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ВВЕДЕНИЕ 

Учебная программа среднего общего образования по информатике и ИКТ разработана в 

соответствии с основными положениями Государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования на 2015–2017 гг. и направлена на реализацию требований предметной 

области «Математика и информатика» и требований к общеобразовательной подготовке 

обучающихся по информатике и ИКТ. 

Программа по предмету «Информатика и ИКТ» для 10–11 классов (профильное обучение) 

разработана на основе авторской программы курса «Информатика и ИКТ» (профильное обучение) 

для 10–11 классов, авторы: И. Г. Семакин, Т. Ю. Шеина, Л. Б. Шестакова. 

Курс рекомендуется для изучения в классах информационного профиля.  

Структура учебной программы 

Учебная программа состоит из: 

• пояснительной записки, где определены цели и задачи обучения предмета 

«Информатика и ИКТ», охарактеризована структура учебной программы, приведены 

рекомендации по преподаванию учебного материала по программе, а также 

сформулированы критерии оценивания учебных достижений обучающихся; 

• содержания учебного материала и требований к уровню знаний обучающихся; 

• перечня учебно-методического обеспечения. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена в соответствии с требованиями Государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования; требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для среднего 

общего образования. В ней соблюдается преемственность с образовательным стандартом 

основного общего образования; учитываются возрастные и психологические особенности 

школьников, обучающихся на ступени среднего общего образования, учитываются 

межпредметные связи. 

Предмет «Информатика и ИКТ» на сегодняшний день является одним из средств 

формирования не только образовательного, но и развивающего и интеллектуального потенциала 

личности. В процессе профильного изучения предмета «Информатика и ИКТ» основные задачи 

курса значительно расширяются и дополняются, что обусловлено необходимостью выявления и 

развития у обучающихся логических способностей, подготовки их к участию в интеллектуальных 

соревнованиях и научных дискуссиях; формирование у них устойчивого интереса к предмету 

«Информатика и ИКТ» и связанной с ней профессиональной деятельности, подготовки к 

обучению в высших учебных заведениях. 

Цели и задачи программы 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на профильном 

уровне среднего (полного) общего образования 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 
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системного мышления; 

• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, работать в 

коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые другими 

людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, 

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

• приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств; 

построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных проектов, 

преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования, информационной 

деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

Цель курса достигается через практическое овладение обучающимися навыками работы с 

основными составляющими современного программного обеспечения компьютеров, 

ознакомление с функциональным назначением основных устройств компьютера, с основами 

технологии решения задач с помощью компьютера, начиная от их постановки и построения 

соответствующих информационных моделей и заканчивая интерпретацией результатов, 

полученных с помощью компьютера.  

Основные задачи программы: 
• освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное 

моделирование; к средствам моделирования; к информационным процессам;  

• овладение умениями и приобретение опыта создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации 

информационных проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального 

проектирования, информационной деятельности в различных сферах, востребованных на 

рынке труда. 

• развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, работать в 

коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые другими 

людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, 

недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией.  

Информатика особенна тем, что она одновременно является самостоятельной наукой и 

прикладной. Именно поэтому в программе отражена непосредственная связь тем курса с другими 

предметами школьного компонента через выполнение практических, лабораторных работ, 

разработки собственных проектов. Это в первую очередь побуждает к развитию творческого 

креативного мышления обучающихся на овладение курса профильного изучения предмета 

«Информатика и ИКТ». 

Программа профильного изучения предмета «Информатика и ИКТ» рассчитана на 

преподавание в 10–11 классах. Данная программа является продолжением программы изучения 

предмета «Информатика и ИКТ» в 8–9-м классах и базируется на знаниях обучающихся, 

полученных при изучении предмета «Информатика и ИКТ», и ориентирована на классы, которые 

работают по учебным планам информационного профиля обучения. Программа может 

использоваться и в тех классах информационного профиля, которые начали изучать информатику 

до 9 класса и / или изучали ее в 9 классе в объеме более 1 часа в неделю. Поэтому, согласно 

принципу спирали, материал некоторых разделов программы является развитием и продолжением 

соответствующих разделов курса основной общего образования. 

Курс ориентирован, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, умений и 

навыков в области информатики и ИКТ, которые не зависят от операционной системы и другого 

программного обеспечения, применяемого на уроках. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения информатики и информационных технологий на профильном 

уровне обучающийся должен 

знать / понимать: 
• логическую символику; 

• основные конструкции языка программирования; 

• свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма; 

• 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); 

• 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, относящейся к личным познавательным 

интересам, связанной с 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; 
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• 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. 

Программа курса рассчитана на использование компьютеров на каждом уроке. 

Изучение курса спланировано на 2 года (10–11 классы), из расчета 420 часов 

(расширенный курс – 490 (часов). Программой предусмотрена недельная нагрузка в 

6 (7) учебных часов.  

Учитель может вносить изменения в предлагаемую учебную программу с учетом 

специфики учебного заведения, уровня подготовленности обучающихся, а также с целью 

использования разнообразных форм организации учебного процесса и внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий.  

Программой предполагается проведение практикумов – больших практических работ, 

ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и 

интересного для обучающихся. Задача практикума – познакомить обучающихся с 

основными видами широко используемых аппаратных и программных средств ИКТ.  

Основной формой учебных занятий в классах с профильным изучением предмета 

«Информатика и ИКТ» остаются уроки различных типов: изучение нового учебного 

материала, совершенствование знаний и формирования умений при решении задач, 

обобщение и систематизация знаний, контроль и коррекция знаний. Рекомендуется 

использовать такие формы организации обучения: уроки-лекции, уроки-семинары, зачеты, 

практические занятия разного типа, как индивидуальные, работу в группах и т. п. Во время 

профильного изучения курса «Информатика и ИКТ» предусматриваются следующие 

практические формы занятий: уроки решения задач, лабораторные работы, практические 

работы, работы над проектными задачами. Для более эффективного использования учебного 

времени при изучении предмета «Информатика и ИКТ» рекомендуется применение 

спаренных уроков.  

Отдельно следует отметить различие между практическими и лабораторными 

работами, которые предусмотрены в программе как одна из форм отчетности обучающихся 

по приобретенным знаниям по отдельным темам. Если практическая работа может 

выполняться обучающимися как индивидуально, так и в группах, в соответствии с 

выбранной учителем методики, и предусматривает выполнение конкретного одинакового 

для всех обучающихся задания, то лабораторные работы рекомендуются к выполнению 

обучающимися самостоятельно. Они предусматривают ведение исследования в тетради с 

отдельной темой по каждой лабораторной работе с указанием постановки задачи, описания 

разработанного алгоритма решения задачи, подобранных собственных тестов, результаты 

тестирования, аналитического исследования полученных результатов, сравнение с 

результатами других альтернативных методов решения поставленной задачи, окончательных 

выводов. По результатам выполнения лабораторной работы возможна ее защита в любой 

форме. Такая защита по выбору учителя может быть проведена индивидуально с 

отдельными обучающимися, или в групповом интерактивном режиме. В программе 

лабораторные работы предусмотрены только в тех темах, которые позволяют обучающимся 

провести соответствующую исследовательскую работу. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Критерии оценивания учебных достижений определяются через выполнение обучающимися 

практических и лабораторных работ, защита собственных проектных работ по различным темам, 

проведение учителем тематического оценивания знаний обучающихся как итоговый этап по 

отдельным темам или группы последовательных тем. Обучающие практические работы включены 

в содержание комбинированных уроков, на которых теория закрепляется выполнением 

практической работы, которая носит не оценивающий, а обучающий характер. Оценки за 

выполнение таких работ могут быть выставлены обучающимся, самостоятельно справившимся с 

ними. 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного / письменного опроса 

/ практикума. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

работами или тестовыми заданиями. 

Критерии оценки при тестировании: все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

91–100% отлично 

76–90%% хорошо 

51–75%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

Критерии оценки при выполнении практической работы и лабораторной работы: 

содержание и объем материала, подлежащего проверке в проверочной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 

обучающимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных обучающимися: 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т. п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания обучающихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. Требовать от 

обучающихся определения, которые не входят в школьный курс предмета «Информатика и 

ИКТ» – это значит навлекать на себя проблемы, связанные с нарушением прав обучающегося 

(«Закон об образовании»). 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях, 

выставляется отметка: 

• «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1–2 мелких 

погрешностей; 

• «4» ставится при наличии 1–2 недочетов или одной ошибки; 

• «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

• «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала) или отказ от выполнения учебных обязанностей. 

В тех случаях, когда обучающийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход 

к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными 
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выше нормами. 

Устный опрос 
Осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса 

является не столько оценивание знаний обучающихся, сколько определение проблемных мест в 

усвоении учебного материала и фиксирование внимания обучающихся на сложных понятиях, 

явлениях, процессе. 

Критерии оценки устных ответов обучающихся 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной 

дисциплины; 

• правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 

Отметка «4» ставится, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

• допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала определенные настоящей программой. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или неполное понимание обучающимся большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

• обучающийся обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала; 

• не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

• отказался отвечать на вопросы учителя. 
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Критерии «5» «4» «3» «2» 

1. Организация 

ответа (введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное использование 

правильной структуры 

ответа (введение–основная 

часть–заключение); 

определение темы; 

ораторское искусство 

(умение говорить) 

Использование структуры 

ответа, но не всегда 

удачное; определение 

темы; в ходе изложения 

встречаются неудачно 

построенные предложения 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; 

неудачное определение 

темы или её определение 

после наводящих вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные 

предложения и фразы, 

постоянная необходимость 

в помощи учителя 

Неумение сформулировать 

вводную часть и выводы; не 

может определить даже с 

помощью учителя, рассказ 

распадается на отдельные 

фрагменты или фразы 

2. Умение 

анализировать и 

делать выводы 

Выводы опираются на 

основные факты и являются 

обоснованными; грамотное 

сопоставление фактов, 

понимание ключевой 

проблемы и её элементов; 

способность задавать 

разъясняющие вопросы; 

понимание противоречий 

между идеями 

Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы 

правильны; не всегда 

факты сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема выделяется, но 

не всегда понимается 

глубоко; не все вопросы 

удачны; не все 

противоречия выделяются 

Упускаются важные факты 

и многие выводы 

неправильны; факты 

сопоставляются редко, 

многие из них не относятся 

к проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или задаются 

только с помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство важных 

фактов отсутствует, выводы 

не делаются; факты не 

соответствуют 

рассматриваемой проблеме, 

нет их сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую проблему (даже 

ошибочно); неумение задать 

вопрос даже с помощью 

учителя; нет понимания 

противоречий 

3. Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические положения 

подкрепляются 

соответствующими фактами 

Теоретические положения 

не всегда подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические положения и 

их фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг другу 

Смешивается теоретический 

и фактический материал, 

между ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, 
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вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений 

  Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

фактах; детали не всегда 

анализируются; факты 

отделяются от мнений 

Ошибки в ряде ключевых 

фактов и почти во всех 

деталях; детали приводятся, 

но не анализируются; факты 

не всегда отделяются от 

мнений, но обучающийся 

понимает разницу между 

ними 

Незнание фактов и деталей, 

неумение анализировать 

детали, даже если они 

подсказываются учителем; 

факты и мнения 

смешиваются и нет 

понимания их разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все понятия и 

определяются наиболее 

важные; чётко и полно 

определяются, правильное и 

понятное описание 

Выделяются важные 

понятия, но некоторые 

другие упускаются; 

определяются чётко, но не 

всегда полно; правильное и 

доступное описание 

Нет разделения на важные и 

второстепенные понятия; 

определяются, но не всегда 

чётко и правильно; 

описываются часто 

неправильно или непонятно 

Неумение выделить 

понятия, нет определений 

понятий; не могут описать 

или не понимают 

собственного описания 

6. Причинно-

следственные связи 

Умение переходить от 

частного к общему или от 

общего к частному; чёткая 

последовательность 

Частичные нарушения 

причинно-следственных 

связей; небольшие 

логические неточности 

Причинно-следственные 

связи проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может провести 

причинно-следственные 

связи даже при наводящих 

вопросах, постоянные 

нарушения 

последовательности 



 

12 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ КУРСА 

Операционная система Windows, Linux 

Файловый менеджер  Проводник 

3D-редактор  Blender – бесплатный 3D-редактор  

Мультимедиа проигрыватель  Windows Media, MS Producer, Movie Maker 

Программа для записи звука Звукозапись 

Почтовый клиент  Outlook Express 

Браузер  Internet Explorer, Opera, Chrome 

Антивирусная программа Avast, Avira 

Программа-архиватор  WinRar 

Клавиатурный тренажер Stamina 

Офисное приложение  Microsoft Office 2007–2010, Microsoft Word, OO Writer  

PowerPoint, OO Impress 

Microsoft Excel, OO Calc 

Microsoft Access, OO Base 

Система программирования  Free Pascal и др. 

