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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа по информатике для 10–11 классов с углубленным изучением 

информатики разработана на основе авторской программы: «Информатика. УМК для 

старшей школы. (Электронный ресурс): 10–11 классы. Углубленный уровень», автор: 

Бородин М. Е. и ориентирована на использование завершенной предметной линии учебников 

«Информатика» для 10–11 классов общеобразовательных учреждений (углубленный 

уровень), авторы: Поляков К. Ю., Еремин Е. А. М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 
Данная программа рассчитана на период интеграции преподавания предмета 

«Информатика и ИКТ» в систему образования ДНР. В содержании программы учтено, что 

обучающиеся изучали информатику ранее в основной школе. Поэтому, согласно принципу 

спирали, материал некоторых разделов программы является развитием и продолжением 

соответствующих разделов курса основной школы. Программа по предмету «Информатика и 

ИКТ» предназначена для изучения курса «Информатика и ИКТ» обучающимися старшей 

школы. Она включает в себя три крупные содержательные линии:  

 основы информатики,  

 алгоритмы и программирование,  

 информационно-коммуникационные технологии.  

Данный курс является основой для подготовки обучающихся 10–11 классов 

информационного профиля. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по предмету «Информатика и ИКТ» для основного общего образования 

разработана в соответствии с основными положениями Республиканского образовательного 

стандарта основного среднего 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 с углубленным 

изучением информатики и ИКТ разработана на основе авторской программы: «Информатика. 

УМК для старшей школы. (Электронный ресурс): 10–11 классы. Углубленный уровень», автор: 

Бородин М.Е. и ориентирована на использование завершенной предметной линии учебников 

«Информатика» для 10–11 классов общеобразовательных учреждений (углубленный уровень), 

авторы: Поляков К. Ю., Еремин Е. А. М:, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

Программа для углубленного курса «Информатика и ИКТ» ориентирована на использование 

учебно-методического комплекта (УМК) авторов К. Ю. Полякова и Е. А. Еремина и обеспечивает 

обучение курсу информатики в соответствии с Республиканским государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования. 

В авторский УМК завершенной предметной линии для 10–11 классов входят: 

1) учебник «Информатика. 10 класс. Углубленный уровень»; 

2) учебник «Информатика. 11 класс. Углубленный уровень»; 

3) компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещенный на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.narod.ru/school/ probook.htm; 

4) материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

размещенные на сайте http:// kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm; 

5) методическое пособие для учителя; 

6) комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов 

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

7) сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

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

http://kpolyakov.narod.ru/school/
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Программа рассчитана на изучение в 10–11 классах с углубленным изучением 

информатики общеобразовательной средней школы общим объёмом 280 учебных часов, в 

том числе: 

10 класс – 210 учебных часов(6 часов в неделю), 

11 класс – 210 учебных часов (6 часов в неделю). 

Целевая аудитория данного курса – школьники старших классов, которые планируют 

связать свою будущую профессиональную деятельность с информационными технологиями. 

К числу важнейших задач модернизации школьного образования сейчас относят задачи 

разностороннего развития детей, их творческих способностей, умений и навыков 

самообразования, формирования у молодежи готовности и адаптации к меняющимся 

социальным условиям жизни общества. Решение этих задач невозможно без 

дифференциации содержания школьного образования. Дифференциация содержания, 

организационных форм, методов обучения в зависимости от познавательных потребностей, 

интересов и способностей обучающихся важна на всех этапах школы, но особенно актуальна 

она на старшей ступени школьного образования. Именно поэтому сейчас в старших классах 

реализуется профильное обучение, ориентированное на удовлетворение познавательных 

запросов, интересов, развитие способностей и склонностей каждого школьника. 

Как известно, на старшей ступени школы, с одной стороны, завершается общее 

образование школьников, обеспечивающее их функциональную грамотность, социальную 

адаптацию личности, с другой стороны, происходит социальное и гражданское 

самоопределение молодежи. Эти функции старшей ступени школы предопределяют 

направленность содержания образования в ней на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. Углубленное изучение отдельных предметов, ориентация на 

новые цели и образовательные результаты в старших классах – это ответ на новые 

требования, которые предъявляет общество к социальному статусу каждого человека. 

Наиболее важные среди этих требований – быть самостоятельным, уметь брать 

ответственность за себя, за успешность выбора и осуществления жизненных планов, иметь 

гражданскую позицию, уметь учиться, овладевать новыми способами деятельности, 

профессиями в зависимости от конъюнктуры рынка труда и т. д. 

Информатика – предмет, непосредственно востребуемый во всех видах 

профессиональной деятельности и различных траекториях продолжения обучения. 

Подготовка по этому предмету на углубленном уровне обеспечивает эту потребность, наряду 

с фундаментальной научной и общекультурной подготовкой в данном направлении. 

Изучение предмета содействует дальнейшему развитию таких умений, как: критический 

анализ информации, поиск информации в различных источниках, представление своих 

мыслей и взглядов, моделирование, прогнозирование, организация собственной и 

коллективной деятельности. При этом эффективность обучения повышается, если оно 

осуществляется в новой информационной образовательной среде.  

