 

– Правила преобразования 

логических выражений 

Уметь: 

– Применять теоретический 

материал при решении 

задач 

– Практическая работа 

Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного программирования (42 часа) 

10.   Алгоритм и 

кодирование основных 

алгоритмических 

структур  

1 Алгоритм и его свойства. 

Блок-схемы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмические 

структуры «ветвление», 

«выбор». 

Алгоритмическая 

структура «цикл». 

Вспомогательные 

алгоритмы. 

Комбиниро-

ванный  урок 

Устный 

опрос; 

 

Знать/понимать: 

– Понятие алгоритм 

– Свойства алгоритма 

– Способы записи алгоритма 

– Алгоритмические 

структуры 

Уметь: 

– Записывать алгоритмы 

различных видов 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование; 

– индивидуальная работа 

Решение задач по теме: 

«Реализация основных 

алгоритмических 

структур» 

2 Алгоритм и его свойства. 

Блок-схемы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмические 

структуры «ветвление», 

«выбор». 

Алгоритмическая 

структура «цикл». 

Вспомогательные 

алгоритмы. 

Урок-

практикум 

Контроль 

по 

результата

м 

практичес

кой 

работы 

Знать/понимать: 

– Понятие алгоритм 

– Свойства алгоритма 

– Способы записи алгоритма 

– Алгоритмические 

структуры 

Уметь: 

– Записывать алгоритмы 

различных видов 

– Практическая работа 
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11.   История развития 

языков 

программирования.  

Введение в объектно-

ориентированное 

визуальное 

программирование 

1 Машинный язык. 

Ассемблер. Первые 

языки программирования 

высокого уровня. 

Алгоритмические языки 

программирования. 

Языки объектно-

ориентированного 

программирования. 

Языки 

программирования для 

компьютерных сетей. 

Урок лекция  Знать/понимать: 

– Историю развития языков 

программирования 

– классификацию языков 

программирования 

– особенности различных 

видов языков 

программирования 

Уметь: 

– выделять характерные 

особенности различных 

видов языков 

программирования 

– конспектирование 

– беседа 

Система объектно-

ориентированного 

программирования 

Turbo Delphi. 

Проект «Консольное 

приложение» 

2 Окно системы 

программирования Turbo 

Delphi. Окно 

Конструктор форм. Окно 

Программный код. Окно 

элементов управления. 

Оно Инспектор 

объектов. Окно 

Менеджер проектов. 

Окно Дерево объектов.  

Практическая работа. 

Проект «Консольное 

приложение». 

Комбинирова

нное занятие 

Контроль 

по 

результата

м 

практичес

кой 

работы 

Знать/понимать: 

– Элементы системы 

объектно-ориентированного 

программирования 

– Этапы разработки проектов 

Уметь: 

– Применять теоретические 

сведения при разработке 

приложения 

– Практическая работа 

12.   Переменные  

Графический 

интерфейс 

1 Тип переменной. Имя 

переменной. Объявление 

переменной. Область 

действия переменной. 

Присваивание 

переменным значений.  

Форма. Элементы 

управления. 

Автоматическая 

генерация кода 

элементов графического 

интерфейса. 

Комбиниро-

ванный  урок 

Устный 

опрос 

 

 

Знать/понимать: 

– Типы переменных 

– Требования к имени 

переменной 

– Способы объявления 

переменных 

– Область действия 

переменной 

– Понятие форма 

– Элементы управления 

Уметь: 

– Реализовывать присвоение 

значения переменной 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование 

Проект «Переменные». 

Проект «Отметка» 

2 Практическая работа: 

Проект «Переменные». 

Проект «Отметка». 

Практическая 

работа 

контроль 

по итогам 

практиче-

Знать/понимать: 

– Типы переменных 

– Требования к имени 

– Практическая работа 
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 ской ра-

боты 

переменной 

– Способы объявления 

переменных 

– Область действия 

переменной 

Уметь: 

– Применять теоретический 

материал при создании 

приложений 

13.   Пространство имен. 

Процедуры и функции 

 

1 Типы данных. Функции 

преобразования типов 

данных. 

Процедуры. Передача 

параметров по значению 

и по ссылке. Функции. 

лекция  Знать/понимать: 

– Типы данных 

– Функции преобразования 

типов данных 

– Процедуры 

– функции 

Уметь: 

– организовывать 

преобразование типов 

данных 

– организовывать работу 

процедур и функций 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование 

Проект «Функции 

преобразования типов». 

Проект «Передача по 

ссылке и по значению». 

Проект «Функции». 

2 Практическая работа: 

Проект «Функции 

преобразования типов». 

Проект «Передача по 

ссылке и по значению». 

Проект «Функции». 

 

Практическая 

работа 

Контроль 

по 

результата

м 

практичес

кой 

работы 

Знать/понимать: 

– Типы данных 

– Функции преобразования 

типов данных 

– Процедуры 

– функции 

Уметь: 

– организовывать 

преобразование типов 

данных 

– организовывать работу 

процедур и функций 

– практическая работа 

14.   Итерация и рекурсия 1 Итерация. Рекурсивная 

функция. 

Комбиниро-

ванный урок 

Устный 

опрос 

Знать/понимать: 

– Особенности работы 

рекурсивной функции, 

итерации 

Уметь: 

– Уметь реализовывать 

рекурсивный алгоритм, 

итерацию 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование 

Проект «Факториал 2 Практическая работа:  Урок- Контроль Знать/понимать: – Практическая работа 
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(итерация)». Проект 

«Факториал 

(рекурсия)» 

Проект «Факториал 

(итерация)». Проект 

«Факториал (рекурсия)» 

практикум по 

результата

м 

практичес

кой 

работы 

– Особенности работы 

рекурсивной функции, 

итерации 

Уметь: 

– Уметь реализовывать 

рекурсивный алгоритм, 

итерацию 

15.   Алгоритмы перевода 

чисел и их кодирование 

на языках объектно-

ориентированного 

программирования 

1 Алгоритм перевода 

целых чисел. Алгоритм 

перевода дробных чисел 

 

Комбинирова

нный урок 

Устный 

опрос 

Знать/понимать: 

– Алгоритмы перевода целых 

и дробных чисел 

Уметь: 

– применять знания и умения 

на практике   

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование 

Проект «Перевод целых 

чисел». Проект 

«Перевод дробных 

чисел» 

2 Практическая работа: 

Проект «Перевод целых 

чисел». Проект «Перевод 

дробных чисел» 

Практическая 

работа 

Контроль 

по 

результата

м 

практичес

кой 

работы 

Знать/понимать: 

– Алгоритмы перевода целых 

и дробных чисел 

Уметь: 

– применять знания и умения 

на практике   

– практическая работа 

16.   Графика в объектно-

ориентированных 

языках 

программирования 

1 Холст. Перо. Кисть. 

Цвет. Графические 

методы. Рисование 

текста. Компьютерная и 

математическая системы 

координат. 

Преобразование 

компьютерной системы 

координат в 

математическую. 

Анимация. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Устный 

опрос 

Знать/понимать: 

– Понятия холст, перо, кисть 

– Способ установки цвета 

графического объекта 

– Графические методы 

– Компьютерную систему 

координат 

– Способы организации 

анимации 

Уметь: 

– Использовать графические 

объекты при реализации 

проекта  

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование 

Проект «Графический 

редактор». Проект 

«Треугольник». Проект 

«Система координат» 

2 Практическая работа:  

Проект «Графический 

редактор». Проект 

«Треугольник». Проект 

«Система координат» 

Урок-

практикум 

Контроль 

по 

результата

м 

практичес

кой 

работы 

Знать/понимать: 

– Понятия холст, перо, кисть 

– Способ установки цвета 

графического объекта 

– Графические методы 

– Компьютерную систему 

координат 

– Способы организации 

анимации 

– Практическая работа 
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Уметь: 

– Использовать графические 

объекты при реализации 

проекта  

17.   Модульный принцип 

построения решений 

(групп) и проектов 

1 Программные модули 

форм. Программные 

модули. Область 

видимости процедур. 

Файлы ресурсов. 

Компиляция проекта в 

приложение. 

Комбиниро-

ванный  урок 

Устный 

опрос 

Знать/понимать: 

– Решения (группы) и 

проекты 

– Программные модули  

форм 

– Область видимости 

процедур 

– Локальные, глобальные 

процедуры 

Уметь: 

– Использовать 

теоретические сведения при 

разработке приложения 

– Компилировать проект в 

приложение 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование; 

Проект «Домики» 

Проект «Часы» 

2 Практическая работа: 

Проект «Домики» 

Проект «Часы» 

Урок-

практикум 

Контроль 

по 

результата

м 

практичес

кой 

работы 

Знать/понимать: 

– Решения (группы) и 

проекты 

– Программные модули  

форм 

– Область видимости 

процедур 

– Локальные, глобальные 

процедуры 

Уметь: 

– Использовать 

теоретические сведения при 

разработке приложения 

– Компилировать проект в 

приложение 

– Практическая работа 

18.   Чтение и запись 

данных в файлы 

1 Файлы 

последовательного и 

произвольного доступа. 

Алгоритм чтения и 

записи данных в файл. 