Если в перечне указано несколько программ одного типа, то это означает, что можно 

использовать любую из них, по выбору учителя. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ТЕМ ПРОГРАММЫ  
ПО КУРСУ «ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 

10 класс 

№ Тема 

Количество часов 

профиль 
расширенный 

профиль 

1 Информатика и информация. Измерение информации 8 8 

2 Системы счисления 10 10 

3 Кодирование 10 10 

4 Информационные процессы 6 6 

5 Технологии табличных вычислений 14 20 

6 Логические основы обработки информации 18 18 

7 Алгоритмы обработки информации 16 20 

8 Технологии обработки текстов 10 14 

9 Массивы 18 20 

10 Строковые величины 10 14 

11 Записи и множества 12 12 

12 Указатели. Динамическая память 8 10 

13 Рекурсивные методы программирования 8 10 

14 Технологии обработки изображения и звука 18 19 

15 Логические основы ЭВМ 6 8 

16 Обработка чисел в компьютере 2 4 

17 История вычислительной техники 2 2 

18 Персональный компьютер и его устройство.  

Программное обеспечение ПК 

8 8 

19 Организация локальных компьютерных сетей 4 6 

20 Глобальные компьютерные сети 6  8 

21 Основы сайтостроения 14 16 

  Резерв: 2 2 

 Всего: 210 245 
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11 класс 

№ (профиль) |  

№ (расширенный 

профиль) 

Тема 

Количество часов 

профиль 
расширенный 

профиль 

1|1 Основы системного подхода 6 6 

2|2 Реляционные базы данных 16 18 

-|3 Автоматизация работы в офисных программах с 

помощью VBA 
- 15 

3|4 Структуры данных 8 10 

4|5 Основы теории графов 14 16 

5|6 Основы динамического программирования 12 12 

6|7 «Жадные» алгоритмы 6 6 

7|8 Алгоритмы вычислительной геометрии 10 10 

8|9 Мультимедийные презентации 10 10 

9|10 Потоковые презентации 18 18 

10|11 Базовые понятия объектно-ориентированного 

программирования 
10 10 

11|12 Объектно-ориентированное программирование 10 13 

12|13 Методика математического моделирования. 

Моделирование движения в поле силы тяжести 
14 14 

13|14 Моделирование распределения температуры 8 8 

14|15 Имитационное моделирование 8 8 

15|16 Компьютерное моделирование в экономике и 

экологии 
14 14 

16|17 Литературная мозаика 4 4 

17|18 Технология создания интерактивных книг 6 6 

18|19 Автоматизированное создание и поддержка веб-

ресурсов. Технологии Веб 2.0, динамические веб-

сайты 

16 16 

-|20 Основы объектно-ориентированного 

проектирования 
- 

10 

19|21 Информационная деятельность человека 6 6 

20|22 Проектная деятельность 10 10 

 Резерв:  4 5 

 Всего: 210 245 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА И ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ 

10 КЛАСС  

(210 часов; 6 часов в неделю) 

Содержание учебного материала Учебные достижения обучающихся 

Тема 1. Информатика и информация. Измерение информации 

(8 часов) 
Охрана труда и техника безопасности в кабинете информатики. 

Информатика и информация. Измерение информации. 

Алфавитный подход к измерению информации. Вероятность и 

информация. Содержательный подход к измерению информации. 

Тестирование 

Обучающиеся должны знать / понимать: 

• правила поведения в компьютерном классе; 

• виды и свойства источников и приемников информации; 

• как определяется единица измерения информации – бит (алфавитный подход); 

• что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт; 

• вероятностный смысл информации, что такое вероятность. 

Обучающиеся должны уметь: 

• определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, 

канал; 

• измерять информационный объем текста в байтах (при использовании 

компьютерного алфавита); 

• пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, 

Кб, Мб, Гб); 

• определять вероятность какого-либо случайного события. 

Тема 2. Системы счисления (10 часов) 

Основные понятия систем счисления (СС). Схема Горнера. 

Перевод десятичных чисел в другие системы счисления. Перевод 

десятичной дроби. Смешанные системы счисления. Арифметика в 

позиционных системах счисления. Автоматизация перевода чисел 

из системы в систему с помощью электронных таблиц.  

Практическая работа № 1. Программирование перевода чисел из 

системы в систему 

Обучающиеся должны знать / понимать: 

• понятие систем счислений.  

• виды: непозиционные и позиционные СС; 

• алфавит и основание позиционной СС; 

• формы записи чисел; 

• правила перевода чисел. 

Обучающиеся должны уметь: 

• записывать любые числа в развернутой форме по основанию СС; 

• переводить числа в позиционных системах счисления;  

• выполнять арифметические операции с числами в различных СС. 

Тема 3. Кодирование (10 часов) 
Информация и сигналы. Кодирование текстовой информации. 

Кодовые таблицы в компьютере. Кодирование изображения. 

Кодирование звука. Программирование модели работы алгоритма 

Хемминга. Сжатие двоичного кода. 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

• способы кодирования и декодирования, причины искажения информации при 

передаче; 

• связь полосы пропускания канала со скоростью передачи информации. 

Обучающиеся должны уметь: 
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Практическая работа № 2. Численные эксперименты по 

обработке звука. Программирование модели работы алгоритма 

Хемминга 

• определять скорость передачи и обработки информации; 

• определять числовые коды символов и осуществлять перекодировку 

русскоязычного текста в текстовом редакторе. 

Тема 4. Информационные процессы (6 часов) 
Хранение информации. Передача информации. Способы защиты 

информации от «шума». Коррекция ошибок при передаче данных. 

Обработка информации. Алгоритмы обработки информации 

Обучающиеся должны знать / понимать: 

• связь полосы пропускания канала со скоростью передачи информации. 

Обучающиеся должны уметь: 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки 

информации. 

Тема 5. Технологии табличных вычислений (14 часов) 
Технологии табличных вычислений. Электронная таблица: 

структура, данные, функции, передача данных между листами. 

Фильтрация данных. Поиск решения и подбор параметра. 

Макросы 

Практическая работа № 3. Использование формул в 

электронных таблицах. 

Практическая работа № 4. Использование логических функций, 

условное форматирование. 

Практическая работа № 5. Сортировка и фильтрация данных, 

Расширенный фильтр. Подведение промежуточных итогов. 

Практическая работа № 6. Поиск решения и подбор параметра. 

Лабораторная работа № 1. Системы обработки табличных 

данных 

Обучающиеся должны знать / понимать: 

• назначение и области использования табличного процессора; 

• технологии табличных вычислений. 

Обучающиеся должны уметь: 

• проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

• работать с несколькими страницами книги; 

• использовать формы для внесения данных в таблицу; 

• создавать макросы; 

• оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

создавать структуры хранения данных. 

Тема 6. Логические основы обработки информации 

(18 часов) 
Логика как наука. Формы мышления. Основы алгебры логики. 

Логические операции. Логические формулы. Логические схемы. 

Методы решения логических задач. Логические функции на 

области числовых значений. Логические операции языка 

программирования.  

Построение таблицы истинности в электронных таблицах  

Практическая работа № 7. Построение таблицы истинности с 

помощью программирования.  

Лабораторная работа № 2. Логические формулы и функции. 

Решение задач в электронных таблицах. 

Тестирование 

Обучающиеся должны знать / понимать: 

• логическую символику; 

• логические схемы и выражения. 

Обучающиеся должны уметь: 

• вычислять логическое значение сложного высказывания по известным 

значениям элементарных высказываний; 

• строить таблицы истинности. 
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Тема 7. Алгоритмы обработки информации (16 часов) 
Определение, свойства и описание алгоритма. Алгоритмическая 

машина Тьюринга. Алгоритмическая машина Поста. Этапы 

алгоритмического решения задачи. Построение информационной 

и математической модели. Понятие модели и моделирование 

Поиск данных: алгоритмы, программирование. Сортировка 

данных. Быстрая сортировка. Построение информационных 

моделей объектов, систем и процессов с использованием типовых 

средств языка программирования. 

Практическая работа № 8. Программирование метода Монте-

Карло для вычисления площади фигуры. 

Тестирование 

Обучающиеся должны знать / понимать: 

• свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; 

• тезис о полноте формализации понятия алгоритма; 

• основные конструкции языка программирования. 

Обучающиеся должны уметь: 

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

этого типовые средства языка программирования. 

Основные термины по разделам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: 
Алгоритм. АЦП. Бит. Битовая глубина кодирования звука. Битовая глубина кодирования цвета. Декодирование. Дискретизация спектра. 

Информационные процессы. Информационный вес. Информационный объем. Информация. Квантование звука. Кибернетика. Кодирование. Логика. 

Логические схемы. Логическая формула. Мощность алфавита. Частота дискретизации звука. Фильтрация данных. Формат файла. Цветовая модель. 

Табличный процессор. Электронная таблица. Поиск решения. Макросы. Система счисления.  

Тема 8. Технологии обработки текстов (10 часов) 
Текстовые редакторы и процессоры. Специальные тексты. 

Издательские системы. Инструменты текстового процессора при 

создании рефератов. Автоматическое создание содержания 

документа 

Практическая работа № 9 Создание математических текстов. 

Практическая работа № 10. Создание многостраничного 

документа. Автоматическое создание содержания документа. 

Настройка параметров страниц 

Обучающиеся должны знать / понимать: 

• назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров), издательских 

систем; 

• технологии обработки текстовой информации; 

• приемы редактирования и форматирования текстовых документов в текстовом 

процессоре; 

• инструменты текстового процессора при создании рефератов. 

Обучающиеся должны уметь: 

• редактировать и форматировать тексты большой сложной структуры; 

• использовать системы проверки орфографии и грамматики; 

• использовать системы распознавания текстов. 

Тема 9. Массивы (18 часов) 

Одномерные массивы. Массивы в процедурах и функциях. 

Сортировка. Файловый ввод и вывод массивов. Заполнение и 

вывод двумерного массива. Матрица. Операции с матрицами. 

Стандартные алгоритмы работы с двумерными массивами. 

Практическая работа № 11. Массивы. Решение задач 

Обучающиеся должны знать: 

• основные типы данных языка программирования; 

• правила вычисления арифметических и логических выражений; 

• правила использования базовых конструкций языка программирования: 

оператора присваивания, условных операторов и операторов цикла; 

• понятие «процедура», «функция», «рекурсия», «массив», «строка», «запись», 
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Тема 10. Строковые переменные (10 часов) 

Символьные и строковые переменные. Процедуры и функции. 

Преобразование «строка-число». Поиск подстроки в строке. 

Алгоритм Боуера-Мура. Решение задач с использованием 

строковых переменных. 

Практическая работа № 12. Строковые переменные. Решение 

задач 

«множества», «указатель»; 

• виды рекурсии; 

• понятие «динамическая память». 

Обучающиеся должны уметь: 

• составлять программы, использующие условный оператор, операторы цикла, 

процедуры и функции; 

• составлять программы, использующие рекурсивные алгоритмов; 

• составлять программы для обработки массивов и символьных строк; 

• составлять программы, использующие записи и множества, указатели, 

динамические массивы; 

• выполнять отладку программ. 

Тема 11. Записи и множества (12 часов) 

Перечисляемые и интервальные типы Собственные типы 

пользователя. Записи. Оператор присоединения. Построение 

алгоритмов с использованием записей. Множества. Построение 

алгоритмов с использованием множеств. 

Практическая работа № 13. Реализация алгоритмов с 

использованием записей в виде программ. 

Практическая работа № 14. Реализация алгоритмов с 

использованием множеств в виде программ 

Тема 12. Указатели. Динамическая память (10 часов) 

Указатели. Построение алгоритмов с использованием указателей. 

Использование динамической памяти. Реализация алгоритмов с 

использованием указателей, динамических массивов в виде 

программ. 

Лабораторная работа № 3. Решение задач 

Тема 13. Рекурсивные методы программирования (8 часов) 
Рекуррентные последовательности. Рекурсия. Построение 

рекурсивных алгоритмов  

Лабораторная работа № 4. Решение задач с использованием 

рекурсии 

Тема 14. Технологии обработки изображения и звука (18 часов) 
Технологии обработки изображения и звука. Графические 

технологии. Растровая графика. Дискретная структура 

изображения. Растровые графические редакторы. Векторная 

графика. Векторные графические редакторы. Трехмерная графика. 

Технологии обработки видео и звука. Мультимедиа. 

Мультимедийные презентации. 

Практическая работа № 15. Трехмерная графика. 

Практическая работа № 16 Обработка цифрового видео и звука.  

Обучающиеся должны знать / понимать: 

• назначение и области использования основных информационных и 

коммуникационных технологий и 

• информационных ресурсов. 

Обучающиеся должны уметь: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 

фиксации его хода и результатов; 

• поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными 
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Лабораторная работа № 5. Создание собственного 

мультимедийного проекта.  

Тестирование 

познавательными интересами, самообразованием и профессиональной 

ориентацией; 

• представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

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

медиатек. 

Основные термины по темам 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14: 
Текстовый редактор. Массивы, записи, множества, строки, указатели, динамическая память, 3D-анимация. 3D-изображение. Рендеринг. CMYK. RGB. 

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Аудиокодек. Битовая глубина цвета. Векторная графика. Деловая графика. Звуковая карта. Издательская 

система. Мультимедиа. Мультимедийная презентация. Оптическое распознавание. Пиксель. Растр. Растровая графика. Текстовый процессор. 

Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП). Цифровое видео. Цифровой звук.  

Тема 15. Логические основы ЭВМ (6 часов) 
Логические основы компьютера. Логические элементы и 

переключательные схемы. Логические схемы элементов 

компьютера. Сумматор, шифратор, дешифратор. 