Цели и задачи программы 

Курс ориентирован на углубленное изучение языка программирования, в связи, с чем 

увеличены часы на изучение темы «Алгоритмизация и программирование» в 10 и в 

11 классе. Изучение информатики и ИКТ начинается с 10 класса, поэтому в программу 

внесены дополнительные разделы за счет перераспределения часов на другие темы и резерва 

свободного учебного времени. Планирование построено по модульному принципу. 

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 средств ИКТ при выполнении ими проектов, относящиеся к 

другим школьным предметам, к жизни школы т. д. Практикумы могут быть комплексными, в 

частности, выполнение одного проекта может включать себя выполнение одним 
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обучающимся нескольких практикумов, а также участие нескольких обучающихся. 

Практикумы, где это, возможно, синхронизируются с прохождением теоретического 

материала соответствующей тематики. 

Задачи курса: развитие алгоритмического мышления в математическом контексте; 

воспитание правильных моделей деятельности в областях, относящихся к ИКТ и их 

применениям; профессиональная ориентация. 

Углубленное изучение информатики и информационных технологий в старшей 

школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих 

осуществлять их компьютерное моделирование; средствам моделирования; 

информационным процессам в биологических, технологических и социальных 

системах; 

 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие 

заданному описанию; создавать программы на языке программирования по их 

описанию; использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для 

нужд пользователя; 

 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, 

работать в коллективе; чувства ответственности за результат своего труда; 

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. 

Основная форма деятельность обучающихся – это самостоятельная 

интеллектуальная и практическая деятельность обучающихся, в сочетании с фронтальной, 

групповой, индивидуальной формой работы школьников. 

Повышению качества обучения в значительной степени способствует правильная 

организация проверки, учета и контроля знаний обучающихся. По предмету «Информатика и 

ИКТ» предусмотрена промежуточная аттестация, а также итоговая аттестация. 

Рекомендуемые формы промежуточной аттестации: тематические зачеты, 

тематическое бумажное или компьютерное тестирование, диктанты по информатике, 

решение задач, устный ответ, письменный ответ по индивидуальным карточкам-заданиям, 

итоговые контрольные работы и др. 

Рекомендуемые формы итоговой аттестации: итоговое тестирование; разработка, 

создание и защита мультимедиа проекта; защита рефератов.  
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 

В результате углубленного изучения информатики и информационных технологий 

обучающийся должен  

знать: 

• 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; 

• 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, 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; 

• выполнять операции, связанные с использованием современных средств ИКТ на уровне 

квалифицированного пользователя, свободно пользоваться персональным компьютером 

и его периферийным оборудованием; 

• 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; 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; 

• представления информации в виде мультимедиа объектов; создания собственных баз 

данных, цифровых архивов, медиатек;  

• подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации 

его хода и результатов. 
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Необходимые общеучебные умения, навыки (ОУУН): 

• способность к самосовершенствованию; 

• коммуникативная, социально-трудовая компетенция; 

• информационно-технологическая компетенция; 

• ценностно-смысловая компетенция; 

• ценностно-рефлексивная компетенция; 

• информационно-технологическая компетенция; 

• коммуникативная компетенция; 

• учебно-познавательная компетенция; 

• общекультурная компетенция. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения предмета 

Личностные результаты: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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9) формирование и развитие компетентности в области использования информационно 

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты 

1) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах; 

2) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами – линейной, условной 

и циклической; 

4) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

5) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчётах; 

6) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В содержании предмета «Информатика и ИКТ» в учебниках для 10–11 классов может быть 

выделено три крупных раздела:  

I. Основы информатики: 

 Техника безопасности. Организация рабочего места. 

 Информация и информационные процессы. 

 Кодирование информации. 

 Логические основы компьютеров. 

 Компьютерная арифметика. 

 Устройство компьютера. 

 Программное обеспечение. 

 Компьютерные сети. 

 Информационная безопасность.  

II. Алгоритмы и программирование: 

 Алгоритмизация и программирование. 

 Решение вычислительных задач. 

 Элементы теории алгоритмов. 

 Объектно-ориентированное программирование. 

III. Информационно-коммуникационные технологии: 

 Моделирование. 

 Базы данных. 

 Создание веб-сайтов. 

 Компьютерная графика и анимация. 

 Трехмерная графика. 
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Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объеме на 

завершающей ступени среднего общего образования. 

В планировании учитывается, что в начале учебного года обучающиеся еще не вошли в 

рабочий ритм, а в конце года накапливается усталость и снижается восприимчивость к новому 

материалу. Поэтому наиболее сложные темы, связанные с программированием, предлагается 

изучать в середине учебного года как в 10, так и в 11 классе. 

В то же время предмет «Информатика и ИКТ» во многом имеет модульную структуру, и 

учитель при разработке рабочей программы может менять местами темы программы. В любом 

случае авторы рекомендуют начинать изучение материала 10 класса с тем «Информация и 

информационные процессы» и «Кодирование информации», которые являются ключевыми для 

всего курса. 