Комбиниро-

ванный  урок 

Устный 

опрос 

Знать/понимать: 

– Особенности файлов 

последовательного и 

произвольного доступа 

Уметь: 

– Реализовывать запись 

данных в файл 

– Реализовывать чтение 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование 
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данных из файла 

Решение задач по теме: 

«Чтение и запись 

данных в файлы» 

2 Решение задач по теме: 

«Чтение и запись данных 

в файлы» 

Урок 

решения 

задач 

Контроль 

по 

результата

м 

индивидуа

льной 

работы 

Знать/понимать: 

– Особенности файлов 

последовательного и 

произвольного доступа 

Уметь: 

– Реализовывать запись 

данных в файл 

– Реализовывать чтение 

данных из файла 

– решение творческих за-

дач 

19.   Массивы 1 Массив данных. Типы 

массивов. Объявление 

массива. Размерность 

массива. Заполнение 

массива.  

Комбиниро-

ванный урок 

 

Устный 

опрос 

Знать/понимать: 

– Понятие массива 

– Типы массивов 

– Способы объявления 

массивов 

– Способы заполнения 

массивов 

Уметь: 

– Создавать массив 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование  

Проект «Заполнение 

массива» 

2 Практическая работа: 

Проект «Заполнение 

массива» 

Урок-

практикум 

Контроль 

по 

результата

м 

индивидуа

льной 

работы 

Знать/понимать: 

– Понятие массива 

– Типы массивов 

– Способы объявления 

массивов 

– Способы заполнения 

массивов 

Уметь: 

– Создавать массив 

– Заполнять массив 

элементами различных 

видов и различными 

способами 

– Практическая работа 

20.   Поиск элементов в 

массиве  

1 Массив данных. Поиск 

элементов в массиве.  

Комбиниро-

ванный урок 

 

Устный 

опрос 

Знать/понимать: 

– Способы поиска элементов 

в массиве 

Уметь: 

– Реализовывать поиск 

элементов массива, 

удовлетворяющих 

заданному правилу 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование 

Проект «Поиск в 

массиве» 

2 Практическая работа: 

Проект «Поиск в 

Урок-

практикум 

Контроль 

по 

Знать/понимать: 

– Способы поиска элементов 

– выполнение практиче-

ской работы 
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массиве» результата

м 

практичес

кой 

работы 

в массиве 

Уметь: 

– Реализовывать поиск 

элементов массива, 

удовлетворяющих 

заданному правилу 

21.   Способы сортировки 

элементов числовых 

массивов 

1 Массив данных. 

Способы сортировки 

элементов числовых 

массивов  

Комбинирова

нный урок 

 

Устный 

опрос 

 

Знать/понимать: 

– Способы сортировки 

элементов числовых 

массивов 

Уметь: 

– Сортировать элементы 

числовых массивов 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование 

Проект «Сортировка 

числового массива» 

2 Практическая работа: 

Проект «Сортировка 

числового массива» 

Урок-

практикум 

контроль 

по резуль-

татам 

практиче-

ской ра-

боты 

Знать/понимать: 

– Способы сортировки 

элементов числовых 

массивов 

Уметь: 

– Сортировать элементы 

числовых массивов 

– Выполнение 

практической работы 

22.   Способы сортировки 

элементов строковых 

массивов 

1 Массив данных. 

Способы сортировки 

элементов строковых 

массивов  

Комбиниро-

ванный урок 

 

Устный 

опрос 

Знать/понимать: 

– Способы сортировки 

элементов строковых 

массивов 

Уметь: 

– Сортировать элементы 

строковых массивов 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование 

Проект «Сортировка 

строкового массива». 

2 Практическая работа: 

Проект «Сортировка 

строкового массива» 

Урок-

практикум 

контроль 

по резуль-

татам 

практиче-

ской ра-

боты 

Знать/понимать: 

– Способы сортировки 

элементов строковых 

массивов 

Уметь: 

– Сортировать элементы 

строковых массивов 

– Выполнение 

практической работы 

23.   Обобщение материала 

по теме: 

«Алгоритмизация и 

основы объектно-

ориентированного 

программирования» 

1 Алгоритмизация. 

Основы объектно-

ориентированного 

программирования 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

знаний 

Устный 

опрос 

 

Знать/понимать: 

– Способы записи алгоритмов 

– Способы реализации 

алгоритмов в объектно-

ориентированном 

программировании 

Уметь: 

– Реализовывать алгоритмы в 

– Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме 
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приложении 

Индивидуальная работа 

по теме: 

«Алгоритмизация и 

основы объектно-

ориентированного 

программирования» 

2 Индивидуальная 

практическая работа 

Урок 

проверки 

знаний 

учащихся 

Контроль 

по 

результата

м 

выполнен

ия 

индивидуа

льной 

работы 

Знать/понимать: 

– Способы записи алгоритмов 

– Способы реализации 

алгоритмов в объектно-

ориентированном 

программировании 

Уметь: 

– Реализовывать алгоритмы в 

приложении 

– Выполнение 

индивидуальной работы 

Построение и исследование информационных моделей (33 часа) 

24.   Основные этапы 

разработки и 

исследования моделей 

на компьютере 

Построение и 

исследование 

физических моделей 

1 Моделирование 

как метод познания. 

Системный подход в 

моделировании. 

Материальные и 

информационные 

модели. Описательная 

информационная модель. 

Формальная модель. 

Компьютерная модель. 

Компьютерный 

эксперимент. Анализ 

полученных результатов 

и корректировка 

исследуемой модели. 

Визуализация 

формальных моделей. 

Комбинирова

нный урок 

Устный 

опрос 

Знать/понимать: 

– Понятия модель, 

Описательная 

информационная модель, 

Формальная модель, 

Компьютерная модель, 

компьютерный эксперимент 

Уметь: 

– Анализировать полученный 

результат 

– Визуализировать 

формальную модель 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование 

Проект «Бросание 

мячика в стенку» 

2 Содержательная 

постановка задачи 

«Бросание мячика в 

стену» 

Практическая работа: 

Проект «Бросание 

мячика в стенку» 

Комбинирова

нный урок 

Контроль 

по 

результата

м 

выполнен

ия 

практичес

кой 

работы 

Знать/понимать: 

– Понятия модель, 

Описательная 

информационная модель, 

Формальная модель, 

Компьютерная модель, 

компьютерный эксперимент 

Уметь: 

– Построить и исследовать 

физическую модель 

– Анализировать полученный 

результат 

– Визуализировать 

формальную модель 

Выполнение практической 

работы 
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25.   Построение и 

исследование 

физических моделей 

 

1 Описательная 

информационная модель. 

Формальная модель. 

Компьютерная модель. 

Компьютерный 

эксперимент. Анализ 

полученных результатов 

и корректировка 

исследуемой модели. 

Визуализация 

формальных моделей. 

Комбиниро-

ванный урок 

Устный 

опрос 

Знать/понимать: 

– Понятия модель, 

Описательная 

информационная модель, 

Формальная модель, 

Компьютерная модель, 

компьютерный эксперимент 

Уметь: 

– Построить и исследовать 

физическую модель 

– Анализировать полученный 

результат 

– Визуализировать 

формальную модель 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование 

Проект «Диапазон 

углов». 

2 Практическая работа: 

Проект «Диапазон 

углов». 

Комбиниро-

ванный урок 

Контроль 

по резуль-

татам 

практичес

кой 

работы 

Знать/понимать: 

– Понятия модель, 

Описательная 

информационная модель, 

Формальная модель, 

Компьютерная модель, 

компьютерный эксперимент 

Уметь: 

– Построить и исследовать 

физическую модель 

– Анализировать полученный 

результат 

– Визуализировать 

формальную модель 

Выполнение практической 

работы 

26.   Приближенное 

решение уравнений  

1 Графические и 

численные методы 

решения уравнений. 

Комбиниро-

ванный урок 

Устный 

опрос; 

 

Знать/понимать: 

– Графические методы 

решения уравнения 

– Численные метды решения 

уравнения 

Уметь: 

– Разработать приложение:  

Решение уравнения 

графическим методом 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование; 

 

Проект «Приближенное 

решение уравнения» 

2 Практическая работа: 

Проект «Приближенное 

решение уравнения» 

Урок-

практикум 

контроль 

по резуль-

татам 

практиче-

ской ра-

Знать/понимать: 

– Графические методы 

решения уравнения 

– Численные метды решения 

уравнения 

– выполнение практиче-

ской работы 
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боты Уметь: 

– Разработать приложение:  

Решение уравнения 

графическим методом 

27.   Вероятностные модели  1 Построение 

информационной модели 

с использованием метода 

Монте-Карло. 

Компьютерные модели, 

построенные с 

использованием метода 

Монте-Карло. 

Комбиниро-

ванный урок 

Устный 

опрос; 

 

Знать/понимать: 

– Особенности 

вероятностных моделей 

– Метод Монте-Крло 

Уметь: 

– Разработать приложение:  

Определение площади 

круга методом Монте-Крло 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование 

Проект «Метод Монте-

Карло» 

2 Практическая работа: 

Проект «Метод Монте-

Карло» 

Урок-

практикум 

контроль 

по резуль-

татам 

практиче-

ской ра-

боты 

Знать/понимать: 

– Особенности 

вероятностных моделей 

– Метод Монте-Крло 

Уметь: 

– Разработать приложение:  

Определение площади 

круга методом Монте-Крло 

– выполнение практиче-

ской работы 

28.   Биологические модели 

развития популяций 

1 Информационные 

модели развития 

популяций. 

Компьютерные модели 

развития популяций. 