Лабораторная работа № 6. Моделирование на электронной 

таблице логических схем 

Обучающиеся должны знать / понимать: 

• реализацию логических операций средствами электроники; 

• принципы построения схем из логических элементов.  

Обучающиеся должны уметь: 

• строить логические схемы из основных логических элементов по формулам 

логических выражений. 

Тема 16. Обработка чисел в компьютере (2 часа) 
Представление и обработка целых чисел. Представление и 

обработка вещественных чисел 

Обучающиеся должны знать / понимать: 

• особенности представления целых и действительных чисел в ЭВМ. 

Обучающиеся должны уметь: 

• записывать числа в нормальном виде. 

Тема 17. История вычислительной техники (2 часа) 
История вычислительной техники. Эволюция устройства ЭВМ. 

Смена поколений ЭВМ 

Тема 18. Персональный компьютер и его устройство. 

Программное обеспечение ПК (8 часов) 

История и архитектура ПК. Микропроцессор, системная плата, 

внутренняя и внешняя память. Определение основных 

характеристик микропроцессора и оперативной памяти. 

Устройства ввода и вывода информации. Виды программного 

обеспечения. Работа с сервисными программами ОС. Функции 

операционной системы. Операционные системы для ПК. 

Тестирование 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

• этапы развития вычислительной техники; 

• основные характеристики поколений ЭВМ и причины их смены; 

• современные компьютерные платформы. 

Обучающиеся должны уметь: 

• перечислить поколения ЭВМ; 

• выделить основные характеристики поколений ЭВМ. 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

• магистрально-модульный принцип построения компьютера; 

• способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

• сущность программного управления работой компьютера. 

Обучающиеся должны уметь: 

• устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по 

базовым принципам использования ИКТ; 

• выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение 

надежного функционирования средств ИКТ; 
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• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций. 

Основные термины по темам 15, 16, 17, 18: 
BIOS. Blu-ray. CD. DVD. USB. Адаптер. Антивирусная программа. Архиватор. Дизъюнктор. Долговременная (внешняя) память. Жёсткий диск. 

Инвертор. Конъюнктор. Кэш-память. Логический элемент. Логическая схема. Машинное слово. Микропроцессор. Операционная система. Оптический 

диск. Открытая архитектура. ПЗУ. Персональный компьютер. Поколение ЭВМ. Полусумматор. Порт. Программное обеспечение. Семейство ЭВМ. 

Системная (материнская) плата. Системная (внутренняя) память. Сумматор. Слот. Транслятор. Триггер. Флэш-память. Чипсет. Шина. 

Тема 19. Организация локальных компьютерных сетей (4 часа) 
Назначение и состав ЛКС. Аппаратные средства: линии связи, 

модемы, серверы. Классы и топологии ЛКС 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

• базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей. 

Обучающиеся должны уметь: 

• грамотно определять топологию локальной сети, выявлять недостатки каждой 

топологии. 

Тема 20. Глобальные компьютерные сети (6 часов) 
История и классификация ГКС. Структура Интернета. Основные 

службы Интернета, принципы функционирования, протоколы 

обмена информацией, адресация. 

Практическая работа № 17. Создание FTP-аккаунта. Работа с 

тематическими каталогами в Интернете. 

Практическая работа № 18. Поиск информации в Интернете. 

Практическая работа № 19. Скачивание файлов из Интернета с 

использованием менеджера загрузки. 

Тестирование 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

• основные системы глобальной сети Интернет и их назначение; 

• правила формирования адреса информационного ресурса Интернета; 

• нормы информационной этики и права, информационной безопасности; 

• назначение поисковых систем и особенности профессионального поиска; 

• технологию поиска по адресам; 

• технологию поиска по рубрикатору поисковой системы; 

• технологию поиска по ключевым словам; 

• какие виды поиска информации существуют в Интернет. 

Обучающиеся должны уметь: 

• искать информационный ресурс по URL-адресу; 

• искать информационный ресурс по рубрикатору; 

• искать информационный ресурс по ключевым словам; 

• формировать сложный критерий поиска; 

• корректно общаться в сети; 

• пользоваться электронной почтой; 

• работать в почтовой системе открытого доступа; 

• скачивать файлы из Интернета с использованием менеджера загрузки. 
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Тема 21. Основы сайтостроения (14 часов) 
Средства и способы создания Web-ресурсов. Оформление и 

разработка сайта. Этапы создания сайта. Основы HTML. Создание 

гиперссылок и таблиц. Использование таблиц для размещения 

информации на странице. 

Практическая работа № 20. Оформление и создание 

простейшего сайта. 

Практическая работа № 21 Создание гиперссылок и таблиц. 

Практическая работа № 22. Разработка сайта на языке HTML с 

использование графики. 

Лабораторная работа № 7. Разработка собственного сайта с 

применением основных законов Web-дизайна 

Обучающиеся должны знать / понимать: 

• назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов. 

Обучающиеся должны уметь: 

• 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; 

• выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение 

надежного функционирования средств ИКТ. 

Резерв часа (2 часа)  

Основные термины по темам 19, 20, 21:  

DNS. HTTP. ICQ. IP-телефония. FTP-сервер. FTP-клиент. WWW. Web-сервер. URL-адрес. Браузер. Видеоконференция. Выделенный канал. Гиперссылка. 

Глобальная компьютерная сеть. Интернет. Коммутационный канал. Локальная компьютерная сеть. Маршрутизатор. Модем. Почтовый сервер. 

Провайдер. Протокол. Протокол TCP/IP. Рабочая станция. Сервер. Сетевая модель DoD. Сетевой адаптер (сетевая карта). Сетевой коммутатор 

(свитч). Сетевой концентратор (хаб). Топология сети. Тэг. Электронная почта, сайт, теги, HTML, гиперссылки. 

Всего: 210 часов (Практических работ – 22, лабораторных работ – 7) 
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11 КЛАСС  

(210 часов; 6 часов в неделю) 

Содержание учебного материала Учебные достижения обучающихся 

Тема 1. Основы системного подхода (6 часов) 
Понятие системы. Модели систем. Информационные системы. 

Инфологическая модель предметной области 

Обучающиеся должны знать /понимать: 

• понятие системы;  

• понятия статических и динамических систем.  

Обучающиеся должны уметь: 

• оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий; 

• соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию. 

Тема 2. Реляционные базы данных (16 часов) 
Реляционные базы данных и СУБД. Проектирование реляционной 

модели данных. Создание базы данных. Простые запросы к базе данных. 

Параметрические запросы. Формы представления данных. Формы. 

Разработка структуры и создание многотабличной БД. Расширение 

базы данных. Составление сложных запросов Вычисляемые поля. 

Основы языка SQL. Оператор IN. Вычитание множеств записей. 

Создание запросов на добавление, обновление и удаление данных. 

Сложные запросы к базе данных. Создания отчетов по одной и 

нескольким таблицам. Группировка данных в отчетах. 

Практическая работа № 1. Создание базы данных. 

Практическая работа № 2. Создание запросов. 

Практическая работа № 3. Работа с формой. 

Практическая работа № 4. Создание многотабличной базы данных. 

Практическая работа № 5. Создания отчетов по одной и 

нескольким таблицам. 

Лабораторная работа № 1. Создание собственной базы данных 

Обучающиеся должны знать / понимать: 

• назначение и области применения баз данных; 

• формы представления и способы организации баз данных; 

• основные понятия баз данных; 

• основные объекты системы управления базами данных Access; 

• способы создания таблиц баз данных; 

• приёмы работы со структурой таблицы; 

• способы ввода данных в таблицу; 

• режимы работы с таблицей; 

• назначение поля подстановки; 

• назначение связей между таблицами; 

• типы связей «один ко многим» и «один к одному»; 

• понятия формы, запроса, отчета. 

Обучающиеся должны уметь: 

• создавать структуры хранения данных; 

• описывать назначение и возможности баз данных; 

• перечислять и описывать различные типы баз данных; 

• перечислять основные объекты баз данных и операции, допустимые над 

этими объектами; 

• создавать базу данных; 

• создавать таблицу в режиме конструктора, настраивать свойства её полей; 

• заполнять таблицу; 

• создавать список подстановки; 

• создавать список значений; 

• создавать, изменять связи между таблицами; 

• устанавливать отображение подтаблицы; 
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• создавать форму; 

• изменять расположение и свойства элементов формы; 

• использовать фильтр для отбора записей; 

• создавать запрос; 

• 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; создания собственных баз данных. 

Основные термины по темам 1, 2:  
Инфологическая модель. Информационные системы. Модели систем. Простые запросы. Реляционные базы данных. Система. Сложные запросы. СУБД. 

Тема 3. Структуры данных (8 часов) 
Понятия структур данных; простая переменная. Списки. Стек. Очередь. 

Деревья. 

Практическая работа № 6. Структуры данных, создание стека. 

Практическая работа № 7. Работа с очередью 

Обучающиеся должны знать / понимать:  

• понятия «динамический массив», «список», «стек», «очередь», «деревья» и 

операции с ними. 

Обучающиеся должны уметь: 

• использовать различные структуры, грамотно выбирать структуру для 

конкретной задачи. 

Тема 4. Основы теории графов (14 часов) 
Графы. Поиски в ширину и в глубину Графы, способы задания: матрица 

смежности, список ребер. Графовые модели некоторых задач. Обходы 

графа. Графы и бинарные отношения. Алгоритм Дейкстры. Алгоритм 

Флойда–Уоршелла. Остовы. Алгоритмы построения остовов. 

Алгоритмы поиска остовов кратчайших маршрутов.  

Практическая работа № 8. Основные понятия теории графов и 

способы представления графов. 

Практическая работа № 9. Поиск в ширину и глубину. 

Практическая работа № 10. Нахождение минимального остова. 

Лабораторная работа № 2. Определение кратчайшего пути в графе 

Обучающиеся должны знать / понимать:  

• определение графа;  

• способы описания графа; 

• алгоритмы поиска в глубину и в ширину; 

• простые алгоритмы на графах. 

Обучающиеся должны уметь:  

• описывать граф различными способами;  

• записывать алгоритмы поиска в графе в глубину и в ширину; 

• программировать простые алгоритмы на графах. 

Тема 5. Основы динамического программирования (12 часов) 
Динамическое программирование, табличный метод. Принцип ДП. 

Условия применимости динамического программирования 

Решение задач динамического программирования: самая длинная общая 

подпоследовательность, задача об оптимальной расстановке скобок, 

задача о нахождении оптимального пути между двумя пунктами, задача 

о рюкзаке. 

Лабораторная работа № 3. Решение задач динамического 

программирования 

Обучающиеся должны знать / понимать: 

• принцип динамического программирования. 

Обучающиеся должны уметь:  

• программировать алгоритмы, использующие динамическое 

программирование. 
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Тема 6. «Жадные» алгоритмы (6 часов) 
Понятие «жадный» алгоритм. Задача Прима–Краскала. Решение 

задач 

Обучающиеся должны знать / понимать: 

• основные математические модели алгоритмов;  

• методы построения алгоритмов.  

Обучающиеся должны уметь: 

• разрабатывать алгоритмы для конкретных задач;  

• анализировать работу алгоритмов. 

Тема 7. Алгоритмы вычислительной геометрии (10 часов) 
Векторное произведение, направление поворота; определение 

площади многоугольника; пересечение отрезков и определение 

положения точки относительно простого многоугольника; 

построение выпуклой оболочки, определение пары ближайших и 

самых отдаленных точек 

Практическая работа № 11. Векторное произведение, 

направление поворота вектора и определение площади 

многоугольника. 

Практическая работа № 12. Определение пересечения отрезков и 

определения положения точки относительно простого 

многоугольника. 

Лабораторная работа № 4. Построение выпуклой оболочки 

Обучающиеся должны знать / понимать: 

• элементы векторной алгебры и алгоритмы их применения для решения задач 

вычислительной геометрии; примеры задач, для решения которых используются 

элементы векторной алгебры; 

• характеризовать особенности применения и реализации алгоритмов 

вычислительной геометрии; 

• общие формулы векторной алгебры, лежащие в основе реализации 

алгоритмов вычислительной геометрии; 

• объяснять основные идеи, которые являются базовыми для задач 

вычислительной геометрии. 

Обучающиеся должны уметь: 

• распознавать задачи, для решения которых используются элементы векторной 

алгебры по предложенным алгоритмам и текстами программ (проектов); 

• решать задачи по реализации алгоритмов в виде программы (проекта) с 

использованием алгоритмов вычислительной геометрии по предоставленным 

образцам; 

• наблюдать за пошаговым исполнением алгоритмов с использованием 

алгоритмов вычислительной геометрии; 

• использовать возможности среды программирования для настройки 

алгоритмов с использованием алгоритмов вычислительной геометрии; 

• соблюдать правила работы за компьютером, реализацией алгоритмов с 

использованием алгоритмов вычислительной геометрии в виде программ 

(проектов); 

• показывать на компьютере пошаговое выполнение созданной программы 

(проекта) с использованием алгоритмов вычислительной геометрии. 

Основные термины по темам 3, 4, 5, 6, 7: 

Массивы, стек, очередь. Графы. Вычислительная геометрия. Структурное программирование. Структуры данных. Динамическое программирование, 

«жадный» алгоритм. 