 

СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная программа состоит из: 

• пояснительной записки, где определены цели и задачи обучения информатике и ИКТ, 

охарактеризована структура учебной программы, приведены рекомендации по 

преподаванию учебного материала по программе, а также сформулированы критерии 

оценки учебных достижений обучающихся; 

• содержания учебного материала и требований к уровню знаний обучающихся; 

• перечня учебно-методической литературы.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕПОДАВАНИЮ КУРСА  
«ИНФОРМАТИКИ И ИКТ» ПО ПРОГРАММЕ 

Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, умений и 

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

программного обеспечения, применяемого на уроках. 

Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые фундаментальные 

сведения, относящиеся к курсу «Информатика и ИКТ», и в этом смысле являются цельными и 

достаточными для подготовки по информатике и ИКТ в основной школе. Учитель может 

перераспределять часы, отведённые на изучение отдельных разделов учебного курса, в 

зависимости от фактического уровня подготовки обучающихся. 

Содержание всех практических работ должно быть подобрано так, чтобы их 

продолжительность не превышала требований действующих санитарно-гигиенических норм. 

Учитель может самостоятельно подбирать средства представления теоретического 

материала (презентация, отображается на экране с помощью мультимедийного проектора; 

презентация, воспроизводится на экранах компьютеров обучающихся, совместная работа 

обучающихся и учителя над документом в среде локальной сети и т. д.) и определять форму 

проведения практических работ (работа с элементами исследований, совместная работа в 

Интернете, лабораторные работы, тренировочные упражнения, выполнение учебных проектов, 

практикумы). Методика проведения каждого урока определяется учителем. Изучение 

большинства тем курса должно завершаться тематическим оцениванием. Форму проведения 

тематического контроля знаний учитель выбирает самостоятельно: тестирование, комплексные 

практические работы, защита учебных проектов и тому подобное. 
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В состав УМК авторского коллектива под руководством Полякова К.Ю., кроме учебников 

для 10 и 11 классов, также входят: 

• компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных 

учебных средств, размещенный на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.narod.ru/school/ probook.htm; 

• материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме 

ЕГЭ, размещенные на сайте http:// kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm; 

• методическое пособие для учителя; 

• комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных 

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

• сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

издательства http://metodist.lbz.ru/ authors/informatika/7/; 

• электронное приложение к УМК. 

Практикум для обучающихся, представляемый в электронном виде, позволяет расширить 

используемый теоретический, задачный и проектный материал. 

Для подготовки к итоговой аттестации по «Информатике и ИКТ» предлагается использовать 

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

Обязательными условиями обучения по программе является наличие компьютерного 

класса и установленного программного обеспечения (ориентировочный перечень программ 

приведен ниже). Компьютерная техника должна использоваться на каждом уроке. На 

каждом уроке должно быть обеспечен доступ каждого обучающегося к отдельному 

компьютеру. 

Желательным условием является наличие в общеобразовательной организации скоростного 

канала подключения к Интернету (от 1 Мб). Если такого канала не существует, нужно 

организовать работу с имитационным программным обеспечением. 

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТАЦИИ КОМПЬЮТЕРНОГО КЛАССА 

Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе является 

установка в компьютерном классе 13–15 компьютеров (рабочих мест) для школьников и одного 

компьютера (рабочего места) для педагога. 

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью выхода в 

Интернет, что позволяет использовать сетевые цифровые образовательные ресурсы. 

Минимальные требования к техническим характеристикам каждого компьютера 

следующие: 

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

• оперативная память – не менее 256 Мб; 

• жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов; 

• жесткий диск – не менее 80 Гб; 

• клавиатура; 

• мышь; 

• устройство для чтения компакт-дисков (желательно); 

• аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки). 

Кроме того, в кабинете информатики на рабочем месте учителя должны быть: 

• принтер; 

• проектор; 

• сканер. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПЬЮТЕРОВ 

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна быть установлена 

операционная система Windows или Linux, а также необходимое программное обеспечение: 

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

OpenOffice.org Writer); 

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

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

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

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

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

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

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

программные средства. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ 
ПРОГРАММЫ КУРСА «ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 

(углубленный уровень) 

№ Название темы 
Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

Основы информатики 

1 Техника безопасности. Организация рабочего места 2 1 1 

2 Информация и информационные процессы 15 5 10 

3 Кодирование информации 14 14  

4 Логические основы компьютеров 10 10  

5 Компьютерная арифметика 6 6  

6 Устройство компьютера 9 9  

7 Программное обеспечение 13 13  

8 Компьютерные сети 9 9  

9 Информационная безопасность 6 6  

 Всего: 84 73 11 

Алгоритмы и программирование 

10 Алгоритмизация и программирование 148 94 54 

11 Решение вычислительных задач 32 32  

12 Элементы теории алгоритмов 16  16 

13 Объектно-ориентированное программирование  25  25 

 Всего: 221 126 95 

Информационно-коммуникационные технологии 

14 Моделирование 22  22 

15 Базы данных 26  26 

16 Создание веб-сайтов 18  18 

17 Графика и анимация 12  12 

18 3D-моделирование и анимация 16  16 

 Всего: 94  94 

 Резерв: 21 11 10 

 Итого: 420 210 210 

 

http://www.niisi.ru/
http://www.freepascal/
http://lazarus.freepascal/
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА И ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ 

10 КЛАСС 

(199 часов + 11 часов резервного учебного времени; 6 часов в неделю) 

Содержание учебного материала Учебные достижения обучающихся 

ТЕМА 1. Информация и информационные 

процессы (6 часов) 

Техника безопасности. Организация рабочего места. 