Комбиниро-

ванный урок 

Устный 

опрос 

Знать/понимать: 

– Особенности исследования 

биосистем 

– Динамические модели 

Уметь: 

– Применять теоретические 

знания при реализации 

приложения «Численность 

популяции» 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование 

Проект «Численность 

популяций» 

2 Практическая работа: 

Проект «Численность 

популяций» 

Урок-

практикум 

контроль 

по резуль-

татам 

практиче-

ской ра-

боты 

Знать/понимать: 

– Особенности исследования 

биосистем 

– Динамические модели 

Уметь: 

– Применять теоретические 

знания при реализации 

приложения «Численность 

популяции» 

– выполнение практиче-

ской работы 

29.   Оптимизационное 

моделирование в 

экономике 

1 Информационные 

оптимизационные 

модели. Построение  и 

исследование 

Комбиниро-

ванный урок 

Устный 

опрос,  

Знать/понимать: 

– Особенности 

оптимизационного 

моделирования 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 
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оптимизационной 

модели. 

Уметь: 

– Применять теоретические 

знания при реализации 

приложения «Численность 

популяции» 

по теме; 

– конспектирование 

Проект «Оптимизация 

раскроя» 

2 Практическая работа: 

Проект «Оптимизация 

раскроя» 

Урок-

практикум 

контроль 

по резуль-

татам 

практиче-

ской ра-

боты 

Знать/понимать: 

– Особенности 

оптимизационного 

моделирования 

Уметь: 

– Применять теоретические 

знания при реализации 

приложения «Численность 

популяции» 

– выполнение практиче-

ской работы 

30.   Модели распознавания 

химических волокон  

1 Построение 

информационной модели 

распознавания 

химических волокон. 

Компьютерная модель 

распознавания 

химических волокон 

Комбиниро-

ванный урок 

Устный 

опрос,  

Знать/понимать: 

– Особенности 

информационной модели 

распознавания химических 

волокон 

Уметь: 

– Применять теоретические 

знания при реализации 

приложения 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование; 

 

Проект «Распознавание 

волокон» 

2 Практическая работа: 

Проект «Распознавание 

волокон» 

Урок-

практикум 

контроль 

по резуль-

татам 

практиче-

ской ра-

боты 

Знать/понимать: 

– Особенности 

информационной модели 

распознавания химических 

волокон 

Уметь: 

– Применять теоретические 

знания при реализации 

приложения 

– выполнение практиче-

ской работы 

31.   Модели логических 

устройств 

1 Логические схемы 

полусумматора и 

триггера. Программная 

модель логических 

устройств компьютера. 

Комбиниро-

ванный урок 

Устный 

опрос,  

Знать/понимать: 

– Модели логических 

устройств. 

Уметь: 

– Применять теоретические 

знания при реализации 

приложения 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование 

Проект 

«Полусумматор». 

Проект «Триггер» 

2 Практическая работа: 

Проект «Полусумматор». 

Проект «Триггер» 

Урок-

практикум 

контроль 

по резуль-

татам 

Знать/понимать: 

– Модели логических 

устройств. 

– выполнение практиче-

ской работы 
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практиче-

ской ра-

боты 

Уметь: 

– Применять теоретические 

знания при реализации 

приложения 

32.   Информационные 

модели управления 

объектами 

1 Информационные 

модели систем 

управления. 

Компьютерные модели 

систем управления 

 

Комбиниро-

ванный урок 

Устный 

опрос 

Знать/понимать: 

– Особенности 

информационных систем 

управления 

Уметь: 

– Применять теоретические 

знания при реализации 

приложения 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование; 

Проект «Управление 

без обратной связи». 

Проект «Управление с 

обратной связью». 

Проект 

«Автоматическое 

управление с 

автоматической 

обратной связью». 

2 Практическая работа: 

Проект «Управление без 

обратной связи». Проект 

«Управление с обратной 

связью». Проект 

«Автоматическое 

управление с 

автоматической 

обратной связью». 

Урок-

практикум 

контроль 

по резуль-

татам 

практиче-

ской ра-

боты 

Знать/понимать: 

– Особенности 

информационных систем 

управления 

Уметь: 

– Применять теоретические 

знания при реализации 

приложения 

– выполнение практиче-

ской работы 

33.   Графы и их 

исследование с 

использованием языков 

объектно-

ориентированного 

программирования 

1 Основные понятия 

теории графов. Описание 

графа с помощью 

матрицы смежности. 

Преобразование графа в 

остовное связное дерево 

минимального веса 

Комбиниро-

ванный урок 

Устный 

опрос 

Знать/понимать: 

– основные понятия и опреде-

ления по теме «Теория 

графов» 

Уметь: 

– применять знания и умения 

на практике   

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование; 

Проект «Построение 

остовного связного 

дерева графа» 

2 Практическая работа: 

Проект «Построение 

остовного связного 

дерева графа» 

Урок-

практикум 

контроль 

по резуль-

татам 

практиче-

ской ра-

боты 

Знать/понимать: 

– основные понятия и опреде-

ления по теме «Теория 

графов» 

Уметь: 

– применять знания и умения 

на практике   

Выполнение учебного 

проекта 

 

34.   Защита проекта 1 Защита проекта Урок про-

верки знаний, 

умений 

Оценка 

проекта 

Знать/понимать: 

– основные понятия и опреде-

ления по теме «Основы 

объектно-ориентированного 

программирования. 

Построение и исследование 

информационных моделей». 

Публичные выступления 

учащихся по защите про-

екта 
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– суть проектного метода 

Уметь: 

– применять знания и умения 

на практике   

Защита проекта 2 Защита проекта Урок про-

верки знаний, 

умений 

Оценка 

проекта 

Знать/понимать: 

– основные понятия и опреде-

ления по теме «Основы 

объектно-ориентированного 

программирования. 

Построение и исследование 

информационных моделей». 

– суть проектного метода 

Уметь: 

– применять знания и умения 

на практике   

Публичные выступления 

учащихся по защите про-

екта 
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Календарно-тематическое планирование  

11 класс 

 
№  Дата/ 

группа 

Тема урока /занятия Кол-во 

часов 

Содержание урока 

/занятия 

Вид урока 

/занятия 

Вид 

контроля 

Предметные знания, умения 

и навыки 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

Технологии создания и обработки текстовой информации (24 часа) 

1.   Повторение изученного 

в 10 классе.  

Основные типы 

приложений для 

создания документов 

 

1 Основные аспекты  курса  

Основы 

программирование и ИТ 

в 10 классе 

Простые текстовые 

редакторы. Текстовые 

редакторы (текстовые 

процессоры). Web-

редакторы. Настольные 

издательские системы. 

Макет и верстка в 

настольных издательских 

системах. 

Комбинирова

нный 

Устный 

опрос 

Знать/понимать: 

– Текстовый редактор 

– Текстовый процессор 

– Web-редактор 

– Настольная издательская 

система 

Уметь: 

– выбирать формат документ 

в зависимости от 

поставленной задачи о  

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

средства ее 

обеспечения. 

Инструктаж по технике 

безопасности на 

рабочем месте. 

Параметры документов 

2 Способы создания 

документа. Выбор 

параметров страницы. 

Колонтитулы и номера 

страниц. Сноски. Стили 

форматирования.  

Комбиниро-

ванный урок 

Контроль 

по 

результата

м 

индивидуа

льной 

работы  

Знать/понимать: 

– Способы создания 

документа 

– Стили форматирования 

Уметь: 

– Настраивать параметры 

страницы 

– Настраивать и применять к 

фрагменту документа стили 

форматирования 

– Оформлять колонтитулы, 

сноски 

– Практическая работа 

2.   Редактирование 

документа 

1 Копирование, 

перемещение и удаление 

фрагментов документа. 

Комбиниро-

ванный урок 

Устный 

опрос 

Знать/понимать: 

– Способы редактирования 

документа 

Уметь: 

– Осуществлять 

редактирование документа 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме 

Практическая работа по 

теме: Создание и 

2 Практическая работа по 

теме: Создание и 

Практическая 

работа 

Контроль 

по итогам 

Знать/понимать: 

– Способы создания и 

– практическая работа 
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редактирование 

документа 

редактирование 

документа 

практиче-

ской ра-

боты 

редактирования документа 

Уметь: 

– Осуществлять 

редактирование документа 

3.   Текстовые блоки 1 Форматирование 

шрифта. Буквица. Поиск 

и замена. 

Форматирование абзаца. 

Нумерованный, 

маркированный, 

многоуровневые  списки 

Комбиниро-

ванный урок  

 

Устный 

опрос 

Знать/понимать: 

– Способы форматирования 

шрифта 

– Способы форматирования 

абзаца 

– Виды списков 

– Способы создания списков 

Уметь: 

– Форматировать шрифт в 

блоках текста 

– Форматировать абзацы в 

блоках текста 

– Создавать все виды списков 

в зависимости от задачи 

– Конспектирование 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

Практическая работа: 

Форматирование 

текстового блока 

информации 

2 Практическая работа: 

Форматирование 

текстового блока 

информации 

Практическая 

работа 

 

контроль 

по итогам 

практиче-

ской ра-

боты 

Знать/понимать: 

– Способы форматирования 

шрифта 

– Способы форматирования 

абзаца 

– Виды списков 

– Способы создания списков 

Уметь: 

– Форматировать шрифт в 

блоках текста 

– Форматировать абзацы в 

блоках текста 

– Создавать все виды списков 

в зависимости от задачи 

– Практическая работа 

4.   Блоки изображений 1 Способы создания 

изображений. Обработка 

изображений 

Комбиниро-

ванный урок 

Устный 

опрос 

Знать/понимать: 

– Способы создания 

графических объектов в 

текстовом редакторе 

– Способы обработки 

графической информации 

Уметь: 

– Создавать и обрабатывать 

блоки изображений 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование 

Практическая работа: 2 Практическая работа: практикум Контроль Знать/понимать: – практическая работа 
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Форматирование блока 

изображений 

Форматирование блока 

изображений 

по 

результата

м 

практичес

кой 

работы 

– Способы создания 

графических объектов в 

текстовом редакторе 

– Способы обработки 

графической информации 

Уметь: 

– Создавать и обрабатывать 

блоки изображений 

5.   Блоки таблиц 1 Таблицы. Способы 

создания таблиц. 