Тема 8. Мультимедийные презентации (10 часов) 
Понятие шаблона презентации. Принципы стилевого оформления 

презентаций. Основные принципы дизайна слайдов. Создание 

Обучающиеся должны знать / понимать: 

• основные объекты презентации; 

• назначение и виды шаблонов для презентации; 
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элементов управления презентацией; настройка интерактивного 

оглавления с помощью гиперссылок; обеспечение возврата к 

оглавлению; добавление гиперссылок на документы Word; 

Добавление эффектов анимации: выбор эффектов анимации; 

настройка анимации; добавление управляющих кнопок на все 

слайды. Создание макросов. 

Практическая работа № 13. Анимация в слайдовых презентациях. 

Лабораторная работа № 5. Создание собственного проекта 

• основные элементы управления презентацией; 

• технологию работы с каждым объектом презентации. 

Обучающиеся должны уметь: 

• создавать и оформлять слайды; 

• изменять настройки слайда; 

• выбирать и настраивать анимацию текстового и графического объектов; 

• вставлять в презентацию звук и видеоклип; 

• создавать управляющие элементы презентации: интерактивное оглавление, 

кнопки управления, гиперссылки, макросы. 

Тема 9. Потоковые презентации (18 часов) 
Основные понятия среды Flash: рабочее поле, временная шкала, 

кадры и ключевые кадры, уровне, понятие символа и экземпляра 

символа, библиотека, панель свойств, панель действий. Создание 

Flash-документа и настройки его свойств, придания мультимедиа, 

публикация презентации и пересмотре. Создание содержимого 

презентации, создания графических объектов, импорта объектов, 

группировки, выравнивания и преобразования объектов. Работа с 

текстом 

Создание анимации, покадровая анимация. Движение по кривым. 

Движение объектов. Создания анимационных эффектов путем 

изменения свойств объектов. Создание анимации с автоматическим 

заполнением промежуточных кадров. 

Практическая работа № 14. Создание, публикация и просмотр 

простейшей презентации. 

Практическая работа № 15. Использование символов в 

презентациях. 

Практическая работа № 16. Создание и импортирование 

графических объектов. 

Практическая работа № 17. Интерактивность во Flash-

презентациях. 

Практическая работа № 18. Основные типы анимации в 

презентациях Flash. 

Лабораторная работа № 6. Создание собственного проекта 

Обучающиеся должны знать / понимать: 

• понятие рабочего поля, временной шкалы, кадра и ключевого кадра, уровня, 

символа и экземпляра символа;  

• назначения библиотеки, панели свойств и панели действий;  

• понятие анимации и основные методы создания анимации средствами Flash;  

• понятие интерактивности, основные функции языка ActionScript для 

обеспечения интерактивности; 

описывать:  

• возможные варианты публикации презентации; 

• метод создания покадровой анимации; 

• метод создания анимации с автоматическим заполнением промежуточных 

кадров с использованием технологий Motion Tweening и Shape Tweening. 

Обучающиеся должны уметь:  

• создавать Flash-документ и настраивать его свойства;  

• создавать статические объекты;  

• импортировать внешние объекты;  

• создавать слайд анимацию;  

• создавать анимацию с автоматическим заполнением промежуточных кадров; 

• анимировать криволинейное движение объектов; 

• добавлять интерактивность в презентацию путем создания кнопок; 

• публиковать презентацию и настраивать параметры публикации; 

использовать: 

• инструментальные средства Flash: панель инструментов, панель свойств, 

библиотеку, временную шкалу;  

• встроенные эффекты временной шкалы;  

• маски. 

Основные термины по темам 8,9:  
Слайд, презентация, анимация, макросы, потоковая презентация, основные понятия среды Flash. 
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Тема 10. Базовые понятия объектно-ориентированного 

программирования (10 часов) 
Базовые понятия объектно-ориентированного программирования 

(ООП): объекты и классы в программировании; атрибуты и методы 

классов. Связи между классами и объектами: наследование классов, 

ассоциация и такие ее разновидности, как агрегация, композиция, 

зависимость. Система программирования. Этапы программирования; 

объекты и компоненты языка программирования для отображения 

файлов с изображениями. Использование графических примитивов. 

Практическая работа № 19. Использование графических 

примитивов 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

• принципы ООП; 

• понятия «объект», «класс», «абстракция», «инкапсуляция», «наследование», 

«полиморфизм», «виртуальный метод»; 

• как строится иерархия классов; 

• свойства, необходимые для создания графических изображений; 

•  методы, необходимые для черчения графических примитивов, для вывода 

текста; 

• примеры методов необходимых для черчения графических примитивов; 

• особенности построения графика функции; 

• описывать использование объектов и компонентов языка программирования 

для отображения файлов с изображениями; 

• принципы работы методов рисования графических примитивов; 

• правила построения графиков функций; 

• наличие различных методов рисования графических примитивов. 

Обучающиеся должны уметь: 

• выполнять объектно-ориентированный анализ несложных задач; 

• строить иерархию объектов; 

• программировать простые задачи с использованием ООП; 

• строить программы с графическим интерфейсом в одной из сред; 

• решать задачи по построению графических изображений; 

• наблюдать за последовательностью выполнения графических построений на 

компьютере; 

• использовать собственные знания и рекомендации учителя для выполнения 

задач; 

• соблюдать правила работы за компьютером; 

• показывать на компьютере процесс построения графических изображений. 

Тема 11. Объектно-ориентированное программирование 

(10 часов) 

Организация работы с таблицами. Программирование метода 

статистических испытаний. Построение графика функции. 

Возможности и свойства компонентов для реализации 

мультимедийных возможностей языка программирования 

использование битовых образов. 

Практическая работа № 20. Программирование метода 

статистических испытаний 

Лабораторная работа № 7. Построение графиков 

Практическая работа № 21. Воспроизведение анимации, видео, 

звука. 

Лабораторная работа № 8. Создание собственного проекта с 

использованием анимации, видео, звука 

Основные термины по темам 10, 11:  

Объектно-ориентированное программирование. Объект, класс, инкапсуляция, наследование, полиморфизм. Система программирования. Этапы 

программирования. Построение графика. Программирование звука, видео, анимация. 

Тема 12. Методика математического моделирования. 

Моделирование движения в поле силы тяжести (14 часов) 

Разновидности моделирования. Математическое моделирование. 

Моделирование физического процесса на компьютере. Математическая 

модель свободного падения тела. Свободное падение с учетом 

сопротивления среды. Математическая модель задачи баллистики. 

Численный расчет баллистической траектории. Расчет стрельбы по цели 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

• виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процес сов; 

• методы и средства компьютерной реализации информационных моделей; 

• общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

• формулу свободного падения; 

• математическую модель задачи баллистики. 

Обучающиеся должны уметь: 
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в пустоте. Расчет стрельбы по цели в атмосфере. 

Практическая работа № 22. Компьютерное моделирование свободного 

падения в ЭТ. 

Практическая работа № 23. Компьютерное моделирование 

свободного падения с использованием программирования 

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

этого типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, 

формулы и т. п.); 

• проводить виртуальные эксперименты; 

• самостоятельно создавать простейшие модели в учебных виртуальных 

лабораториях и моделирующих средах; 

• интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов. 

Тема 13. Моделирование распределения температуры (8 часов) 
Задача теплопроводности. Численная модель решения задачи 

теплопроводности. Программирование решения задачи 

теплопроводности Вычислительные эксперименты в электронной 

таблице по расчету распределения температуры. Программирование 

построения изолиний. Вычислительные эксперименты с построением 

изотерм. 

Практическая работа № 24. Вычислительные эксперименты в 

электронной таблице по расчету распределения температуры 

Тема 14. Имитационное моделирование (8 часов) 
Методика имитационного моделирования. Математический аппарат 

имитационного моделирования. Генерация случайных чисел с заданным 

законом распределения. Постановка и моделирование задачи массового 

обслуживания. 

Практическая работа № 25. Постановка и моделирование задачи 

массового обслуживания в электронной таблице 

Тема 15. Компьютерное моделирование в экономике и экологии 

(14 часов) 
Задача об использовании сырья. Транспортная задача. Задачи теории 

расписаний. Теория игр. Пример математического моделирования для 

экологической системы. 

Лабораторная работа № 9. Решение экономических задач 

Обучающиеся должны знать / понимать: 

• понятие оптимизационной задачи, целевой функции;  

• этапы решения задач оптимизации; 

• принципы построения математической модели. 

Обучающиеся должны уметь: 

• построить математическую модель; 

• ввести данные в электронную таблицу; 

• использовать надстройку «Поиск решения»; 

• анализировать результаты решения задач на подбор параметров. 

Основные термины по темам 12, 13, 14, 15: 
Вычислительные эксперименты. Имитационное моделирование. Компьютерное моделирование. Математическая модель задачи баллистики. 

Математический аппарат. Математическое моделирование. Моделирование. Численная модель. Целевая функция, подбор параметров, «Поиск 

решения». 

Тема 16. Литературная мозаика (4 часа) 
Поиск текста произведения в электронном виде; форматы хранения 

текста (*. txt, *. pdf, *. rtf, *. djvu) преобразования текста в формат 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

• форматы хранения и преобразования текста; 

• форматы бумаги, используемые для печати текстовых документов; 
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MS Word; структура книги; форматирования книги с помощью 

стилей, создание обложки, колонтитулы; разделы и главы; 

иллюстрации с подписями; нумерация страниц; автоматическое 

содержание и список иллюстраций; указатель на имена главных 

персонажей; многоязычная аннотация; глоссарий персонажей; 

отчетности. 

Практическая работа № 26. Выполнение проекта 

• структурные объекты текстового документа в целом (страница, разделы, 

колонтитулы); 

• технологию работы со структурными объектами текстового документа; 

• структуру книги и способы форматирования книги; 

• что такое автоматическое содержание книги. 

Обучающиеся должны уметь: 

• преобразовывать текст из одного текстового формата в другой; 

• форматировать текстовые документы с помощью стилей; 

• изменять установки параметров страницы; 

• разбивать текстовый документ на страницы; 

• разбивать текстовый документ на разделы; 

• применять технологию работы с многоколоночным текстом; 

• создавать, редактировать и форматировать колонтитулы. 

Тема 17. Технология создания интерактивных книг (6 часов) 
Знакомство с технологиями создания интерактивной книги 

(PowerPoint, HTML, среда программирования). 

Практическая работа № 27. Создание интерактивной книги по 

собственному сценарию 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

• технологии создания интерактивных книг. 

Обучающиеся должны уметь: 

• работать в PowerPoint, в среде ООП, знать HTML. 

Основные термины по темам 16, 17:  

Форматы хранения текста, структура книги ,интерактивная книга, глоссарий персонажей. 

Тема 18. Автоматизированное создание и поддержка веб-

ресурсов. Технологии Веб 2.0, динамические веб-сайты 

(18 часов) 
Структура веб-сайтов, разновидности веб-страниц. Регистрация веб-

сайта на сервере бесплатного хостинга. Автоматизированное 

создание статической страницы, выбор ее типа и оформления. 

Наполнение веб-страницы информацией, создания ссылок, загрузки 

файлов на сервер. Автоматизированное создание и 

администрирование форумов и чатов. Обзор технологий Веб 2.0. 

Понятие блога и разновидности блогов. Создания и оформления 

блога, публикация сообщений в блоге и настройки его параметров. 

Вики-технологии. Использование служб онлайнового 

документооборота. Способы управления структурой и размещением 

информации на веб-страницах. Разметка страниц с помощью 

таблиц. Теги таблиц, строк, ячеек, их атрибуты. Каскадные листы 

стилей. Определение и применение стилей, связывание листов 

стилей с гипертекстовыми документами. Понятие об объектной 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

• понятие блога; назначение и принципы функционирования веб-сообществ; 

• различать:  

• веб-страницы типа домашней веб-каталога, форума, чата, блога ; 

• понятие стиля и страницы стиля; понятие объекта, документа, свойства, 

метода;  

• назначения и общий синтаксис описания объектной модели документа; 

• назначения языка JavaScript или VB-Script, способ использования веб-

скриптов в гипертекстовых документах, назначения контейнеров <SCRIPT> и 

<NOSCRIPT>; 

описывать:  

• принцип связывания страниц стилей с гипертекстовыми документами и 

применение стилей и их элементов; понятие события и называет около 10 

основных событий объектов; 

• характерные черты технологий Веб 2.0; процесс регистрации сайта на сервере 

бесплатного хостинга; процесс создания блога и публикации в блоге сообщений; 

процесс автоматизированного создания веб-форумов и чатов с помощью 
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модели документа DOM и язык DHTML. Понятие о событиях и 

обработке событий, которые поддерживаются языком DHTML. 

Создание динамических элементов с помощью графического 

редактора веб-страниц: динамическое изменение параметров текста, 

раскрывающиеся списки, позиционирование изображений. Понятие 

о языках веб-скриптов и способ использования скриптов в 

гипертекстовых документах. Автоматическое генерирование веб-

скриптов средствами графического редактора веб-страниц, 

обработка форм. 

Практическая работа № 28. Автоматизированное создание и 

администрирование веб-сайта. 

Практическая работа № 29. Создание веб-ресурсов с 

использованием технологий Веб 2.0. 

Практическая работа № 30. Структурирование веб-страниц с 

помощью таблиц. 

Практическая работа № 31. Разработка сайта в среде визуального 

редактора сайтов. 

Практическая работа № 32. Создание динамических элементов на 

веб-страницах. 