Информатика и информация. Информационные 

процессы. Измерение информации. Структура 

информации. Графы. Иерархия. Деревья. 

Практическая работа № 1. Структуризация 

информации (таблицы, списки) 

Обучающиеся должны знать: 
• правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

• основные информационные процессы и устройства для них реализации; 

• назначение разных устройств, которые используются человеком для работы с данными 

(компьютер, телефон, диктофон, факс, плеер, калькулятор, фотокамера, кинокамера, игровые 

приставки, навигатор); 

• информационные процессы, которые происходят во время учебной деятельности, в повседневной 

жизни и при работе с разными устройствами. 

Обучающиеся должны уметь: 
• пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

ТЕМА 2. Кодирование информации (14 часов) 

Язык и алфавит. Кодирование. Декодирование. 

Дискретность. Алфавитный подход к оценке 

количества информации. Системы счисления. 

Позиционные системы счисления. Двоичная система 

счисления. Восьмеричная система счисления. 

Шестнадцатеричная система счисления. Другие 

системы счисления. Кодирование символов. 

Кодирование графической информации. 

Кодирование звуковой информации. Кодирование 

видеоинформации. 

Практическая работа № 2. Необычные системы 

счисления 

Обучающиеся должны знать: 
• примеры кодирования с использованием различных алфавитов, встречающиеся в жизни; 

• информационную составляющую процессов в биологических, технических и социальных 

системах. 

Обучающиеся должны уметь: 
• кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования; 

• определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с помощью 

двоичного кода фиксированной длины (разрядности); 

• определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех символов алфавита 

заданной мощности; 

• оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, 

гигабайт); 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного 

канала). 

ТЕМА 3. Логические основы компьютеров 

(10 часов) 

Логика и компьютер. Логические операции. 

Диаграммы Эйлера–Венна. Задачи на использование 

логических операций и таблицы истинности. 

Обучающиеся должны знать: 
• основные логические операции и законы; 

• понятие таблиц истинности и правила их формирования; 

• основные логические элементы компьютера и правила их использования. 

Обучающиеся должны уметь: 
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Содержание учебного материала Учебные достижения обучающихся 

Упрощение логических выражений. Логические 

элементы компьютера. Предикаты и кванторы. 

Синтез логических выражений. 

Практическая работа № 3. Тренажер «Логика». 

Практическая работа № 4. Исследование запросов 

для поисковых систем 

• решать задачи на использование логических операций; 

• решать задачи на использование таблиц истинности; 

• уметь упрощать логические выражения; 

• уметь синтезировать логические выражения. 

ТЕМА 4. Компьютерная арифметика (6 часов) 

Хранение в памяти целых чисел. Арифметические и 

логические (битовые) операции. Маски. Хранение в 

памяти вещественных чисел. Выполнение 

арифметических операций с нормализованными 

числами. 

Практическая работа № 5. Арифметические 

операции с целыми числами 

Обучающиеся должны знать: 
• способы представления в памяти целых чисел; 

• понятие прямых, обратных и дополнительных кодов; 

• способы представления в памяти вещественных чисел. 

Обучающиеся должны уметь: 
• записывать основные формы представления целых чисел; 

• выполнять арифметические и логические операции с целыми числами, записанными в разных 

кодах; 

• уметь выполнять арифметические операции с нормализованными числами. 

ТЕМА 5. Устройство компьютера (9 часов) 

История развития вычислительной техники. 

Принципы устройства компьютеров. Магистрально-

модульная организация компьютера. 

Процессор. Устройства вывода. Память. Устройства 

ввода. Моделирование работы процессора 

Практическая работа № 6. Моделирование работы 

компьютера 

Обучающиеся должны знать: 
• компьютер с точки зрения единства программных и аппаратных средств; 

• устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, хранения, обработки, вывода 

и передачи информации; 

• программные и аппаратные средства, необходимые для осуществления информационных 

процессов при решении задач; 

• информацию (сигналы о готовности и неполадке) при включении компьютера; 

• основные характеристики операционной системы. 

Обучающиеся должны уметь: 
• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного 

канала); 

• выполнять основные операции с файлами и папками; 

• оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 

ТЕМА 6. Программное обеспечение (13 часов) Обучающиеся должны знать: 
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Содержание учебного материала Учебные достижения обучающихся 

Что такое программное обеспечение? Прикладные 

программы. Использование возможностей текстовых 

процессоров. Набор и оформление математических 

текстов. Знакомство с настольно-издательскими 

системами. Системное программное обеспечение. 