Обработки элементов 

таблицы. 

Комбиниро-

ванный   

Устный 

опрос; 

 

Знать/понимать: 

– Способы создания таблиц 

– Способы обработки таблиц 

Уметь: 

– Создавать таблицы 

– Обрабатывать таблицы 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование 

Практическая работа по 

теме: Создание и 

обработка таблиц 

2 Практическая работа по 

теме: Создание и 

обработка таблиц 

практикум Контроль 

по 

результата

м 

практичес

кой 

работы 

Знать/понимать: 

– Способы создания таблиц 

– Способы обработки таблиц 

Уметь: 

– Создавать таблицы 

– Обрабатывать таблицы 

– Практическая работа 

6.   Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме: Технология 

создания и обработки 

текстовой информации 

1 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме: Технология 

создания и обработки 

текстовой информации 

Семинар Устный 

опрос 

Знать/понимать: 

– Технологии создания и 

обработки текстовой 

информации 

Уметь: 

– Осуществлять обработку 

текстовой информации 

– Обобщение и 

систематизация 

основных определений и 

понятий по теме; 

 

Практическая работа: 

Создание плаката 

2 Практическая работа: 

Создание плаката 

практикум Контроль 

по 

результата

м 

практичес

кой 

работы 

Знать/понимать: 

– Технологии создания и 

обработки текстовой 

информации 

Уметь: 

– Осуществлять обработку 

текстовой информации 

– Практическая работа 

7.   Компьютерные 

языковые словари 

1 Виды языковых 

компьютерных словарей. 

Особенности работы 

 

Комбинирова

нный урок 

Контроль 

по 

результата

м 

докладов 

учащихся 

Знать/понимать: 

– Виды компьютерных 

языковых словарей 

– Особенности работы  

словарей 

– Преимущества 

компьютерных словарей 

– Доклады учащихся 

– Обсуждение 

выступлений 
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Уметь: 

– Осуществлять поиск 

нужного термина 

– Осуществлять перевод 

текста 

Практическая работа: 

Перевод с 

использованием 

компьютерных 

словарей 

2 Практическая работа: 

Перевод с 

использованием 

компьютерных словарей 

практикум Контроль 

по 

результата

м 

практичес

кой 

работы 

Знать/понимать: 

– Виды компьютерных 

языковых словарей 

– Особенности работы  

словарей 

– Преимущества 

компьютерных словарей 

Уметь: 

– Осуществлять поиск 

нужного термина 

– Осуществлять перевод 

текста 

– Практическая работа 

8.   Системы оптического 

распознавания 

символов 

1 Оптическое 

распознавание символов. 

Алгоритмы оптического 

распознавания. Шаблоны 

символов. Оптическое 

распознавание 

документов. Оптическое 

распознавание 

изображений. 

Мультиязычность систем 

оптического 

распознавания. Системы 

оптического 

распознавания форм. 

Системы оптического 

распознавания текста 

Комбиниро-

ванный  урок 

Устный 

опрос 

Знать/понимать: 

– Системы оптического 

распознавания символов 

– Алгоритм оптического 

распознавания 

Уметь: 

– Осуществлять 

распознавание документов, 

изображений 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование 

Практическая работа: 

Оптическое 

распознавание 

документов в формате 

изображений 

2 Практическая работа: 

Оптическое 

распознавание 

документов в формате 

изображений 

Практическая 

работа 

Контроль 

по 

результата

м 

практичес

кой 

работы 

Знать/понимать: 

– Системы оптического 

распознавания символов 

– Алгоритм оптического 

распознавания 

Уметь: 

– Осуществлять 

распознавание документов, 

изображений 

– Практическая работа 
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Технологии создания и обработки числовой информации (15 часов) 

9.   Основные типы 

приложений для 

работы с числовой 

информацией 

1 Калькуляторы. 

Электронные таблицы 

Комбиниро-

ванный  урок 

Устный 

опрос; 

 

Знать/понимать: 

– Типы приложений для 

работы с числовой 

информацией 

– Назначение и особенности 

каждого типа приложений 

Уметь: 

– Выбирать приложение для 

реализации конкретной 

задачи по обработке 

числовой информации 

– Осуществлять обработку 

числовой информации 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование 

Электронные таблицы 

Excel 

 

2 Элементы окна и 

настройка. Ввод, 

редактирование, 

форматирование данных. 

Операции с элементами 

листа 

практикум Контроль 

по 

результата

м 

практичес

кой 

работы 

Знать/понимать: 

– Элементы окна 

– Способы настройки окна 

– Способы ввода, 

редактирования, 

форматирования данных 

– Операции по работе с 

листами 

Уметь: 

– Настраивать элементы окна 

– Вводить, редактировать, 

форматировать данные 

– Осуществлять операции с 

элементами листа 

– Практическая работа 

10.   Создание и 

использование формул  

1 Создание и 

использование формул. 

Создание формул с 

помощью мастера  

формул. Ссылки.  

Комбиниро-

ванный  урок 

Устный 

опрос 

 

Знать/понимать: 

– Способы создания формул 

– Виды ссылок 

Уметь: 

– Записывать формулы 

– Использовать в формулах 

ссылки 

– Использовать формулы при 

решении практических 

задач 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование; 

– индивидуальная работа 

Практическая работа: 

Проект «Бросание 

мячика в стенку». 

Проект «Приближенное 

2 Создание и 

использование формул. 

Создание формул с 

помощью мастера  

Урок-

практикум 

Контроль 

по 

результата

м 

Знать/понимать: 

– Способы создания формул 

– Виды ссылок 

Уметь: 

– Практическая работа 



 44 

решение уравнений». формул. Ссылки.  практичес

кой 

работы 

– Записывать формулы 

– Использовать в формулах 

ссылки 

– Использовать формулы при 

решении практических 

задач 

11.   Сортировка и 

фильтрация данных 

1 Сортировка и 

фильтрация данных 

Комбинирова

нный урок 

Устный 

опрос 

Знать/понимать: 

– Способы сортировки и 

фильтрации данных 

Уметь: 

– Сортировать и фильтровать 

данные по условиям задачи 

– конспектирование 

– беседа 

Проект «Численность 

популяций». 

2 Практическая работа по 

теме: Сортировка и 

фильтрация данных 

Комбинирова

нное занятие 

Контроль 

по 

результата

м 

практичес

кой 

работы 

Знать/понимать: 

– Способы сортировки и 

фильтрации данных 

Уметь: 

– Сортировать и фильтровать 

данные по условиям задачи 

– Практическая работа 

12.   Поиск решения и 

сценария 

1 Поиск решения и 

сценария 

Комбиниро-

ванный  урок 

Устный 

опрос 

 

 

Знать/понимать: 

– Способы организации 

поиска решения и сценария 

Уметь: 

– осуществлять поиск 

решения и сценария по 

условиям задачи 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование 

Проект «Оптимизация 

раскроя». 

2 Практическая работа: 

Проект «Оптимизация 

раскроя». 

Практическая 

работа 

контроль 

по итогам 

практиче-

ской ра-

боты 

Знать/понимать: 

– Способы организации 

поиска решения и сценария 

Уметь: 

– осуществлять поиск 

решения и сценария по 

условиям задачи 

– Практическая работа 

13.   Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме: Технологии 

создания и обработки 

числовой информации 

1 Технологии создания и 

обработки числовой 

информации 

Обобщение и 

систематизац

ия 

Устный 

опрос 

Знать/понимать: 

– Технологии создания и 

обработки числовой 

информации 

Уметь: 

– Применять технологии 

создания и обработки 

числовой информации 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование 

Проект «Модели 2 Практическая работа: Практическая Контроль Знать/понимать: – практическая работа 
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логических устройств 

компьютера» 

Проект «Модели 

логических устройств 

компьютера» 

работа по 

результата

м 

практичес

кой 

работы 

– Технологии создания и 

обработки числовой 

информации 

Уметь: 

– Применять технологии 

создания и обработки 

числовой информации 

Технология хранения, отбора и сортировки информации (21 час) 

14.   Базы данных 1 База данных. 

Классификация баз 

данных. Реляционные 

базы данных. Поле, 

запись, первичный ключ 

базы данных. Типы 

полей. Иерархическая 

модель данных. Сетевая 

модель данных. 

Комбиниро-

ванный урок 

Устный 

опрос 

Знать/понимать: 

– Понятие база данных 

– Классификацию баз данных 

– Особенности каждого вида 

баз данных 

Уметь: 

– По предлагаемой 

информации определять 

вид базы данных 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование 

Системы управления 

базами данных.  

2 Системы управления 

базами данных. 

Реляционные СУБД. 

Access. Основы работы. 

практикум Контроль 

по 

результата

м 

практичес

кой 

работы 

Знать/понимать: 

– Особенности реляционной 

базы данных 

Уметь: 

– Уметь создавать 

реляционную базу данных 

– Практическая работа 

15.   Таблицы. Особенности 

работы с таблицами.  