Практическая работа № 33. Обработка форм с помощью веб-

скриптов 

соответствующих бесплатных служб; 

• принцип связывания страниц стилей с гипертекстовыми документами и 

применение стилей к их элементам; понятие события и называет около 10 

основных событий объектов; 

называет:  

• основные объекты модели DOM и их свойства. 

Обучающиеся должны уметь: 

• регистрировать сайт на сервере бесплатного хостинга; 

• автоматизированными средствами создавать статические веб-страницы 

различных типов, подбирать их оформления; администрировать сайт, 

опубликованный на сервере бесплатного хостинга;  

• средствами веб бесплатного хостинга создавать содержимое веб-сайта и 

обновлять его, создавать и администрировать блог;  

• создавать и администрировать онлайновые сообщества;  

• создавать и администрировать форумы и чаты на серверах соответствующих 

бесплатных служб; 

использовать: 

• вики-технологии для коллективного обработки информации; онлайновые 

сообщества, блоги, вики-технологии, форумы, чаты для публикации информации 

и обмена ею с другими пользователями;  

• онлайновые документы для коллективной обработки информации; 

создавать и применять:  

• несколько стилей, например, те, которые определяют параметры цвета и 

шрифта, средствами графического редактора веб-сайтов;  

• генерировать с помощью средств графического веб-редактора простые 

скрипты, предназначенные для обработки данных, введенных в формы, и для 

изменения параметров элементов веб-документов. 

Основные термины по теме 18:  

Сайт, веб-страница, гиперссылка, теги, скрипты, фреймы, понятие об объектной модели документа DOM и язык DHTML. 

Тема 19. Информационная деятельность человека (6 часов) 

Основные понятия социальной информатики. Информационная 

деятельность человека в историческом аспекте. Информационное 

общество. Информационные ресурсы общества. Информационное 

право и информационная безопасность. Компьютер как инструмент 

информационной деятельности. Обеспечение работоспособности 

компьютера. Информатизация управления проектной 

деятельностью. Информатизация образования.  

Обучающиеся должны знать / понимать:  

• что такое информационные ресурсы общества; 

• из чего складывается рынок информационных ресурсов; 

• что относится к информационным услугам; 

• в чем состоят основные черты информационного общества; 

• причины информационного кризиса и пути его преодоления; 

• какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с 

формированием информационного общества; 
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Тестирование  • основные законодательные акты в информационной сфере; 

• суть информационной безопасности; 

• назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

• принципы обеспечения информационной безопасности. 

Обучающиеся должны уметь: 

• выделять информационный аспект в деятельности человека; 

• выделять информационное взаимодействие в простейших социальных, 

биологических и технических системах; 

• соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 

права. 

Основные термины по теме 19: 
Информатизация образования. Информатизация управления. Информационная безопасность. Информационная деятельность. Информационное 

общество. Информационное право. Информационные ресурсы. 

Тема 20. Проектная деятельность (10 часов) 

Использование веб-технологий для создания итогового отчета. 

Понятие проекта. Примеры проектов. Классификация проектов: по 

сфере использования; по продолжительности; по сложности и 

масштабу. Основные этапы разработки проекта: замысел проекта; 

планирование; контроль и анализ. Характеристика основных этапов. 

Портфолио и его составляющие, создание веб-сайта с предыдущими 

проектами, требования к сайту: оптимизация изображений, система 

навигации, основы колористки, информационное наполнение сайта; 

подготовка к защите, защита. 

Лабораторная работа № 10. Выполнение проекта 

Обучающиеся должны знать / понимать:  

• понятие проекта; 

• классификацию проектов; 

• основные этапы разработки проекта; 

• виды информационных моделей проекта; 

• понятие структурной декомпозиции проекта; 

• что такое портфолио и его составляющие; 

• структуру веб-сайта; 

• основы колористки. 

Обучающиеся должны уметь: 

• приводить примеры различных проектов и относить их к определенному 

классу; 

• объяснять суть основных этапов разработки проектов; 

• выделять основную цель проекта. 

• создавать сайт; 

• уметь обобщать материал и правильно располагать его на сайте; 

• соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию. 

Всего: 210 часов (практических работ – 33, лабораторных работ – 10) 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА И ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ 

10 КЛАСС  

(245 часов; 7 часов в неделю) 

Содержание учебного материала Учебные достижения обучающихся 

Тема 1. Информатика и информация. Измерение информации 

(8 часов) 
Охрана труда и техника безопасности в кабинете информатики. 

Информатика и информация. Измерение информации. Алфавитный 

подход к измерению информации. Вероятность и информация. 

Содержательный подход к измерению информации.  

Тестирование  

Обучающиеся должны знать/понимать: 

• правила поведения в компьютерном классе; 

• виды и свойства источников и приемников информации; 

•  как определяется единица измерения информации – бит (алфавитный 

подход); 

• что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт; 

• вероятностный смысл информации, что такое вероятность. 

Обучающиеся должны уметь: 

• определять в конкретном процессе передачи информации источник, 

приемник, канал; 

• измерять информационный объем текста в байтах (при использовании 

компьютерного алфавита); 

•  пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, 

байтах, Кб, Мб, Гб); 

• определять вероятность какого-либо случайного события. 

Тема 2. Системы счисления (10 часов) 

Основные понятия систем счисления (СС). Схема Горнера. Перевод 

десятичных чисел в другие системы счисления. Перевод десятичной 

дроби. Смешанные системы счисления. Арифметика в позиционных 

системах счисления. Автоматизация перевода чисел из системы в 

систему с помощью электронных таблиц.  

Практическая работа № 1. Программирование перевода чисел из 

системы в систему 

Обучающиеся должны знать / понимать: 

• понятие систем счислений;  

• виды: непозиционные и позиционные СС; 

• алфавит и основание позиционной СС; 

• формы записи чисел; 

• правила перевода чисел. 

Обучающиеся должны уметь: 

• записывать любые числа в развернутой форме по основанию СС; 

• переводить числа в позиционных системах счисления; 

• выполнять арифметические операции с числами в различных СС. 

Тема 3. Кодирование (10 часов) 
Информация и сигналы. Кодирование текстовой информации. 

Кодовые таблицы в компьютере. Кодирование изображения. 

Кодирование звука. Программирование модели работы алгоритма 

Хемминга. Сжатие двоичного кода. 

Практическая работа № 2. Численные эксперименты по обработке 

Обучающиеся должны знать / понимать: 

• способы кодирования и декодирования, причины искажения информации при 

передаче; 

• связь полосы пропускания канала со скоростью передачи информации. 

Обучающиеся должны уметь: 

• определять скорость передачи и обработки информации; 



 

 

3
1

 

звука. Программирование модели работы алгоритма Хемминга • определять числовые коды символов и осуществлять перекодировку 

русскоязычного текста в текстовом редакторе. 

Тема 4. Информационные процессы (6 часов) 
Хранение информации. Передача информации. Способы защиты 

информации от «шума». Коррекция ошибок при передаче данных. 

Обработка информации. Алгоритмы обработки информации  

Обучающиеся должны знать / понимать: 

• связь полосы пропускания канала со скоростью передачи информации. 

Обучающиеся должны уметь: 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и 

обработки информации. 

Тема 5. Технологии табличных вычислений (14 часов) 
Технологии табличных вычислений. Электронная таблица: структура, 

данные, функции, передача данных между листами. Фильтрация 

данных. Поиск решения и подбор параметра. Макросы 

Практическая работа № 3. Использование формул в электронных 

таблицах. 

Практическая работа № 4. Использование логических функций, 

условное форматирование. 

Практическая работа № 5. Сортировка и фильтрация данных, 

Расширенный фильтр. Подведение промежуточных итогов. 

Практическая работа № 6. Поиск решения и подбор параметра. 

Лабораторная работа № 1. Системы обработки табличных данных 

Обучающиеся должны знать / понимать: 

• назначение и области использования табличного процессора; 

• технологии табличных вычислений. 

Обучающиеся должны уметь: 

• проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

• работать с несколькими страницами книги; 

• использовать формы для внесения данных в таблицу; 

• создавать макросы; 

• оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

создавать структуры хранения данных. 

Тема 6. Логические основы обработки информации (18 часов) 
Логика как наука. Формы мышления. Основы алгебры логики. 

Логические операции. Логические формулы. Логические схемы. Методы 

решения логических задач. Логические функции на области числовых 

значений. Логические операции языка программирования. Построение 

таблицы истинности в электронных таблицах. 

Практическая работа № 7. Построение таблицы истинности с 

помощью программирования.  

Лабораторная работа № 2. Логические формулы и функции. Решение 

задач в электронных таблицах. 

Тестирование 

Обучающиеся должны знать / понимать: 

• логическую символику; 

• логические схемы и выражения. 

Обучающиеся должны уметь: 

• вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний; 

• строить таблицы истинности. 

Тема 7. Алгоритмы обработки информации (16 часов) 
Определение, свойства и описание алгоритма. Алгоритмическая машина 

Тьюринга. Алгоритмическая машина Поста. Этапы алгоритмического 

решения задачи. Построение информационной и математической 

модели. Понятие модели и моделирование Поиск данных: алгоритмы, 

программирование. Сортировка данных. Быстрая сортировка. 

Обучающиеся должны знать / понимать: 

• свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; 

• тезис о полноте формализации понятия алгоритма; 

• основные конструкции языка программирования. 

Обучающиеся должны уметь: 

• строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для 
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Построение информационных моделей объектов, систем и процессов с 

использованием типовых средств языка программирования. 

Практическая работа № 8. Программирование метода Монте-Карло 

для вычисления площади фигуры. 

Тестирование 

этого типовые средства языка программирования. 

Основные термины по разделам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: 
Алгоритм. АЦП. Бит. Битовая глубина кодирования звука. Битовая глубина кодирования цвета. Декодирование. Дискретизация спектра. Информационные 

процессы. Информационный вес. Информационный объем. Информация. Квантование звука. Кибернетика. Кодирование. Логика. Логические схемы. Логическая 

формула. Мощность алфавита. Частота дискретизации звука. Фильтрация данных. Формат файла. Цветовая модель. Табличный процессор. Электронная 

таблица. Поиск решения. Макросы. Система счисления.  

Тема 8. Технологии обработки текстов (10 часов) 
Текстовые редакторы и процессоры. Специальные тексты. Издательские 

системы. Инструменты текстового процессора при создании рефератов. 

Автоматическое создание содержания документа. 

Практическая работа № 9 Создание математических текстов. 

Практическая работа № 10. Создание многостраничного документа. 

Автоматическое создание содержания документа. Настройка параметров 

страниц 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

• назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров), издательских систем; 

• технологии обработки текстовой информации; 

• приемы редактирования и форматирования текстовых документов в текстовом 

процессоре; 

Обучающиеся должны уметь: 

• редактировать и форматировать тексты большой сложной структуры; 

• использовать системы проверки орфографии и грамматики; 

• использовать системы распознавания текстов. 

Тема 9. Массивы (18 часов) 

Одномерные массивы. Массивы в процедурах и функциях. 

Сортировка. Файловый ввод и вывод массивов. Заполнение и вывод 

двумерного массива. Матрица. Операции с матрицами. Стандартные 

алгоритмы работы с двумерными массивами. 

Практическая работа № 11. Массивы. Решение задач 

Обучающиеся должны знать: 

• основные типы данных языка программирования; 

• правила вычисления арифметических и логических выражений; 

• правила использования базовых конструкций языка программирования: 

оператора присваивания, условных операторов и операторов цикла; 

• понятие «процедура», «функция», «рекурсия», «массив», «строка», «запись», 

«множества», «указатель»; 

• виды рекурсии; 

• понятие «динамическая память». 

Обучающиеся должны уметь: 

• составлять программы, использующие условный оператор, операторы цикла, 

процедуры и функции; 

• составлять программы, использующие рекурсивные алгоритмов; 

• составлять программы для обработки массивов и символьных строк; 

• составлять программы, использующие записи и множества, указатели, 

динамические массивы; 

• выполнять отладку программ. 

Тема 10. Строковые переменные (10 часов) 

Символьные и строковые переменные. Процедуры и функции. 

Преобразование «строка-число». Поиск подстроки в строке. Алгоритм 

Боуера–Мура. Решение задач с использованием строковых переменных. 

Практическая работа № 12. Строковые переменные. Решение задач 

Тема 11. Записи и множества (12 часов) 

Перечисляемые и интервальные типы Собственные типы пользователя. 

Записи. Оператор присоединения. Построение алгоритмов с 

использованием записей. Множества. Построение алгоритмов с 

использованием множеств. 

Практическая работа № 13. Реализация алгоритмов с использованием 

записей в виде программ. 
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Практическая работа № 14. Реализация алгоритмов с использованием 

множеств в виде программ 

Тема 12. Указатели. Динамическая память (10 часов) 

Указатели. Построение алгоритмов с использованием указателей. 

Использование динамической памяти. Реализация алгоритмов с 

использованием указателей, динамических массивов в виде программ. 

Лабораторная работа № 3. Решение задач 

Тема 13. Рекурсивные методы программирования (8 часов) 
Рекуррентные последовательности. Рекурсия. Построение рекурсивных 

алгоритмов  

Лабораторная работа № 4. Решение задач с использованием рекурсии 

Тема 14. Технологии обработки изображения и звука (18 часов) 
Технологии обработки изображения и звука. Графические 

технологии. Растровая графика. Дискретная структура изображения. 