Сканирование и распознавание текста. Системы 

программирования. Правовая охрана программ и 

данных. Инсталляция программ. 

Практическая работа № 7. Возможности текстовых 

процессоров 

Практическая работа № 8. Оформление 

математических текстов. 

Практическая работа № 9. Сканирование и 

распознавание текста 

• компьютер с точки зрения единства программных и аппаратных средств; 

• устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, хранения, обработки, вывода 

и передачи информации; 

• программные и аппаратные средства, необходимые для осуществления информационных 

процессов при решении задач; 

• информацию (сигналы о готовности и неполадке) при включении компьютера; 

• основные характеристики операционной системы. 

Обучающиеся должны уметь: 
• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного 

канала); 

• выполнять основные операции с файлами и папками; 

• оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 

ТЕМА 7. Компьютерные сети (9 часов) 

Компьютерные сети. Основные понятия. Локальные 

сети. Сеть Интернет. Адреса в Интернете. Всемирная 

паутина. Поиск информации в Интернете. Интернет 

и право. Электронная коммерция. Электронная 

почта. Другие службы Интернета. 

Практическая работа № 10. Тестирование сети  

Практическая работа № 11. Сравнение поисковых 

систем 

 

Обучающиеся должны знать: 
• общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных сетей; 

• доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

• примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации; 

• различные источники информации, оценивать достоверность найденной информации; 

• потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ. 

Обучающиеся должны уметь: 
• осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

• определять минимальное время, необходимое для передачи известного объема данных по каналу 

связи с известными характеристиками; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций; 

• создавать с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные информационные объекты в 

виде веб-страницы, включающей графические объекты. 

ТЕМА 8. Информационная безопасность (6 часов) 

Вредоносные программы. Защита от вредоносных 

программ. Что такое шифрование? Хеширование и 

пароли. Безопасность в Интернете. Стеганография. 

Обучающиеся должны знать: 
• общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных сетей; 

• доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

• примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации; 
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Содержание учебного материала Учебные достижения обучающихся 

Современные алгоритмы шифрования. 

Практическая работа № 12. Использование 

антивирусных программ 

 

Практическая работа № 13. Простые алгоритмы 

шифрования данных  

• различные источники информации, оценивать достоверность найденной информации; 

• потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ. 

Обучающиеся должны уметь: 
• осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

• определять минимальное время, необходимое для передачи известного объема данных по каналу 

связи с известными характеристиками; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций; 

•  создавать с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные информационные объекты в 

виде веб-страницы, включающей графические объекты. 

ТЕМА 9. Алгоритмизация и программирование 

(94 часа) 

Простейшие программы. Вычисления. Стандартные 

функции. Условный оператор. Сложные условия. 

Множественный выбор. Цикл с условием. Цикл с 

переменной. Вложенные циклы. Процедуры. 

Изменяемые параметры в процедурах. Функции. 

Логические функции. Рекурсия. Стек. Массивы. 

Перебор элементов массива. Линейный поиск в 

массиве. Поиск максимального элемента в массиве. 

Алгоритмы обработки массивов (реверс, сдвиг). 

Отбор элементов массива по условию. Двоичный 

поиск в массиве. Метод выбора. Быстрая сортировка. 

Сортировка массивов. Метод пузырька. Символьные 

строки. Функции для работы с символьными 

строками. Преобразования «число строка». Строки в 

процедурах и функциях. Рекурсивный перебор. 

Сравнение и сортировка строк. Матрицы. Файловый 

ввод и вывод. Обработка массивов, записанных в 

файле. Обработка смешанных данных, записанных в 

файле. Обработка строк, записанных в файле. 

Обработка смешанных данных, записанных в файле 

Практическая работа № 14. Простые вычисления. 

Практическая работа № 15. Сложные условия. 

Обучающиеся должны знать: 
• этапы решения задачи на компьютере; 

• разбиение исходной задачи на подзадачи; 

• различные алгоритмы решения одной задачи. 

Обучающиеся должны уметь: 
• исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

• разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

• разрабатывать программы для обработки одномерного массива (нахождение минимального 

(максимального) значения в данном массиве; подсчет количества элементов массива, 

удовлетворяющих некоторому условию; находить суммы всех элементов массива; находить 

количества и суммы всех четных элементов в массиве; сортировать элементы массива и пр.). 
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Содержание учебного материала Учебные достижения обучающихся 

Практическая работа № 16. Задачи на ветвления. 

Практическая работа № 17. Циклы с переменной. 

Практическая работа № 18. Вложенные циклы. 

Практическая работа № 19. Алгоритмы обработки 

массивов. 

Практическая работа № 20. Посимвольная 

обработка строк 

ТЕМА 10. Решение вычислительных задач 

(32 часа) 

Точность вычислений. Решение уравнений. Метод 

перебора. Метод деления отрезка пополам. Решение 

уравнений в табличных процессорах. Дискретизация. 

Вычисление длины кривой. Вычисление площадей 

фигур. Оптимизация. Метод дихотомии. 

Оптимизация с помощью табличных процессоров. 