1 Таблицы. Особенности 

работы с таблицами.  

Комбинирова

нный урок 

Устный 

опрос 

Знать/понимать: 

– Способ создания табличной 

базы данных 

Уметь: 

– Уметь создавать табличную 

базу данных 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование 

Практическая работа: 

Создание реляционной 

базы данных 

«Процессоры» 

2 Практическая работа: 

Создание реляционной 

базы данных 

«Процессоры» 

Практическая 

работа 

Контроль 

по 

результата

м 

практичес

кой 

работы 

Знать/понимать: 

– Способ создания табличной 

базы данных 

Уметь: 

– Уметь создавать табличную 

базу данных 

– практическая работа 

16.   Запросы. Формы. 1 Запросы. Формы. Лекция с 

элементами 

беседы 

Устный 

опрос 

Знать/понимать: 

– Понятия запрос, форма 

– Способы создания 

запросов, форм 

Уметь: 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 
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– Создавать запросы, формы – конспектирование 

Практическая работа по 

теме: Запросы. Формы. 

2 Практическая работа по 

теме: Запросы. Формы. 

практикум Контроль 

по 

результата

м 

практичес

кой 

работы 

Знать/понимать: 

– Понятия запрос, форма 

– Способы создания 

запросов, форм 

Уметь: 

– Создавать запросы, формы 

– Практическая работа 

17.   Отбор и сортировка 

данных 

1 Отбор данных с 

помощью фильтров из 

реляционной базы 

данных. Отбор данных с 

помощью запросов. 

Сортировка данных. 

Печать данных с 

помощью отчетов. 

Комбиниро-

ванный  урок 

Устный 

опрос 

Знать/понимать: 

– Понятие отчет 

– Назначение отчета 

– Способы создания отчетов 

Уметь: 

– Создавать отчет по 

условиям задачи 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование; 

Практическая работа по 

теме: Отбор данных с 

помощью фильтров из 

реляционной базы 

данных. Отбор данных 

с помощью запросов из 

реляционной базы 

данных. Сортировка 

данных в реляционной 

СУБД. Подготовка 

отчетов 

2 Практическая работа по 

теме: Отчеты. 

практикум Контроль 

по 

результата

м 

практичес

кой 

работы 

Знать/понимать: 

– Понятие отчет 

– Назначение отчета 

– Способы создания отчетов 

Уметь: 

– Создавать отчет по 

условиям задачи 

– Практическая работа 

18.   Многотабличные базы 

данных 

1 Многотабличные базы 

данных, их особенности. 

Связывание таблиц 

Комбиниро-

ванный  урок 

Устный 

опрос 

Знать/понимать: 

– Понятие многотабличная 

база данных 

– Способ связывания таблиц 

Уметь: 

– Решать задачи с помощью 

многотабличной базы 

данных 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование 

Практическая работа: 

Многотабличная база 

данных 

2 Многотабличные базы 

данных, их особенности. 

Связывание таблиц 

практикум Контроль 

по 

результата

м 

практичес

кой 

работы 

Знать/понимать: 

– Понятие многотабличная 

база данных 

– Способ связывания таблиц 

Уметь: 

– Решать задачи с помощью 

многотабличной базы 

– Практическая работа 
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данных 

19.   Иерархические и 

сетевые СУБД. 

1 Иерархические и сетевые 

СУБД 

Комбиниро-

ванный  урок 

Устный 

опрос 

Знать/понимать: 

– Понятия иерархическая 

СУБД, сетевая СУБД 

– Особенности каждого из 

видов СУБД 

Уметь: 

– Определять вид СУБД 

– По заданию определять вид 

используемой СУБД  

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование  

Практическая работа по 

теме: Редактирование 

системного реестра 

Windows. 

2 Практическая работа по 

теме: Редактирование 

системного реестра 

Windows.. 

Практическая 

работа 

Контроль 

по 

результата

м 

практичес

кой 

работы 

Знать/понимать: 

– Организацию системного 

реестра Windows 

Уметь: 

– Работать с системным 

реестром Windows 

– Практическая работа 

20.   Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме: Технология 

хранения, отбора и 

сортировки 

информации  

1 Технологии хранения, 

отбора и сортировки 

информации 

Комбиниро-

ванный урок 

 

Устный 

опрос 

Знать/понимать: 

– Технологии хранения, 

отбора и сортировки 

информации 

Уметь: 

– Применять Технологии 

хранения, отбора и 

сортировки информации 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование 

Проект 

«Генеалогическое 

древо семьи» 

2 Практическая работа: 

Проект 

«Генеалогическое древо 

семьи» 

практикум Контроль 

по 

результата

м 

практичес

кой 

работы 

Знать/понимать: 

– Технологии хранения, 

отбора и сортировки 

информации 

Уметь: 

– Применять Технологии 

хранения, отбора и 

сортировки информации 

– выполнение практиче-

ской работы 

Технология создания и обработки графической информации (12 часов) 

21.   Цветовой охват 1 Восприятие цвета 

человеком. Цветовой 

охват различных 

устройств. Цветовая 

температура. 

Комбинирова

нный урок 

 

Устный 

опрос 

 

Знать/понимать: 

– Понятие цветовой охват  

– Цветовой охват различных 

устройств 

Уметь: 

– Анализировать 

информацию по теме 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование 

Палитры RGB и CMY 2 Палитра цветов в комбинирова контроль Знать/понимать: – Участие в беседе по 
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системах цветопередачи 

RGB и CMY. 

Цветоделение в 

полиграфии. Цветовые 

справочники PANTONE 

нный по резуль-

татам 

индивидуа

льной 

работы 

- Палитра цветов в системах 

цветопередачи RGB и CMY 

Уметь: 

– Анализировать 

информацию по теме 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование 

22.   Растровая графика 1 Понятие и особенности 

растровой графики. 

Способы формирования 

изображений. 

Комбиниро-

ванный урок 

 

Устный 

опрос 

Знать/понимать: 

– Особенности растровой 

графики 

Уметь: 

– Формировать растровое 

изображение 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование 

Практическая работа: 

Растровая графика 

2 Практическая работа: 

Растровая графика 

практикум контроль 

по резуль-

татам 

практиче-

ской ра-

боты 

Знать/понимать: 

– Особенности растровой 

графики 

Уметь: 

– Формировать растровое 

изображение 

– Выполнение 

практической работы 

23.   Векторная графика 1 Понятие и особенности 

векторной графики. 

Способы формирования 

изображений. 

Комбиниро-

ванный урок 

 

Устный 

опрос 

 

Знать/понимать: 

– Особенности векторной 

графики 

Уметь: 

– Формировать векторное 

изображение 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование 

Практическая работа: 

Векторная графика 

2 Практическая работа: 

Векторная графика 

практикум Контроль 

по 

результата

м 

выполнен

ия 

практичес

кой 

работы 

Знать/понимать: 

– Особенности векторной 

графики 

Уметь: 

– Формировать векторное 

изображение 

– Выполнение 

практической работы 

24.   Устройства вывода 

графической 

информации 

1 Сканер, его технические 

характеристики. 

Цифровая фотокамера, ее 

устройство. 

Комбинирова

нный урок 

Устный 

опрос 

Знать/понимать: 

– Устройства ввода 

графической информации 

– Особенности устройств 

Уметь: 

– Использовать устройства 

при решении жизненных 

задач 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование 

Устройства вывода 

графической 

2 Точки на экране 

монитора и бумаге. 

Комбинирова

нный урок 

Устный 

опрос 

Знать/понимать: 

– Устройства вывода 

– Участие в беседе по 

теме; 
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информации 

Системы управления 

цветом 

 

Вывод на экран 

монитора. Вывод 

изображения на 

принтере. Матричные 

принтеры. Лазерные 

принтеры. Струйные 

принтеры. Офсетная 

печатная машина. 

Ризограф. 

Восприятие цвета. 

Передача цветовой 

информации. 

Компоненты системы 

управления цветом. 

 

графической информации 

– Системы управления 

цветом 

Уметь: 

– Использовать устройства 

при решении жизненных 

задач 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование 

Коммуникационные технологии (21 час) 

25.   Глобальная 

компьютерная среда 

Интернет.  

1 Глобальная 

компьютерная среда 

Интернет. Адресация в 

Интернете. Доменная 

система имен. 

Маршрутизация и 

транспортировка данных 

по компьютерным сетям. 

Практическая работа: IP-

адрес в различных 

форматах. «География» 

Интернета. 

Комбиниро-

ванный урок 

Устный 

опрос 

Знать/понимать: 

– Адресацию в сети Интернет 

– Доменную систему имен 

– Маршрутизацию  

Уметь: 

– Использовать 

теоретические сведения в 

практической работе 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– практическая работа 

Структура HTML-кода 

Web-страницы. 

2 Структура HTML-кода 

Web-страницы. Создание 

интерактивных Web-

страниц. 

Практическая работа: 

Разработка простейшей 

Web-страницы 

Комбиниро-

ванный урок 

Контроль 

по резуль-

татам 

практичес

кой 

работы 

Знать/понимать: 

– Структуру HTML-кода 

Уметь: 

– Создавать простейшую 

Web-страницу 

Выполнение практической 

работы 

26.   Оформление текста на 

Web-странице  

1 Заголовки. Стили 

начертания символов. 