Растровые графические редакторы. Векторная графика. Векторные 

графические редакторы. Трехмерная графика. Технологии 

обработки видео и звука. Мультимедиа. Мультимедийные 

презентации. 

Практическая работа № 15. Трехмерная графика. 

Практическая работа № 16 Обработка цифрового видео и звука.  

Лабораторная работа № 5. Создание собственного 

мультимедийного проекта.  

Тестирование 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

• назначение и области использования основных информационных и 

коммуникационных технологий и 

• информационных ресурсов. 

Обучающиеся должны уметь: 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 

фиксации его хода и результатов; 

• 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 цифровых архивов, 

медиатек. 

Основные термины по темам 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14: 
Текстовый редактор. Массивы, записи, множества, строки, указатели, динамическая память, 3D-анимация. 3D-изображение. Рендеринг. CMYK. RGB. 

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Аудиокодек. Битовая глубина цвета. Векторная графика. Деловая графика. Звуковая карта. Издательская 

система. Мультимедиа. Мультимедийная презентация. Оптическое распознавание. Пиксель. Растр. Растровая графика. Текстовый процессор. 

Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП). Цифровое видео. Цифровой звук. 

Тема 15. Логические основы ЭВМ (6 часов) 
Логические основы компьютера. Логические элементы и 

переключательные схемы. Логические схемы элементов 

компьютера. Сумматор, шифратор, дешифратор. 

Лабораторная работа № 6. Моделирование на электронной таблице 

логических схем 

Обучающиеся должны знать / понимать: 

• реализацию логических операций средствами электроники; 

• принципы построения схем из логических элементов.  

Обучающиеся должны уметь: 

• строить логические схемы из основных логических элементов по формулам 

логических выражений. 
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Тема 16. Обработка чисел в компьютере (2 часа) 
Представление и обработка целых чисел. Представление и 

обработка вещественных чисел 

Обучающиеся должны знать / понимать: 

• особенности представления целых и действительных чисел в ЭВМ. 

Обучающиеся должны уметь: 

• записывать числа в нормальном виде. 

Тема 17. История вычислительной техники (2 часа) 
История вычислительной техники. Эволюция устройства ЭВМ. 

Смена поколений ЭВМ 

Обучающиеся должны знать / понимать: 

• этапы развития вычислительной техники; 

• основные характеристики поколений ЭВМ и причины их смены; 

• современные компьютерные платформы. 

Обучающиеся должны уметь: 

• перечислить поколения ЭВМ; 

• выделить основные характеристики поколений ЭВМ. 

Тема 18. Персональный компьютер и его устройство. 

Программное обеспечение ПК (8 часов) 

История и архитектура ПК. Микропроцессор, системная плата, 

внутренняя и внешняя память. Определение основных 

характеристик микропроцессора и оперативной памяти. Устройства 

ввода и вывода информации. Виды программного обеспечения. 

Работа с сервисными программами ОС. Функции операционной 

системы. Операционные системы для ПК. 

Тестирование 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

• магистрально-модульный принцип построения компьютера; 

• способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

• сущность программного управления работой компьютера. 

Обучающиеся должны уметь: 

• устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по 

базовым принципам использования ИКТ; 

• 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: 

• личного и коллективного общения с использованием современных 

программных и аппаратных средств коммуникаций. 

Основные термины по темам 15,16,17,18: 
BIOS. Blu-ray. CD. DVD. USB. Адаптер. Антивирусная программа. Архиватор. Дизъюнктор. Долговременная (внешняя) память. Жёсткий диск. 

Инвертор. Конъюнктор. Кэш-память. Логический элемент. Логическая схема. Машинное слово. Микропроцессор. Операционная система. Оптический 

диск. Открытая архитектура. ПЗУ. Персональный компьютер. Поколение ЭВМ. Полусумматор. Порт. Программное обеспечение. Семейство ЭВМ. 

Системная (материнская) плата. Системная (внутренняя) память. Сумматор. Слот. Транслятор. Триггер. Флэш-память. Чипсет. Шина. 

Тема 19. Организация локальных компьютерных сетей (4 часа) 
Назначение и состав ЛКС. Аппаратные средства: линии связи, 

модемы, серверы. Классы и топологии ЛКС 

Обучающиеся должны знать / понимать: 

• базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей. 

Обучающиеся должны уметь: 

• грамотно определять топологию локальной сети, выявлять недостатки 

каждой топологии. 

Тема 20. Глобальные компьютерные сети (6 часов) 
История и классификация ГКС. Структура Интернета. Основные 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

• основные системы глобальной сети Интернет и их назначение; 
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службы Интернета, принципы функционирования, протоколы 

обмена информацией, адресация.  

Практическая работа №17. Создание FTP-аккаунта. Работа с 

тематическими каталогами в Интернете. 

Практическая работа № 18. Поиск информации в Интернете. 

Практическая работа №19. Скачивание файлов из Интернета с 

использованием менеджера загрузки. 

Тестирование 

• правила формирования адреса информационного ресурса Интернета; 

• нормы информационной этики и права, информационной безопасности; 

• назначение поисковых систем и особенности профессионального поиска; 

• технологию поиска по адресам; 

• технологию поиска по рубрикатору поисковой системы; 

• технологию поиска по ключевым словам; 

• какие виды поиска информации существуют в Интернет. 

Обучающиеся должны уметь: 

• искать информационный ресурс по URL-адресу; 

• искать информационный ресурс по рубрикатору; 

• искать информационный ресурс по ключевым словам; 

• формировать сложный критерий поиска; 

• Корректно общаться в сети; 

• пользоваться электронной почтой; 

• работать в почтовой системе открытого доступа; 

• скачивать файлы из Интернета с использованием менеджера загрузки. 

Тема 21. Основы сайтостроения (14 часов) 
Средства и способы создания Web-ресурсов. Оформление и 

разработка сайта. Этапы создания сайта. Основы HTML. Создание 

гиперссылок и таблиц. Использование таблиц для размещения 

информации на странице. 

Практическая работа № 20. Оформление и создание простейшего 

сайта. 

Практическая работа № 21 Создание гиперссылок и таблиц. 

Практическая работа № 22. Разработка сайта на языке HTML с 

использование графики. 

Лабораторная работа № 7. Разработка собственного сайта с 

применением основных законов Web-дизайна 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

• назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных 

ресурсов. 

Обучающиеся должны уметь: 

• 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; 

• выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение 

надежного функционирования средств ИКТ. 

Резерв часа (2 часа)  

Основные термины по темам 19, 20 21:  

DNS. HTTP. ICQ. IP-телефония. FTP-сервер. FTP-клиент. WWW. Web-сервер. URL-адрес. Браузер. Видеоконференция. Выделенный канал. Гиперссылка. 

Глобальная компьютерная сеть. Интернет. Коммутационный канал. Локальная компьютерная сеть. Маршрутизатор. Модем. Почтовый сервер. 

Провайдер. Протокол. Протокол TCP/IP. Рабочая станция. Сервер. Сетевая модель DoD. Сетевой адаптер (сетевая карта). Сетевой коммутатор 

(свитч). Сетевой концентратор (хаб). Топология сети. Тэг. Электронная почта, сайт, теги, HTML, гиперссылки. 

Всего: 245 часов (Практических работ – 22, лабораторных работ – 7) 
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11 КЛАСС 

(245 часов; 7 часов в неделю) 

Содержание учебного материала Учебные достижения обучающихся 

Тема 1. Основы системного подхода (6 часов) 
Понятие системы. Модели систем. Информационные системы. 

Инфологическая модель предметной области. 

Тестирование 

Обучающиеся должны знать / понимать: 

• понятие системы;  

• понятия статических и динамических систем.  

Обучающиеся должны уметь: 

• оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий; 

• соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию. 

Тема 2. Реляционные базы данных (16 часов) 
Реляционные базы данных и СУБД. Проектирование реляционной 

модели данных. Создание базы данных. Простые запросы к базе данных. 

Параметрические запросы. Формы представления данных. Формы. 

Разработка структуры и создание многотабличной БД. Расширение базы 

данных. Составление сложных запросов Вычисляемые поля. Основы 

языка SQL. Оператор IN. Вычитание множеств записей. Создание 

запросов на добавление, обновление и удаление данных. Сложные 

запросы к базе данных. Создания отчетов по одной и нескольким 

таблицам. Группировка данных в отчетах. 

Практическая работа № 1. Создание базы данных. 

Практическая работа № 2. Создание запросов. 

Практическая работа № 3. Работа с формой. 

Практическая работа № 4. Создание многотабличной базы данных. 

Практическая работа № 5. Создания отчетов по одной и 

нескольким таблицам. 

Лабораторная работа № 1. Создание собственной базы данных 

Обучающиеся должны знать / понимать: 

• назначение и области применения баз данных; 

• формы представления и способы организации баз данных; 

• основные понятия баз данных; 

• основные объекты системы управления базами данных Access; 

• способы создания таблиц баз данных; 

• приёмы работы со структурой таблицы; 

• способы ввода данных в таблицу; 

• режимы работы с таблицей; 

• назначение поля подстановки; 

• назначение связей между таблицами; 

• типы связей «один ко многим» и «один к одному»; 

• понятия формы, запроса, отчета. 

Обучающиеся должны уметь: 

• создавать структуры хранения данных; 

• описывать назначение и возможности баз данных; 

• перечислять и описывать различные типы баз данных; 

• перечислять основные объекты баз данных и операции, допустимые над 

этими объектами; 

• создавать базу данных; 

• создавать таблицу в режиме конструктора, настраивать свойства её полей; 

• заполнять таблицу; 

• создавать список подстановки; 

• создавать список значений; 

• создавать, изменять связи между таблицами; 

• устанавливать отображение подтаблицы; 
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• создавать форму; 

• изменять расположение и свойства элементов формы; 

• использовать фильтр для отбора записей; 

• создавать запрос; 

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; создания собственных баз данных. 

Основные термины по темам 1, 2: 
Инфологическая модель. Информационные системы. Модели систем. Простые запросы. Реляционные базы данных. Система. Сложные запросы. СУБД. 

Тема 3. Автоматизация работы в офисных программах с 

помощью VBA (15 часов) 

Понятие макроса, создание макроса с помощью MacroRecorder, 

операции с макросами; ограничения макросов, созданных с помощью 

MacroRecorder. Примеры использования макросов, созданных с 

помощью MacroRecorder в среде Word; Использование в документах 

Word объектов для обработки фрагментов текста, абзацев, 

предложений Создание макросов с помощью MacroRecorder в среде 

Power Point. Создание макросов с помощью MacroRecorder в среде 

Excel. Базовые элементы VBA: константы (числовые, символьные), 

переменные, типы переменных, встроенные функции, операции, 

выражения. Алгоритмические конструкции (модули, процедуры), 

создание процедур; Структура программы на VBA. Ветвления, 

циклы, массивы на языке VBA. 

Практическая работа № 6 «Создание макросов с помощью 

MacroRecorder в средах Word, Excel». 

Лабораторная работа № 2 «Автоматизация работы с офисными 

приложениями с помощью VBA» 

Обучающиеся должны знать / понимать:  

• различные языки программирования с учетом введенных, классы языков 

программирования, понятие макроса, понятие объекта, метода, свойства, 

события; 

• алгоритм создания макроса с помощью MacroRecorder;  

• примеры использования макросов, созданных с помощью MacroRecorder; 

• примеры базовых элементов VBA, алгоритмических конструкций, процедур; 

Обучающиеся должны уметь: 

• решать задачу по написанию макросов, созданных с помощью VBA; 

• наблюдать за последовательностью выполнения задач на компьютере; 

• использовать возможности среды программирования для выполнения задач 

на компьютере; 

• соблюдать правила работы за компьютером, выполнения задач на 

компьютере; 

• показывать на компьютере последовательность выполнения задачи в среде 

программирования. 

Тема 4. Структуры данных (10 часов) 
Понятия структур данных; простая переменная. Списки. Стек. 

Очередь. Деревья. 

Практическая работа № 7. Структуры данных, создание стека. 

Практическая работа № 8. Работа с очередью 

Обучающиеся должны знать / понимать:  

• понятия «динамический массив», «список», «стек», «очередь», «деревья» и 

операции с ними. 

Обучающиеся должны уметь: 

• использовать различные структуры, грамотно выбирать структуру для 

конкретной задачи; 

Тема 5. Основы теории графов (16 часов) 
Графы. Поиски в ширину и в глубину Графы, способы задания: 

Обучающиеся должны знать:  

• определение графа;  
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матрица смежности, список ребер. Графовые модели некоторых 

задач. Обходы графа. Графы и бинарные отношения. Алгоритм 

Дейкстры. Алгоритм Флойда-Уоршелла. Остовы. Алгоритмы 

построения остовов. Алгоритмы поиска остовов кратчайших 

маршрутов. Раскраска графов. 

Практическая работа № 9. Основные понятия теории графов и 

способы представления графов. 

Практическая работа № 10. Поиск в ширину и глубину. 

Практическая работа № 11. Нахождение минимального остова. 

Лабораторная работа № 3. Определение кратчайшего пути в графе 

• способы описания графа; 

• алгоритмы поиска в глубину и в ширину; 

• простые алгоритмы на графах; 

• алгоритм раскраски графа. 