Статистические расчеты. Условные вычисления. 

Обработка результатов эксперимента. Метод 

наименьших квадратов. Восстановление 

зависимостей в табличных процессорах. 

Практическая работа № 21. Решение уравнений 

методом перебора.  

Практическая работа № 22. Условные вычисления 

Обучающиеся должны знать: 
• этапы решения задачи на компьютере; 

• разбиение исходной задачи на подзадачи; 

• различные алгоритмы решения одной задачи. 

Обучающиеся должны уметь: 
• исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

• разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

• разрабатывать программы для обработки одномерного массива: (нахождение минимального 

(максимального) значения в данном массиве; подсчет количества элементов массива, 

удовлетворяющих некоторому условию; находить суммы всех элементов массива; находить 

количества и суммы всех четных элементов в массиве; сортировать элементы массива и пр.) 

Резерв часа (11 часов) 

 

  



 

 

1
8
 

11 КЛАСС 

(200 часов + 10 часов резервного учебного времени; 6 часов в неделю) 

Содержание учебного материала Учебные достижения обучающихся 

ТЕМА 1. Информация и информационные 

процессы (11 часов) 

Техника безопасности. Формула Хартли. 

Информация и вероятность. Формула Шеннона. 

Передача информации. Помехоустойчивые коды. 

Сжатие данных без потерь. Алгоритм Хаффмана. 

Сжатие информации с потерями. Информация и 

управление. Системный подход. Информационное 

общество. 

Практическая работа № 1. Использование 

архиватора 

Обучающиеся должны знать: 
• правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

• основные информационные процессы и устройства для них реализации; 

• назначение разных устройств, которые используются человеком для работы с данными 

(компьютер, телефон, диктофон, факс, плеер, калькулятор, фотокамера, кинокамера, игровые 

приставки, навигатор); 

• информационные процессы, которые происходят во время учебной деятельности, в повседневной 

жизни и при работе с разными устройствами. 

Обучающиеся должны уметь: 
• пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

ТЕМА 2. Алгоритмизация и программирование 

(54 часа) 

Решето Эратосфена. Длинные числа. Структуры 

(записи). Динамические массивы. Списки. 

Использование модулей. Стек. Очередь. Дек. 

Деревья. Основные понятия. Вычисление 

арифметических выражений. Хранение двоичного 

дерева в массиве. Графы. Основные понятия. 

«Жадные» алгоритмы (задача Прима–Крускала). 

Динамическое программирование. Поиск 

кратчайших путей в графе. 

Практическая работа № 2. Длинные числа. 

Практическая работа № 3. Сортировка структур с 

помощью указателей. 

Практическая работа № 4. Динамические 

массивы. 

Практическая работа № 5. Вычисление 

арифметических выражений. 

Практическая работа № 6. Числа Фибоначчи 

Обучающиеся должны: 
• называть: основные понятия алгоритмизации, базовые алгоритмические структуры, типы 

алгоритмов, аргументы, результаты, промежуточные величины; 

• приводить: собственные примеры алгоритмов и исполнителей алгоритмов; 

• характеризовать: заданные алгоритмы по типами, способам их представления; 

• объяснять: сущность понятия формального выполнения алгоритма, понятие аргумента, результата 

и промежуточной величины; 

• формулировать: определение алгоритма, базовых алгоритмических структур, характерные 

признаки разных типов алгоритмов, аргументов, результатов и промежуточных величин; 

• обосновывать: наличие тех или других базовых алгоритмических структур в заданном алгоритме, 

принадлежность конкретного алгоритма к соответствующему типу, корректность действий при 

выполнении заданного алгоритма, наличие в заданном алгоритме аргументов, результатов и 

промежуточных величин; 

• сравнивать: различные алгоритмы по их производительности; 

• анализировать: результаты выполнения алгоритмов, собственные ошибки и ошибки других 

обучающихся при выполнении задач и во время ответов на вопрос учителя; 

• оценивать: сложность выполняемых задач, корректность собственных ответов и ответов других 

обучающихся; 

• высказывать суждение: относительно принадлежности заданных алгоритмов тем или иным 

типам; решать: задачи на составление заданных алгоритмов разными способами;  

• использует: собственные знания и рекомендации учителя для решения задач. 
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ТЕМА 3. Элементы теории алгоритмов 

(16 часов) 
Уточнение понятия алгоритма. Универсальные 

исполнители. Алгоритмически неразрешимые задачи. 

Доказательство правильности программ. Сложность 

вичислений. 