Цвет. Выравнивание 

Комбиниро-

ванный урок 

Устный 

опрос; 

 

Знать/понимать: 

– Теги оформления текста на 

Web-странице 

Уметь: 

– Применять теоретический 

материал при разработке 

Web-страницы 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование; 
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Проект 

«Профессиограмма 

профессии» 

2 Проект 

«Профессиограмма 

профессии» 

практикум контроль 

по резуль-

татам 

практиче-

ской ра-

боты 

Знать/понимать: 

– Теги оформления текста на 

Web-странице 

Уметь: 

– Применять теоретический 

материал при разработке 

Web-страницы 

– выполнение практиче-

ской работы 

27.   Внедрение 

графических, звуковых, 

видео объектов на Web-

страницу 

1 Графические, звуковые, 

видео объекты на Web-

странице 

Комбиниро-

ванный урок 

Устный 

опрос; 

 

Знать/понимать: 

– Способы внедрения 

графических, звуковых, 

видео объектов на Web-

страницу 

Уметь: 

– Применять теоретический 

материал при разработке 

Web-страницы 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование 

Проект «Календарь 

профессий» 

2 Графические, звуковые, 

видео объекты на Web-

странице 

практикум контроль 

по резуль-

татам 

практиче-

ской ра-

боты 

Знать/понимать: 

– Способы внедрения 

графических, звуковых, 

видео объектов на Web-

страницу 

Уметь: 

– Применять теоретический 

материал при разработке 

Web-страницы 

– выполнение практиче-

ской работы 

28.   Таблицы 1 Таблицы. 

Форматирование таблиц 

Комбиниро-

ванный урок 

Устный 

опрос 

Знать/понимать: 

– Способ организации 

таблицы на странице 

– Форматирование таблицы 

Уметь: 

– Применять теоретический 

материал при разработке 

Web-страницы 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование 

Проект «Матрица 

профессий» 

2 Практическая работа: 

Проект «Матрица 

профессий» 

практикум контроль 

по резуль-

татам 

практиче-

ской ра-

боты 

Знать/понимать: 

– Способ организации 

таблицы на странице 

– Форматирование таблицы 

Уметь: 

– Применять теоретический 

материал при разработке 

Web-страницы 

– выполнение практиче-

ской работы 

29.   Гиперссылки 1 Гиперссылки: Комбиниро- Устный Знать/понимать: – Участие в беседе по 
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внутренние, внешние ванный урок опрос,  – Способы организации 

внутренних, внешних 

гиперссылок 

Уметь: 

– Применять теоретический 

материал при разработке 

Web-страницы 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование 

Проект «Матрица 

профессий» 

2 Проект «Матрица 

профессий» 

практикум контроль 

по резуль-

татам 

практиче-

ской ра-

боты 

Знать/понимать: 

– Способы организации 

внутренних, внешних 

гиперссылок 

Уметь: 

– Применять теоретический 

материал при разработке 

Web-страницы 

– выполнение практиче-

ской работы 

30.   Фреймы 1 Фреймы. 

Взаимодействие между 

фреймами. 

Комбиниро-

ванный урок 

Устный 

опрос,  

Знать/понимать: 

– Особенности организации 

фреймов 

– Организацию 

взаимодействия между 

фреймами 

Уметь: 

– Применять теоретический 

материал при разработке 

Web-страницы 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование; 

 

Проект «Портрет моей 

будущей профессии» 

2 Практическая работа: 

Проект «Портрет моей 

будущей профессии» 

практикум контроль 

по резуль-

татам 

практиче-

ской ра-

боты 

Знать/понимать: 

– Особенности организации 

фреймов 

– Организацию 

взаимодействия между 

фреймами 

Уметь: 

– Применять теоретический 

материал при разработке 

Web-страницы 

– выполнение практиче-

ской работы 

31.   Интерактивные формы 

на Web-страницах 

1 Логические схемы 

полусумматора и 

триггера. Программная 

модель логических 

устройств компьютера. 

Комбиниро-

ванный урок 

Устный 

опрос,  

Знать/понимать: 

– Способ создания форм 

Уметь: 

– Применять теоретические 

знания при реализации 

приложения 

– Участие в беседе по 

теме; 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование 

Проект «Портрет моей 2 Практическая работа: практикум контроль Знать/понимать: – выполнение практиче-
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будущей профессии» Проект «Портрет моей 

будущей профессии» 

по резуль-

татам 

практиче-

ской ра-

боты 

– Способ создания форм 

Уметь: 

– Применять теоретические 

знания при реализации 

приложения 

ской работы 

Информационное общество (9 часов) 

32.   Право в сети Интернет 1 Основные правовые 

проблемы в сети 

Интернет. Способы их 

решения.  

лекция Устный 

опрос 

Знать/понимать: 

– Правовые проблемы в сети 

– Способы их решения 

Уметь: 

– Применять теоретические 

знания в жизни 

– усвоение основных 

определений и понятий 

по теме; 

– конспектирование; 

Этика в сети Интернет 2 Сетевой этикет. Правила 

этикета для электронной 

почты. Правила этикета 

для общения в чате, 

форуме, 

телеконференции. 

Круглый стол контроль 

по резуль-

татам 

выступлен

ий 

Знать/понимать: 

– Сетевой этикет 

Уметь: 

– Применять теоретические 

знания в жизни 

– Участие в беседе по 

теме; 

– Выступление с 

докладами 

33.   Перспективы развития 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

1 Этапы развития ИКТ. 

Особенности 

Конференция По 

результата

м 

выступлен

ий 

учащихся 

Знать/понимать: 

– Этапы развития ИКТ. 

–  Особенности 

Уметь: 

– применять знания и умения 

на практике   

– Участие в беседе по 

теме; 

– Выступление с 

докладами 

Перспективы развития 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

2 Этапы развития ИКТ. 

Особенности 

Конференция По 

результата

м 

выступлен

ий 

учащихся 

Знать/понимать: 

– Этапы развития ИКТ. 

–  Особенности 

Уметь: 

– применять знания и умения 

на практике   

– Участие в беседе по 

теме; 

– Выступление с 

докладами 

34.   Защита проекта 1 Защита проекта Урок про-

верки знаний, 

умений 

Оценка 

проекта 

Знать/понимать: 

– основные понятия и опреде-

ления по теме «Основы 

объектно-ориентированного 

программирования. 

Построение и исследование 

информационных моделей». 

– суть проектного метода 

Уметь: 

– применять знания и умения 

на практике   

Публичные выступления 

учащихся по защите про-

екта 

Защита проекта 2 Защита проекта Урок про- Оценка Знать/понимать: Публичные выступления 
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верки знаний, 

умений 

проекта – основные понятия и опреде-

ления по теме «Основы 

объектно-ориентированного 

программирования. 

Построение и исследование 

информационных моделей». 

– суть проектного метода 

Уметь: 

– применять знания и умения 

на практике   

учащихся по защите про-

екта 
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Нормативные документы  

1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования по 

Информатике. 

2. Программа по курсу «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов профильного уровня обучения 

Угринович Н.Д. (М.:БИНОМ.Лаборатория знаний, 2012). 

3. Рабочая программа индивидуальных и групповых занятий для 10-11 классов «Основы 

программирования и ИТ». 

Учебно-методический комплект с методической поддержкой 

1. Информатика и ИКТ: 10-11 классы: профильный уровень: Методическое пособие/  Угринович 

Н.Д. М.:БИНОМ.Лаборатория знаний, 2012. 

2. Информатика и ИКТ: 10 класс: профильный уровень: учебник/  Угринович Н.Д. 

М.:БИНОМ.Лаборатория знаний, 2012. 

3. Информатика и ИКТ: 11 класс: профильный уровень: учебник/  Угринович Н.Д. 

М.:БИНОМ.Лаборатория знаний, 2012. 

 

Справочные пособия, дидактический материал, научно-популярная и историческая литература 

1. Кузнецов А., Пугач В. идр. Информатика. Тестовые задания. М., -Лаборатория Базовых знаний, 

2002 

2. Окулов С.М. Основы программирования. М.: Бином, 2012 

3. Окулов С.М. Программирование в алгоритмах. М.: Бином, 2007 

4. Окулов С.М., О.А.Пестов Динамическое программирование. М.: Бином, 2012 

5. Попов В.Б. Turbo Pascal для школьников. -М: Финансы и статистика, 2010 

6. Семакин И.Г. и др. Информатика. Задачник практикум. В 2 томах. -М.: Лаборатория Базовых 

знаний, 2009 

7. 9.Симонович СВ. и др. Информатика: Базовый курс. -СПб.: Питер, 2003 

8. Симонович СВ. и др. Практическая информатика. Учебное пособие для средней школы. 

Универсальный курс. . -М: ACT-ПРЕС книга, 2003 
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Электронные и интернет-ресурсы 

1. Федеральный российский общеобразовательный портал: [Электронный ресурс] URL: 

http://www.school.edu.ru 

2. Федеральный портал Российское образование: [Электронный ресурс] URL: http://www.edu.ru 

3. Образовательный портал Учеба: [Электронный ресурс] URL:  http://www.uroki.ru 

4. Федерация Интернет образования: [Электронный ресурс] URL:  http://teacher.fio.ru 

5. Всероссийская олимпиада школьников: [Электронный ресурс] URL:  http://rusolymp.ru/ 

6. Издательский дом «1 сентября»: [Электронный ресурс] URL:  http://www.1september.ru 

7. Московский Институт Открытого Образования: [Электронный ресурс] URL:  

http://www.mioo.ru 

Компьютерные презентации к разделам программы по курсу Основы программирования и ИТ 

Электронные таблицы Excel 

 

http://rusolymp.ru/
http://www.mioo.ru/
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Технологии создания и обработки текста 

 
 

HTML 
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Основы программирования 

 

Демонстрационное и учебно-лабораторное оборудование, приборы 

1. Компьютеры 13 рабочих мест   

2. Экран на штативе   

3. Мультимедийный проектор  

4. Колонки  
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Приложения к программе 

Контрольно-измерительные материалы 

10 класс 

 

Итоговая индивидуальная работа 

 

Ф.И._____________________________________________________ 

 

Вариант 1 

 

1. Какое количество информации получит при игре в 

шахматы играющий черными после первого хода белых (при 

условии, что ходить конями запрещено)? 