Обучающиеся должны уметь:  

• описывать граф различными способами;  

• записывать алгоритмы поиска в графе в глубину и в ширину; 

• программировать простые алгоритмы на графах. 

Тема 6. Основы динамического программирования (12 часов) 
Динамическое программирование, табличный метод. Принцип ДП. 

Условия применимости динамического программирования. Решение 

задач динамического программирования: самая длинная общая 

подпоследовательность, задача об оптимальной расстановке скобок, 

задача о нахождении оптимального пути между двумя пунктами, 

задача о рюкзаке. 

Лабораторная работа № 4. Решение задач динамического 

программирования 

Обучающиеся должны знать: 

• принцип динамического программирования. 

Обучающиеся должны уметь:  

• программировать алгоритмы, использующие динамическое 

программирование. 

Тема 7. «Жадные» алгоритмы (6 часов) 
Понятие «жадный» алгоритм. Задача Прима–Краскала. Решение 

задач. 

Практическая работа № 12. Решение задач 

Обучающиеся должны знать: 

• основные математические модели алгоритмов; 

• методы построения алгоритмов. 

Обучающиеся должны уметь: 

• разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 

• анализировать работу алгоритмов. 

Тема 8. Алгоритмы вычислительной геометрии (10 часов) 
Векторное произведение, направление поворота; определение площади 

многоугольника; пересечение отрезков и определение положения точки 

относительно простого многоугольника; построение выпуклой 

оболочки, определение пары ближайших и самых отдаленных точек. 

Практическая работа № 13. Векторное произведение, направление 

поворота вектора и определение площади многоугольника. 

Практическая работа № 14. Определение пересечения отрезков и 

определения положения точки относительно простого многоугольника. 

Лабораторная работа № 5. Построение выпуклой оболочки 

Обучающиеся должны знать / понимать: 

• элементы векторной алгебры и алгоритмы их применения для решения задач 

вычислительной геометрии; примеры задач, для решения которых используются 

элементы векторной алгебры; 

• характеризовать особенности применения и реализации алгоритмов 

вычислительной геометрии; 

• общие формулы векторной алгебры, лежащие в основе реализации 

алгоритмов вычислительной геометрии; 

• объяснять основные идеи, которые являются базовыми для задач 

вычислительной геометрии. 

Обучающиеся должны уметь: 

• распознавать задачи, для решения которых используются элементы 
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векторной алгебры по предложенным алгоритмам и текстами программ 

(проектов); 

• решать задачи по реализации алгоритмов в виде программы (проекта) с 

использованием алгоритмов вычислительной геометрии по предоставленным 

образцам; 

• наблюдать за пошаговым исполнением алгоритмов с использованием 

алгоритмов вычислительной геометрии; 

• использовать возможности среды программирования для настройки 

алгоритмов с использованием алгоритмов вычислительной геометрии; 

• соблюдать правила работы за компьютером, реализацией алгоритмов с 

использованием алгоритмов вычислительной геометрии в виде программ 

(проектов); 

• показывать на компьютере пошаговое выполнение созданной программы 

(проекта) с использованием алгоритмов вычислительной геометрии. 

Основные термины по темам 3, 4, 5, 6, 7, 8: 

Массивы, стек, очередь. Графы. Вычислительная геометрия. Структурное программирование. Структуры данных. Динамическое программирование, 

«жадный» алгоритм. 

Тема 9. Мультимедийные презентации (10 часов) 
Понятие шаблона презентации. Принципы стилевого оформления 

презентаций. Основные принципы дизайна слайдов. Создание 

элементов управления презентацией; настройка интерактивного 

оглавления с помощью гиперссылок; обеспечение возврата к 

оглавлению; добавление гиперссылок на документы Word; 

Добавление эффектов анимации: выбор эффектов анимации; 

настройка анимации; добавление управляющих кнопок на все 

слайды. Создание макросов. 

Практическая работа № 13. Анимация в слайдовых презентациях. 

Лабораторная работа № 5. Создание собственного проекта 

Обучающиеся должны знать: 

• основные объекты презентации; 

• назначение и виды шаблонов для презентации; 

• основные элементы управления презентацией; 

• технологию работы с каждым объектом презентации. 

Обучающиеся должны уметь: 

• создавать и оформлять слайды; 

• изменять настройки слайда; 

• выбирать и настраивать анимацию текстового и графического объектов; 

• вставлять в презентацию звук и видеоклип; 

• создавать управляющие элементы презентации: интерактивное оглавление, 

кнопки управления, гиперссылки, макросы. 

Тема 10. Потоковые презентации (18 часов) 
Основные понятия среды Flash: рабочее поле, временная шкала, 

кадры и ключевые кадры, уровне, понятие символа и экземпляра 

символа, библиотека, панель свойств, панель действий. Создание 

Flash-документа и настройки его свойств, придания мультимедиа, 

публикация презентации и пересмотре. Создание содержимого 

презентации, создания графических объектов, импорта объектов, 

группировки, выравнивания и преобразования объектов. Работа с 

Обучающиеся должны знать: 

• понятие рабочего поля, временной шкалы, кадра и ключевого кадра, уровня, 

символа и экземпляра символа;  

• назначения библиотеки, панели свойств и панели действий;  

• понятие анимации и основные методы создания анимации средствами Flash;  

• понятие интерактивности, основные функции языка ActionScript для 

обеспечения интерактивности; 

описывать:  
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текстом. Создание анимации, покадровая анимация. Движение по 

кривым. Движение объектов. Создания анимационных эффектов 

путем изменения свойств объектов. Создание анимации с 

автоматическим заполнением промежуточных кадров. 

Практическая работа № 14. Создание, публикация и просмотр 

простейшей презентации. 

Практическая работа № 15. Использование символов в 

презентациях. 

Практическая работа № 16. Создание и импортирование 

графических объектов. 

Практическая работа № 17. Интерактивность во Flash-

презентациях. 

Практическая работа № 18. Основные типы анимации в 

презентациях Flash. 

Лабораторная работа № 6. Создание собственного проекта 

• возможные варианты публикации презентации; 

• метод создания покадровой анимации; 

• метод создания анимации с автоматическим заполнением промежуточных 

кадров с использованием технологий Motion Tweening и Shape Tweening. 

Обучающиеся должны уметь:  

• создавать Flash-документ и настраивать его свойства;  

• создавать статические объекты;  

• импортировать внешние объекты;  

• создавать слайд анимацию;  

• создавать анимацию с автоматическим заполнением промежуточных кадров; 

• анимировать криволинейное движение объектов; 

• добавлять интерактивность в презентацию путем создания кнопок; 

• публиковать презентацию и настраивать параметры публикации; 

использовать: 

• инструментальные средства Flash: панель инструментов, панель свойств, 

библиотеку, временную шкалу;  

• встроенные эффекты временной шкалы;  

• маски. 

Основные термины по темам 8, 9, 10:  
Слайд, презентация, анимация, макросы, потоковая презентация, основные понятия среды Flash. 

Тема 11. Базовые понятия объектно-ориентированного 

программирования (10 часов) 
Базовые понятия объектно-ориентированного программирования (ООП): 

объекты и классы в программировании; атрибуты и методы классов. 

Связи между классами и объектами: наследование классов, ассоциация и 

такие ее разновидности, как агрегация, композиция, зависимость. 

Система программирования. Этапы программирования; объекты и 

компоненты языка программирования для отображения файлов с 

изображениями. Использование графических примитивов. 

Практическая работа № 19. Использование графических примитивов 

Обучающиеся должны знать: 

• принципы ООП; 

• понятия «объект», «класс», «абстракция», «инкапсуляция», «наследование», 

«полиморфизм», «виртуальный метод»; 

• как строится иерархия классов; 

• свойства, необходимые для создания графических изображений; 

•  методы, необходимые для черчения графических примитивов, для вывода 

текста; 

• примеры методов необходимых для черчения графических примитивов; 

• особенности построения графика функции; 

• описывать использование объектов и компонентов языка программирования 

для отображения файлов с изображениями; 

• принципы работы методов рисования графических примитивов; 

• правила построения графиков функций; 

• наличие различных методов рисования графических примитивов. 

Обучающиеся должны уметь: 

• выполнять объектно-ориентированный анализ несложных задач; 

Тема 12. Объектно-ориентированное программирование 

(10 часов) 

Организация работы с таблицами. Программирование метода 

статистических испытаний. Построение графика функции. 

Возможности и свойства компонентов для реализации 

мультимедийных возможностей языка программирования 

использование битовых образов. Создание справочной системы 
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программы. 

Практическая работа № 20. Программирование метода 

статистических испытаний. 

Лабораторная работа № 7. Построение графиков. 

Практическая работа № 21. Воспроизведение анимации, видео, 

звука. 

Лабораторная работа № 8 Создание собственного проекта с 

использованием анимации, видео, звука 

• строить иерархию объектов; 

• программировать простые задачи с использованием ООП; 

• строить программы с графическим интерфейсом в одной из сред; 

• решать задачи по построению графических изображений; 

• наблюдать за последовательностью выполнения графических построений на 

компьютере; 

• использовать собственные знания и рекомендации учителя для выполнения 

задач; 

• соблюдать правила работы за компьютером; 

• показывать на компьютере процесс построения графических изображений. 

Основные термины по темам 11, 12:  

Объектно-ориентированное программирование. Объект, класс, инкапсуляция, наследование, полиморфизм. Система программирования. Этапы 

программирования. Построение графика. Программирование звука, видео, анимация. 

Тема 13. Методика математического моделирования. 

Моделирование движения в поле силы тяжести (14 часов) 

Разновидности моделирования. Математическое моделирование.  

Моделирование физического процесса на компьютере. 

Математическая модель свободного падения тела. Свободное 

падение с учетом сопротивления среды. Математическая модель 

задачи баллистики. Численный расчет баллистической траектории. 

Расчет стрельбы по цели в пустоте. Расчет стрельбы по цели в 

атмосфере. 

Практическая работа № 22. Компьютерное моделирование 

свободного падения в ЭТ. 

Практическая работа № 23. Компьютерное моделирование 

свободного падения с использованием программирования 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

• виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, 

• методы и средства компьютерной реализации информационных моделей; 

• общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

• формулу свободного падения; 

• математическую модель задачи баллистики. 

Обучающиеся должны уметь: 

• строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя 

для этого типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, 

диаграммы, формулы и т. п.); 

• проводить виртуальные эксперименты; 

• самостоятельно создавать простейшие модели в учебных виртуальных 

лабораториях и моделирующих средах; 

• интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов. 
Тема 14. Моделирование распределения температуры (8 часов) 
Задача теплопроводности. Численная модель решения задачи 

теплопроводности. Программирование решения задачи 

теплопроводности Вычислительные эксперименты в электронной 

таблице по расчету распределения температуры. Программирование 

построения изолиний. Вычислительные эксперименты с построением 

изотерм. 

Практическая работа № 24. Вычислительные эксперименты в 

электронной таблице по расчету распределения температуры 

Тема 15. Имитационное моделирование (8 часов) 
Методика имитационного моделирования. Математический аппарат 



 

 

4
2

 

имитационного моделирования. Генерация случайных чисел с 

заданным законом распределения. Постановка и моделирование 

задачи массового обслуживания. 

Практическая работа № 25. Постановка и моделирование задачи 

массового обслуживания в электронной таблице. 

Тема 16. Компьютерное моделирование в экономике и экологии 

(14 часов) 
Задача об использовании сырья. Транспортная задача. Задачи теории 

расписаний. Теория игр. Пример математического моделирования 

для экологической системы. 

Лабораторная работа № 9. Решение экономических задач 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

• понятие оптимизационной задачи, целевой функции;  

• этапы решения задач оптимизации; 

• принципы построения математической модели; 

Обучающиеся должны уметь: 

• построить математическую модель; 

• ввести данные в электронную таблицу; 

• использовать надстройку «Поиск решения»; 

• анализировать результаты решения задач на подбор параметров. 

Основные термины по темам 12, 13, 14, 15, 16: 
Вычислительные эксперименты. Имитационное моделирование. Компьютерное моделирование. Математическая модель задачи баллистики. 

Математический аппарат. Математическое моделирование. Моделирование. Численная модель. Целевая функция. подбор параметров, «Поиск 

решения». 

Тема 17. Литературная мозаика (4 часа) 
Поиск текста произведения в электронном виде; форматы хранения 

текста (*. txt, *. pdf, *. rtf, *. djvu) преобразования текста в формат 

MS Word; структура книги; форматирования книги с помощью 

стилей, создание обложки, колонтитулы; разделы и главы; 

иллюстрации с подписями; нумерация страниц; автоматическое 

содержание и список иллюстраций; указатель на имена главных 

персонажей; многоязычная аннотация; глоссарий персонажей; 

отчетности. 

Практическая работа № 26. Выполнение проекта 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

• форматы хранения и преобразования текста; 

• форматы бумаги, используемые для печати текстовых документов; 

• структурные объекты текстового документа в целом (страница, разделы, 

колонтитулы); 

• технологию работы со структурными объектами текстового документа; 

• структуру книги и способы форматирования книги; 

• что такое автоматическое содержание книги. 