Практическая работа № 7. Сложность 

вычислений 

Обучающиеся должны: 
• называть: основные понятия алгоритмизации, базовые алгоритмические структуры, типы 

алгоритмов, аргументы, результаты, промежуточные величины;  

• приводить: собственные примеры алгоритмов и исполнителей алгоритмов; 

• характеризовать: заданные алгоритмы по типам, способам их представления; 

• объяснять: сущность понятия формального выполнения алгоритма, понятие аргумента, результата 

и промежуточной величины; 

• формулировать: определение алгоритма, базовых алгоритмических структур, характерные 

признаки разных типов алгоритмов, аргументов, результатов и промежуточных величин; 

• обосновывать: наличие тех или других базовых алгоритмических структур в заданном алгоритме, 

принадлежность конкретного алгоритма к соответствующему типу, корректность действий при 

выполнении заданного алгоритма, наличие в заданном алгоритме аргументов, результатов и 

промежуточных величин; 

• сравнивать: различные алгоритмы по их производительности; анализировать: результаты 

выполнения алгоритмов, собственные ошибки и ошибки других обучающихся при выполнении задач 

и во время ответов на вопрос учителя; 

• оценивать: сложность выполняемых задач, корректность собственных ответов и ответов других 

обучающихся; высказывать суждение: относительно принадлежности заданных алгоритмов тем или 

иным типам;  

• решать: задачи на составление заданных алгоритмов разными способами;  

• использует: собственные знания и рекомендации учителя для решения задач. 

ТЕМА 4. Объектно-ориентированное 

программирование (25 часов) 

Что такое ООП? Создание объектов в программе. 

Скрытие внутреннего устройства. Иерархия 

классов. Программы с графическим интерфейсом. 

Работа в среде быстрой разработки программ. 

Модель и представление. 

Практическая работа № 8. Скрытие внутреннего 

устройства объектов. 

Практическая работа № 9. Компоненты для ввода 

и вывода данных. 

Практическая работа № 10. Разработка 

компонентов 

Обучающиеся должны: 
• называть: основные архитектурные элементы объектно-ориентированных программ; 

• приводить: примеры объектов и классов; 

• распознавать: сущности в предметной области, которые в объектно-ориентированной 

архитектуре будут отображаться в виде классов и в виде атрибутов; 

• характеризовать: возможности и назначение визуальных языков и средств объектно-

ориентированного проектирования; 

• описывать: последовательность действий из проектирования архитектуры объектно-

ориентированных программ; 

• объяснять: понятие класса как объектного типа данных; 

• формулировать: правила определения множественности полюсов ассоциаций; правила 

определения типа связи между классами; 

• обосновывать: целесообразность выделения определенных классов в предметной области и 

установления между ними связей определенного типа; 

• сравнивать: визуальный метод разработки объектно-ориентированной архитектуры с написанием 

программного кода; агрегацию и композицию; 
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• классифицировать: объекты описанной в текстовом виде предметной области; 

• анализировать: предметные области, описанные в текстовом виде, относительно имеющихся в них 

классов, атрибутов и связей между классами; 

• оценивать: качество объектно-ориентированной архитектуры для заданной предметной области;  

• высказывать суждение: относительно целесообразности создания тех или других классов и связей 

между ними в определенной предметной области; 

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

текстовом виде 

ТЕМА 5. Моделирование (22 часов) 

Модели и моделирование. Системный подход в 

моделировании. Использование графов. Этапы 

моделирования. Моделирование движения. 

Дискретизация. Модели ограниченного и 

неограниченного роста. Моделирование эпидемии. 

Модель «хищник–жертва». Обратная связь. 

Саморегуляция. Системы массового обслуживания. 

Практическая работа № 11. Моделирование 

работы процессора. 

Практическая работа № 12. Моделирование 

работы банка 

Обучающиеся должны знать: 
• осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств существенные свойства с 

точки зрения целей моделирования; 

• оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

• определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых 

задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения 

одного класса задач.  

Обучающиеся должны уметь: 
• строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, диаграммы, графы, 

схемы, блок-схемы алгоритмов); 

• преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с минимальными 

потерями в полноте информации; 

• исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с поставленной 

задачей; 

• работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных областей; 

• создавать однотабличные базы данных; 

• осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

• осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

ТЕМА 6. Базы данных (26 часов) 

Информационные системы. Таблицы. Основные 

понятия. Модели данных. Реляционные базы 

данных. Запросы. Формы. Отчеты. Язык 

структурных запросов (SQL). Многотабличные 

базы данных. Формы с подчиненной формой. 

Запросы к многотабличным базам данных. Отчеты 

с группировкой. Экспертные системы. 

Обучающиеся должны знать: 
• что такое база данных, система управления базами данных (СУБД), информационная 

система; 

• что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и форматы 

полей;  

• структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  

• что такое логическая величина, логическое выражение; 

• что такое логические операции, как они выполняются. 
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Нереляционные базы данных. 

Практическая работа № 13. Создание 

однотабличной базы данных. 

Практическая работа № 14. Создание запросов. 

Практическая работа № 15. Создание отчёта с 

группировкой  

Обучающиеся должны уметь: 
• открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа;  

• организовывать поиск информации в БД; 

• редактировать содержимое полей БД,  

• сортировать записи в БД по ключу, добавлять и удалять записи в БД; 

• создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

ТЕМА 7. Создание веб-сайтов (18 часов) 

Содержание и оформление. Стили. Рисунки на веб-

страницах. Мультимедиа. Таблицы. Блоки. Блочная 

верстка. XML и XHTML. Размещение веб-сайтов. 

Динамический HTML. 