(Правила передвижения фигур в игре шахматы:  

Пешка – при первом шаге может ходить на одну или две клетки 

вперед. 

Ладья – ходит по горизонтали или вертикали на свободные 

клетки. 

Конь – буквой Г в любую сторону, может перепрыгивать через 

фигуры. 

Слон – ходит по диагонали в любую сторону по свободным 

клеткам. 

Ферзь – ходит по диагонали, горизонтали, вертикали в любую 

сторону на любое количество клеток, но только по свободным. 

Король – ходит на одну клетку в любую сторону.) 

 

2 бита 3 бита 4 бита 5 бит 

 

Ответ: ______________________ 

 

2. Аналоговый звуковой сигнал был дискретизирован сначала с использованием 256 уровней 

интенсивности сигнала (качество звучания радиотрансляции), а затем с использованием 65536 уровней 

интенсивности сигнала (качество звучания аудио-CD). Во сколько раз различаются информационные 

объемы оцифрованного звука? 

в 256 раз 

в 16 раз 

в 8 раз 

в 2 раза  

 

Ответ: ______________________ 

 

3. Преобразовать число 1100112 в шестнадцатеричную систему счисления ... 

AA 33 27 1A 

 

Ответ: ______________________ 
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4. Сложить числа 11112 и 118. Сумму представить в двоичной системе счисления. 

11000 10001 10110 10010 

 

Ответ: ______________________ 

 

5. Укажите через запятую в порядке возрастания все десятичные числа,  

не превосходящие 20, запись которых в системе счисления с основанием 5 оканчивается на 3. 

 

Ответ: ______________________ 

 

6. Какова таблица истинности логической функции F = BA  

а A B F б A B F в A B F г A B F 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 

1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

Ответ: ______________________ 

 

7. Логическое выражение A&A равносильно: 

1 

0 

A 

 
 

Ответ: ______________________ 

 

8.  Упростить логическое выражение    BABA  &  

 

  
B A 

 

Ответ: ______________________ 

 

9. Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой 

плоскости: 

вверх вниз  влево вправо 

При выполнении этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: вверх, вниз, 

влево, вправо. 

Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены той клетки, где находится РОБОТ: 

сверху свободно снизу свободно  слева свободно справа свободно 
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Цикл 

ПОКА <условие> команда 

выполняется, пока условие истинно, иначе происходит переход на следующую строку. 

Сколько клеток приведенного лабиринта соответствует требованию что, выполнив предложенную 

ниже программу, РОБОТ остановится в той же клетке, с которой он начал движение? 

НАЧАЛО 

ПОКА <справа свободно> вправо 

ПОКА <снизу свободно> вниз 

ПОКА <слева свободно> влево 

ПОКА <сверху свободно> вверх 

КОНЕЦ 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

Ответ: ______________________ 

 

10. Скорость передачи данных модемом по протоколу V.92 составляет 56000 бит/с. Передача файла 

при помощи данного протокола заняла 10 секунд. Определите размер файла в байтах. 

 

Ответ: ______________________ 

 

11. В техническом университете Аркадьева, Бабанова, Корсакова, Дашков, Ильин и Флеров 

преподают экономическую географию, английский язык, французский язык, немецкий язык, ичторию, 

математику. 

Преподаватель немецкого языка и преподаватель математики в студенческие годы занимались 

художественной гимнастикой. 

Ильин старше Флерова, но стаж работы у него меньше, чем у преподавателя экономической 

географии. 

Будучи студентками, Аркадьева и Бабанова учились вместе в одном университете. Все остальные 

окончили технический университет. 

Флеров – отец преподавателя французского языка. 

Преподаватель английского языка – самый старший из всех по возрасту и имеет самый большой стаж 

работы. Он работает в этом университете с тех пор, как окончил его. Преподаватели математики и 

истории – его бывшие студенты. Аркадьева старше преподвателя немецкого языка. 

Назовите, кто какой предмет преподает? 

 

Ответ: ______________________ 

 

12. Строки (цепочки символов латинских букв)  создаются по следующему правилу. 

Первая строка состоит из одного симола – латинской буквы «А». 

Каждая из последующих цепочек создается такими действиями: в очередную строку сначала дважды 

подряд записывается предыдущая строка, затем справа приписывается буква, чей порядковый номер в 

алфавите соответствует номеру строки (на i-м шаге пишется i-ая буква алфавита). 

Вот первые 4 строки, созданные по этому правилу: 

А 

ААВ 

ААВААВС 

ААВААВСААВААВСD 

Латинский алфавит для справки: 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Запишите шесть симолов подряд, стоящие в восьмой строке со 101-го по 106-е место (считая слева 

направо). 
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Ответ: ______________________ 

 

13. Фрагмент программы, в котором значения двумерного массива задаются с помощью 

вложенных циклов, записан на различных языках. Определите, какое значение приобретет элемент 

массива A[3,3]. 

Алгоритмический язык 

нц для n от 1 до 5 

нц для k от 1 до 5 

если n>k 

то А[n, k]=(n+k) 

иначе A(n, k)=(n*k) 

кц 

кц 

9 6 3 12 

 

Ответ: ______________________ 



 62 

Итоговая индивидуальная работа 

 

Ф.И._____________________________________________________ 

 

Вариант 2 

 

1. Какое количество информации получит играющий черными 

шахматист после первого хода белых (при условии, что ходить пешками 

запрещено)? 

(Правила передвижения фигур в игре шахматы:  

Пешка – при первом шаге может ходить на одну или две клетки вперед. 

Ладья – ходит по горизонтали или вертикали на свободные клетки. 

Конь – буквой Г в любую сторону, может перепрыгивать через фигуры. 

Слон – ходит по диагонали в любую сторону по свободным клеткам. 

Ферзь – ходит по диагонали, горизонтали, вертикали в любую сторону на 

любое количество клеток, но только по свободным. 

Король – ходит на одну клетку в любую сторону.) 

 

1 бит 2 бита 3 бита 4 бита 

 

Ответ: ______________________ 

 

2. В процессе преобразования растрового графического изображения количество цветов 

уменьшилось с 65536 до 256. Во сколько раз уменьшится  объем, занимаемый им в памяти? 

в 2 раза 

в 8 раз 

в 16 раз 

в 256 раз 

 

Ответ: ______________________ 

 

3. Преобразовать число 1100112 в восьмеричную систему счисления ... 

56 46 73 63 

 

Ответ: ______________________ 

 

4. Сложить числа A16 и 1110. Сумму представить в двоичной системе счисления. 

10010 

10001 

10110 

10101 

 

Ответ: ______________________ 

5. Укажите через запятую в порядке возрастания все десятичные числа, не превосходящие 30, 

запись которых в системе счисления с основанием 5 начинается на 3. 

 

Ответ: ______________________ 

 

6. Какова таблица истинности логической функции F= BA  

а A B F б A B F в A B F г A B F 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 

1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
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Ответ: ______________________ 

 

7. Логическое выражение AA  равносильно: 

1 

0 

A 

 
 

Ответ: ______________________ 

 

8.  Упростить логическое выражение    BABA  &  

  
B 

A 

 

Ответ: ______________________ 

 

9.  Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой 

плоскости: 

вверх вниз  влево вправо 

При выполнении этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: вверх, вниз, 

влево, вправо. 

Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены той клетки, где находится РОБОТ: 

сверху свободно снизу свободно  слева свободно справа свободно 

Цикл 

ПОКА <условие> команда 

выполняется, пока условие истинно, иначе происходит переход на следующую строку. 

 

 

 

 

10. Сколько клеток приведенного лабиринта соответствует требованию что, выполнив 

предложенную ниже программу, РОБОТ остановится в той же клетке, с которой он начал движение? 

НАЧАЛО 

ПОКА <снизу свободно> вниз 

ПОКА <справа свободно> вправо 

ПОКА <сверху свободно> вверх 

ПОКА <слева свободно> влево 

КОНЕЦ 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

Ответ: ______________________ 

 

11. Скорость передачи данных модемом по протоколу V.34 составляет 28800 бит/с. При помощи 

данного протокола необходимо передать файл размером 18000 байт. Определите время передачи 

файла в секндах. 

 

Ответ: ______________________ 

 

12. В симфонический оркестр приняли на работу трех музыкантов: Борисова, Смирнова и 

Веселова, умеющих играть на скрипке, флейте, альте, кларнете, гобое и трубе. Известно: 
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Смирнов самый высокий; 

Играющий на скрипке меньше ростом играющего на флейте; 

Играющий на скрипке и флейте и Борисов любят пиццу; 

Когда между альтистом и трубачем возникает ссора, Смирнов мирит их; 

Борисов не умеет играть ни на трубе, ни на гобое. 