Обучающиеся должны уметь: 

• преобразовывать текст из одного текстового формата в другой; 

• форматировать текстовые документы с помощью стилей; 

• изменять установки параметров страницы; 

• разбивать текстовый документ на страницы; 

• разбивать текстовый документ на разделы; 

• применять технологию работы с многоколоночным текстом; 

• создавать, редактировать и форматировать колонтитулы. 

Тема 18. Технология создания интерактивных книг (6 часов) 
Знакомство с технологиями создания интерактивной книги 

(PowerPoint, HTML, среда программирования). 

Обучающиеся должны знать / понимать:  

• технологии создания интерактивных книг. 

Обучающиеся должны уметь: 



 

 

4
3

 

Практическая работа № 27. Создание интерактивной книги по 

собственному сценарию 

• работать в PowerPoint, в среде ООП, знать HTML. 

Основные термины по темам 17,18:  

Форматы хранения текста, структура книги, интерактивная книга, глоссарий персонажей. 

Тема 19. Автоматизированное создание и поддержка веб-

ресурсов. Технологии Веб 2.0, динамические веб-сайты 

(16 часов) 
Структура веб-сайтов, разновидности веб-страниц. Регистрация веб-

сайта на сервере бесплатного хостинга. Автоматизированное 

создание статической страницы, выбор ее типа и оформления. 

Наполнение веб-страницы информацией, создания ссылок, загрузки 

файлов на сервер. Автоматизированное создание и 

администрирование форумов и чатов. Обзор технологий Веб 2.0. 

Понятие блога и разновидности блогов. Создания и оформления 

блога, публикация сообщений в блоге и настройки его параметров. 

Вики-технологии. Использование служб онлайнового 

документооборота. Способы управления структурой и размещением 

информации на веб-страницах. Разметка страниц с помощью таблиц. 

Теги таблиц, строк, ячеек, их атрибуты. Каскадные листы стилей. 

Определение и применение стилей, связывание листов стилей с 

гипертекстовыми документами. Понятие об объектной модели 

документа DOM и язык DHTML. Понятие о событиях и обработке 

событий, которые поддерживаются языком DHTML. Создание 

динамических элементов с помощью графического редактора веб-

страниц: динамическое изменение параметров текста, 

раскрывающиеся списки, позиционирование изображений. Понятие 

о языках веб-скриптов и способ использования скриптов в 

гипертекстовых документах. Автоматическое генерирование веб-

скриптов средствами графического редактора веб-страниц, 

обработка форм. 

Практическая работа № 28. Автоматизированное создание и 

администрирование веб-сайта 

Практическая работа № 29. Создание веб-ресурсов с 

использованием технологий Веб 2.0 

Практическая работа № 30. Структурирование веб-страниц с 

помощью таблиц. 

Практическая работа № 31. Разработка сайта в среде визуального 

Обучающиеся должны знать / понимать:  

• понятие блога; назначение и принципы функционирования веб-сообществ; 

различать:  

• веб-страницы типа домашней веб-каталога, форума, чата, блога и т.д.; 

• понятие стиля и страницы стиля; понятие объекта, документа, свойства, метода;  

• назначения и общий синтаксис описания объектной модели документа; 

назначения языка JavaScript или VB-Script, способ использования веб-скриптов в 

гипертекстовых документах, назначения контейнеров <SCRIPT> и <NOSCRIPT>; 

описывать:  

• принцип связывания страниц стилей с гипертекстовыми документами и 

применение стилей и их элементов; понятие события и называет около 10 основных 

событий объектов; 

• характерные черты технологий Веб 2.0; процесс регистрации сайта на сервере 

бесплатного хостинга; процесс создания блога и публикации в блоге сообщений; 

процесс автоматизированного создания веб-форумов и чатов с помощью 

соответствующих бесплатных служб; 

• принцип связывания страниц стилей с гипертекстовыми документами и 

применение стилей к их элементам; понятие события и называет около 10 основных 

событий объектов; 

называет:  

• основные объекты модели DOM и их свойства; 

 

Обучающиеся должны уметь: 

• регистрировать сайт на сервере бесплатного хостинга; 

• автоматизированными средствами создавать статические веб-страницы различных 

типов, подбирать их оформления; администрировать сайт, опубликованный на сервере 

бесплатного хостинга;  

• средствами веб бесплатного хостинга создавать содержимое веб-сайта и обновлять 

его, создавать и администрировать блог; создавать и администрировать онлайновые 

сообщества;  

• создавать и администрировать форумы и чаты на серверах соответствующих 

бесплатных служб; 

использовать: 
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редактора сайтов 

Практическая работа № 32. Создание динамических элементов на 

веб-страницах. 

Практическая работа № 33. Обработка форм с помощью веб-

скриптов 

• вики-технологии для коллективного обработки информации; онлайновые 

сообщества, блоги, вики-технологии, форумы, чаты для публикации информации и 

обмена ею с другими пользователями;  

• онлайновые документы для коллективной обработки информации; 

• создавать и применять несколько стилей, например, те, которые определяют 

параметры цвета и шрифта, средствами графического редактора веб-сайтов; 

• генерировать с помощью средств графического веб-редактора простые скрипты, 

предназначенные для обработки данных, введенных в формы, и для изменения 

параметров элементов веб-документов. 

Основные термины по теме 19:  
Сайт, веб-страница, гиперссылка, теги, скрипты, фреймы, понятие об объектной модели документа DOM и язык DHTML. 

Тема 20. Основы объектно-ориентированного проектирования 

(10 часов) 

Объекты и классы в программировании, атрибуты и методы классов, 

наследование классов, ассоциация и её разновидности, проектирование 

диаграмм классов языком UML, проектирование объектно-

ориентированной архитектуры объектно-ориентированным языком 

программирования. Проектирование программной логики с помощью 

диаграмм деятельности языка UML; проектирование объектного 

взаимодействия с помощью диаграмм-последовательностей с помощью 

UML; создание простых объектно-ориентированных программ на основе 

визуального моделирования. 

Практическая работа № 34. Проектирование программной логики. 

Практическая работа № 35. Разработка объектно-ориентированной 

программы 

Обучающиеся должны знать / понимать 

• основные архитектурные элементы ООП; 

• примеры объектов и классов; 

• последовательность действий в проектировании архитектуры ООП; 

• правила определения множества полюсов ассоциаций; 

• правила определения типов связей между классами; 

• диаграммы UML предназначенные для моделирования поведения программ. 

Обучающиеся должны уметь: 

• оценивать качество объектно-ориентированной архитектуры для заданной 

предметной области; 

• решать задачи на проектирование диаграмм для предметной области, описанной в 

текстовом виде; 

• использовать UML-редактор для построения диаграмм классов, деятельности и 

последовательностей. 

Тема 21. Информационная деятельность человека (6 часов) 

Основные понятия социальной информатики. Информационная 

деятельность человека в историческом аспекте Информационное 

общество. Информационные ресурсы общества. Информационное право 

и информационная безопасность. Компьютер как инструмент 

информационной деятельности. Обеспечение работоспособности 

компьютера. Информатизация управления проектной деятельностью. 

Информатизация образования.  

Тестирование 

Обучающиеся должны знать / понимать:  

• что такое информационные ресурсы общества; 

• из чего складывается рынок информационных ресурсов; 

• что относится к информационным услугам; 

• в чем состоят основные черты информационного общества; 

• причины информационного кризиса и пути его преодоления; 

• какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с 

формированием информационного общества; 

• основные законодательные акты в информационной сфере; 

• суть информационной безопасности; 

• назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 
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• принципы обеспечения информационной безопасности. 

Обучающиеся должны уметь: 

• выделять информационный аспект в деятельности человека; 

• выделять информационное взаимодействие в простейших социальных, 

биологических и технических системах; 

• соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 

права. 

Основные термины по теме 21: 
Информатизация образования. Информатизация управления. Информационная безопасность. Информационная деятельность. Информационное 

общество. Информационное право. Информационные ресурсы. 

Тема 22. Проектная деятельность (10 часов) 

Использование веб-технологий для создания итогового отчета. 

Понятие проекта. Примеры проектов. Классификация проектов: по 

сфере использования; по продолжительности; по сложности и 

масштабу. Основные этапы разработки проекта: замысел проекта; 

планирование; контроль и анализ. Характеристика основных этапов. 

Портфолио и его составляющие, создание веб-сайта с предыдущими 

проектами, требования к сайту: оптимизация изображений, система 

навигации, основы колористки, информационное наполнение сайта; 

подготовка к защите, защита. 

Лабораторная работа № 10. Выполнение проекта 

Обучающиеся должны знать / понимать:  

• понятие проекта; 

• классификацию проектов; 

• основные этапы разработки проекта; 

• виды информационных моделей проекта; 

• понятие структурной декомпозиции проекта; 

• что такое портфолио и его составляющие; 

• структуру веб-сайта; 

• основы колористки. 

Обучающиеся должны уметь: 

• приводить примеры различных проектов и относить их к определенному 

классу; 

• объяснять суть основных этапов разработки проектов; 

• выделять основную цель проекта. 

• создавать сайт; 

• уметь обобщать материал и правильно располагать его на сайте; 

• соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию. 

Всего: 245 часов (практических работ – 35, лабораторных работ – 10) 

  



 

46 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

I. Учебно-методический комплект 

1. Семакин И. Г., Шеина Т. Ю., Шестакова Л. В.. Информатика и ИКТ. Профильный 

уровень. 10 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

2. Семакин И. Г., Хеннер Е. К.., Шестакова Л. В.. Информатика и ИКТ. Профильный 

уровень. 11 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

3. Семакин И. Г., Шеина Т. Ю., Шестакова Л. В. Компьютерный практикум по 

информатике и ИКТ для 10–11 классов. Профильный уровень. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

4. Семакин И. Г., Мартынова И. Н., Иванова Н. Г. Информатика и ИКТ. Профильный 

уровень. 10–11 класс. Методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2012. 

5. Под ред.Семакина И. Г., Ханнера Е. К.: Информатика. Задачник-практикум в 2т. – М. 

БИНОМ, 2006.  

6. Самылкина Н. Н. Готовимся к ЕГЭ по информатике. Элективный курс: учебное 

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

7. Шауцукова Л. З. Информатика (электронная версия Учебного пособия для 10–

11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2000), 

http://book.kbsu.ru/. 

8. Компьютерный практикум к главе 1 «Теоретические основы информатики».  

URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/10pr.zip.  

9. Компьютерный практикум к главе 2 «Компьютер».  

URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/pr2.zip.  

10. Компьютерный практикум к главе 3 «Информационные технологии»  

URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/pr3it.zip.  

11. Компьютерный практикум к главе 4 «Компьютерные телекоммуникации».  

URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/pr4.zip.  

II. Литература для учителя 

1. Программа курса «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» 

общеобразовательный курс (профильный уровень) для 10 классов. Составитель 

Семакин И. Г.  

URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/programmak.doc  

2. Семакин И. Г. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 10 класса. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

3. Разработки уроков. Глава 1. 

URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/10mr.zip  

4. Разработки уроков. Глава 2. Тема 1. Уроки 1–4 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/gl2t1u1–4.doc  

5. Разработки уроков. Глава 2. Тема 2-3. Уроки 1–2 

URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/gl2t2-3u1-2.doc  

6. Разработки уроков. Глава 2. Тема 4. Уроки 1–2 

URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/gl2t4u1-2.doc  

7. Разработки уроков. Глава 2. Тема 4. Уроки 3–5 

URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/gl2t4u3-5.doc  

8. Разработки уроков. Глава 2. Тема 5. Уроки 1–4 

URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/gl2t5u1-4.doc  

9. Разработки уроков. Глава 2. Тема 6. Уроки 1–2 

URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/gl2t6u1-2.doc  

10. Разработки уроков. Глава 3. Тема 1. Уроки 1–8 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/10pr.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/pr2.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/pr3it.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/pr4.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/programmak.doc
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/10mr.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/gl2t2-3u1-2.doc
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/gl2t4u1-2.doc
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/gl2t4u3-5.doc
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/gl2t5u1-4.doc
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/gl2t6u1-2.doc
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URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/gl3t1u1-8.doc  

11. Разработки уроков. Глава 3. Тема 2. Уроки 1–8 

URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/gl3t2u1-8.doc  

12. Разработки уроков. Глава 4. Тема 1. Уроки 1–2, Тема 2. Уроки 1–2 

URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/gl4t1u1-2t2u1-2.doc  

13. Учебный компьютер НЕЙМАН. 

URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/Neumann.zip  

14. ЦОР по системам счисления. URL: 

URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/tscor.zip  

15. Информатика. УМК для старшей школы [Электронный ресурс]: 10–11 классы. 

Углубленный уровень. Методическое пособие для учителя / Авторы-составители: 

О. А. Полежаева, М. С. Цветкова. – Эл. изд. – М.: БИН. 

16. Компьютерный практикум к главе 1 «Теоретические основы информатики» 

URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/10pr.zip  

17. Компьютерный практикум к главе 2 «Компьютер» 

URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/pr2.zip  

18. Компьютерный практикум к главе 3 «Информационные технологии» 

URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/pr3it.zip  

19. Компьютерный практикум к главе 4 «Компьютерные телекоммуникации» 

URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/pr4.zip  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/gl3t1u1-8.doc
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/gl3t2u1-8.doc
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/gl4t1u1-2t2u1-2.doc
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/Neumann.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/tscor.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/10pr.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/pr2.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/pr3it.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/pr4.zip