Практическая работа № 16. Текстовые веб-

страницы. 

Практическая работа № 17. Вставка звука и 

видео в документ. 

Практическая работа № 18. Табличная вёрстка 

Обучающиеся должны 
• объяснять: понятие гипертекстового документа и языка разметки; понятие тега и атрибута тега; 

понятие начального и конечного тега, а также отличие между одиночными тегами и контейнерами; 

правила корректного вложения тегов; принцип определения цвета в языке HTML;  

• классифицировать: теги по назначению;  

• описывать: синтаксис и назначения основных тегов для форматирования текста, создание 

гиперссылок, списков, таблиц и фреймов, а также основных атрибутов этих тегов; область действия 

атрибутов тега, который входит в состав гипертекстового документа;  

• уметь: задавать фоновый цвет веб-страницы; устанавливать цвет, жирность, стиль и другие 

параметры шрифта, как для всей страницы, так и для отдельных абзацев и текстовых фрагментов; 

создавать на веб-страницах одноуровневые маркированные и нумерованные списки; создавать веб-

сайт из нескольких страниц, которые связаны текстовыми гиперссылками; создавать таблицы с 

объединенными клеточками; создавать веб-сайт, разделенный на несколько фреймов; задавать 

значение атрибутов оформления клеточек, строк и таблиц; создавать простые веб-страницы 

средствами языки HTML и текстового редактора; 

• использовать: заголовки для структурирования содержимого веб-страниц; тег для вывода заранее 

отформатированного текста; внутренние, внешние, смешанные ссылки, а также ссылки на файлы и 

адреса электронной почты; таблицы для размещения информации в определенных местах веб-

страницы; ссылки на объекты страниц, разделенных на фреймы. 

ТЕМА 8. Графика и анимация (12 часов) 

Основы растровой графики. Ввод цифровых 

изображений. Кадрирование. Коррекция 

фотографий. Работа с областями. Фильтры. 

Многослойные изображения. Каналы. Контуры. 

GIF-анимация. Иллюстрации для веб-сайтов. 

Практическая работа № 19. Ввод и кадрирование 

изображений. 

Практическая работа № 20. Многослойные 

изображения 

Обучающиеся должны знать: 
• пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

• условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

• общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного класса 

задач. 

Обучающиеся должны уметь: 
• определять код цвета в палитре 1ЮВ в графическом редакторе; 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов растрового графического 

редактора; 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов векторного графического 

редактора. 
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ТЕМА 9. 3D-моделирование и анимация (16 часов) 

Введение в 3D-графику. Проекции. Сеточные модели. 

Модификаторы. Контуры. Материалы и текстуры. 

UV-развертка. Рендеринг. Язык VRML. Ключевые 

формы. Арматура. Анимация. 

Практическая работа № 21. Управление сценой 

Обучающиеся должны знать: 
• пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

• условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

• общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

Обучающиеся должны уметь: 
• определять код цвета в палитре 1ЮВ в графическом редакторе; 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов растрового графического 

редактора; 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов векторного графического 

редактора. 

Резерв часа (10 часов) 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

I. Учебно-методический комплект 

1. Поляков К. Ю., Еремин Е. А. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 

10 класса в 2-х частях. ч. 1 – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Поляков К. Ю., Еремин Е. А. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 

10 класса в 2-х частях. ч. 2 – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3. Поляков К. Ю., Еремин Е. А. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 

11 класса в 2-х частях. ч. 1 – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

4. Поляков К. Ю., Еремин Е. А. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 

11 класса в 2-х частях. ч. 1 – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

5. Компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещенный на сайте авторского коллектива: http://kpolyakov.narod.ru/school/ 

probook.htm; 

6. Материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

размещенные на сайте http:// kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm; 

7. Комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 

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

II. Литература для учителя 

1. Бородин М. Е. Информатика УМК для старшей школы. Углубленный уровень: 

методическое пособие для учителя. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. http://kpolyakov.narod.ru/school/elect.htm. 

3. Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

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

III. Дополнительная литература для организации спецкурсов 
1. Андреева Е. В., Босова Л. Л., Фалина И. Н. Математические основы информатики. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

2. Монахов М. Ю., Солодов С. Л., Монахова Г. Е. Учимся проектировать на компьютере. 

Учебное пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

3. Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информационные системы и модели. Учебное пособие. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

4. Танова Э. В. Введение в криптографию: как защитить свое письмо от любопытных. 

Учебное пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

5. Ясницкий Л. Н. Искусственный интеллект. Учебное пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

6. Дергачева Л. М. Решение типовых экзаменационных задач по информатике. С диском. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

7. Самылкина Н. Н. и др. Готовимся к ЕГЭ по информатике. Учебное пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

8. Кирюхин В. М. Методика проведения и подготовки к участию в олимпиадах по 

информатике: всероссийская олимпиада школьников. Учебное пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

9. Волченков С. Г., Корнилов П. А., Белов Ю. А. Ярославские олимпиады по информатике. 

Сборник задач с решениями. Учебное пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010. 

10. Окулов С. М. Основы программирования. Учебное пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
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