На каких инструментах играет каждый из музыкантов, если каждый владеет двумя инстументами? 

 

Ответ: ______________________ 

 

13. Строки (цепочки символов латинских букв)  создаются по следующему правилу. 

Первая строка состоит из одного симола – латинской буквы «А». 

Каждая из последующих цепочек создается такими действиями: в очередную строку сначала 

записывается буква, чей порядковый номер в алфавите соответствует номеру строки (на i-м шаге 

пишется i-ая буква алфавита), к ней дважды подряд справа приписывается предыдущая строка. 

Вот первые 4 строки, созданные по этому правилу: 

А 

ВАА 

СВААВАА 

DСВААВААСВААВАА 

Латинский алфавит для справки: 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Сколько букв в восьмой строке отличных от буквы «В». 

 

Ответ: ______________________ 

 

14. Фрагмент программы, в котором значения двумерного массива задаются с помощью 

вложенных циклов, записан на различных языках. Определите, какое значение приобретет элемент 

массива A[2,3]. 

Алгоритмический язык 

нц для n от 1 до 5 

нц для k от 1 до 5 

если n>k 

то А[n, k]=(n+k) 

иначе A(n, k)=(n*k) 

кц 

кц 

2 

3 

5 

6 

Ответ: _________ 

 

 



Итоговая индивидуальная работа 

11 класс 

 

1. Дано: 167Da 
и 8331b

. Какое из чисел с, записанных в двоичной системе 

счисления, удовлетворяет  неравенству a < c < b?     

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

Между населёнными пунктами Ивановка, Грачево, Яблонево, Солнечное, Ямново, Федино 

построены дороги, протяжённость которых приведена в таблице. (Отсутствие числа в таблице 

означает, что прямой дороги между пунктами нет.) 

 Ивановка Грачево Яблонево Солнечное Ямново Федино 

Ивановка  2 4    

Грачево 2  1  7  

Яблонево 4 1  3 4  

Солнечное   3  3  

Ямново  7 4 3  2 

Федино     2  

Определите длину кратчайшего пути между пунктами Ивановка и Федино (при условии, что 

передвигаться можно только по построенным дорогам). 

1) 9  2) 10  3) 11  4) 12 

2. На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К. 

По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько 

существует различных путей из города А в город К? 

 
 

3. Символом F обозначено одно из указанных ниже логических выражений от трех 

аргументов: X, Y, Z. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F: 

X Y Z F 

1 0 0 1 

0 0 0 0 

1 1 1 0 

Какое выражение соответствует F?  

1)  ¬X  ¬Y  ¬Z  2) X  Y  Z 3) X  ¬Y  ¬Z 4) X  ¬Y  ¬Z 

4. Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска 

представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов 

символов, в которых также могут встречаться следующие символы: Символ «?» 

(вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ. Символ «*» (звездочка) 

означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может 

задавать и пустую последовательность. Определите, по какой из масок будет выбрана указанная 

группа файлов: 

   1234.xls 

   23.xml 

   234.xls 

   23.xml 

Г 

В 
А 

К 

Е 

Б Д 

Ж 

И 
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1)  *23*.?x* 

2) ?23?.x?? 

3) ?23?.x* 

4) *23*.??? 

5. Ниже приведены фрагменты таблиц базы данных канцелярского магазина:  

Изделие Артикул 

Авторучка 1948 

Фломастер 2537 

Карандаш 3647 

Фломастер 4758 

Авторучка 5748 

Карандаш 8457 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сколько разных карандашей продается в 

магазине?  

1) 1  2) 2 3) 3 4) 4 

6. В ячейке D5 электронной таблицы записана формула = C$3*2. Какой вид 

приобретет формула, после того как ячейку D5 скопируют в ячейку F6? 

Примечание: знак $ используется для обозначения абсолютной 

адресации.  

1)  =E$3*2  2) =C$5*2  3) =$C3*4  4)  =C$3*2 

7. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 A B C D 

1 6  6 5 

2 =(C1+A1)/4 =C1–D1 =A1–D1 =B1/2 

Какое число  должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная 

после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2 

соответствовала рисунку: 

 

8. Производится двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 16 

кГц и глубиной кодирования 24 бита. Запись длится 0,5 минуты, ее результаты записываются в 

файл, сжатие данных не производится. Какое из приведенных ниже чисел наиболее близко к 

размеру полученного файла, выраженному в мегабайтах? 

1) 0,2  2) 2 3)  3  4)  4 

9. Для регистрации на сайте пользователю требуется придумать пароль. Длина 

пароля – ровно 11 символов. В качестве символов используются десятичные цифры и 33 буквы 

русского алфавита, причём регистр буквы не имеет значения. 

Под хранение каждого такого пароля на компьютере отводится минимально возможное и 

одинаковое целое количество байтов, при этом используется посимвольное кодирование и все 

символы кодируются одинаковым и минимально возможным количеством битов. 

Определите объём памяти, который занимает хранение 10 паролей. 

1) 540 байт           2)  90 байт          3)  72 байта          4) 140 байт 

Артикул Размер Цвет Цена 

8457 М красный 5 

2537 Б синий 9 

5748 Б синий 8 

3647 Б синий 8 

4758 М зеленый 5 

3647 Б зеленый 9 

1948 М синий 6 

3647 Б красный 8 

1948 М красный 6 
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Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообщения на 

русском языке длиной в 10 символов, первоначально записанного в 2-байтном коде Unicode, в 

8-битную кодировку КОИ-8. На сколько бит уменьшилась длина сообщения? В ответе 

запишите только число.  

10. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128000 бит/c. Через 

данное соединение передают файл размером 625 Кбайт. Определите время передачи файла в 

секундах.  

Определите значение переменной c после выполнения следующего фрагмента программы.  

a := 5;  

a := a + 6;  

b := –a;  

c := a – 2*b; 

11. В программе описан одномерный целочисленный массив с индексами от 0 до 10 и 

целочисленные переменные k, i. В приведенном ниже фрагменте программы массив сначала 

заполняется, а потом изменяется:  

  for i:=0 to 10 do A[10-i]:=i; 

  k:=A[9];  

  for i:=0 to 9 do  

    A[10-i]:=A[9-i];  

  A[1]:=k; 

Чему будут равны элементы этого массива? 

 1) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 

 2) 10 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 3) 0 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 4) 10 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Ответы: 

1. 4 

2. 1 

3.  

4. 3 

12. 4 

5. 2 

6. 1 

7.  ответ: 2. 

 

8. 3 

9. 2 

10. 80 бит 

Решение: 
1) при 16-битной кодировке объем сообщения – 16*10 бит 

2) когда его перекодировали в 8-битный код, его объем стал равен– 8*10 бит 

3) таким образом, сообщение уменьшилось на 16*10 – 8*20 = 8*10 = 80 бит 

Ответ:  80 бит. 
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11.   

Решение: 
1) выделим в заданных больших числах степени двойки и переведем размер файла в биты, 

чтобы «согласовать» единицы измерения: 

q  128000 бит/c = 128 · 1000 бит/с = 27 · 125 · 8 бит/с = 27 · 53 · 23 бит/с = 210  · 53 бит/с 

Q 625 Кбайт = 54 Кбайт = 54 · 213  бит 

2) чтобы найти время передачи в секундах, нужно разделить размер файла на скорость 

передачи: 

сс
q

Q
t 4025

бит/с25

бит25 3

103

134





  

3) таким образом, ответ – 40 с . 

 

12.   

Решение: 
1) для решения нужно использовать «ручную прокрутку» программы, то есть, выполнить 

вручную все действия 

2) наиболее удобно и наглядно это получается при использовании таблицы, где в первом 

столбце записаны операторы программы, а в остальных показаны изменения переменных 

при выполнении этих операторов 

3) здесь используются три переменные: a, b, c; до выполнения программы их значения анм 

неизвестны, поэтому ставим в  таблице знаки вопроса: 

 a b c 

 ? ? ? 

4) после выполнения оператора a := 5; изменяется значение переменной a: 

 a b c 

 ? ? ? 

a := 5; 5   

5) оператор a := a + 6; означает «вычислить значение выражения a + 6 используя текущее 

значение a (равное 5), и записать результат обратно в переменную a»; таким образом, новое 

значение  равно 5 + 6 = 11: 

 a b c 

 ? ? ? 

a := 5; 5   

a := a + 6; 11   

6) следующий оператор, b := -a; изменяет значение переменной b, записывая в нее –a; 

учитывая, что в a записано число 11, находим, что b будет равно –11: 

 a b c 

 ? ? ? 

a := 5; 5   

a := a + 6; 11   

b := –a;  –11  

7) последняя команда, c := a – 2*b, изменяет значение переменной c; при текущих значениях  

a = 11 и b = –11 результат выражения  равен 11 – 2*(–11) = 33, это число и будет записано в 

переменную c: 
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 a b c 

 ? ? ? 

a := 5; 5   

a := a + 6; 11   

b := –a;  –11  

c := a – 2*b;   33 

8) таким образом, правильный ответ – 33. 

 

13. 2 

Темы проектов 

10 класс: 

Разработка программ-приложений по темам 

1. Записная книга 

2. Графический редактор 

3. Часы 

4. Прокладка дорог с использованием метода Монте-Карло 

5. Свободная тема 

11 класс: 

1. Интернет-ресурс моей будущей профессии 

2. Математическая обработка результатов физического эксперимента 

3. Телефония 

4. Судоходство 

5. Почта 

6. Персонал 

7. Свободная тема 
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