


















Тематическое планирование по информатике 10 класс  
 

№ Тема урока 
Элементы содер-

жания урока 

Требования к уров-

ню подготовки обу-

чающихся 

ИКТ 
Вид кон-

троля 

1.  Организация рабочего места   Опорный конспект  

Алгоритмизация и программирование 25ч 

 

2.  

Простейшие программы. 

Вычисления. Стандартные 

функции. 

Понятие алгоритма. 

Свойства алгоритма. 

Исполнитель алго-

ритма: виды, основ-

ные характеристики. 

Способы записи алго-

ритма. 

Структура програм-

мы. Операторы ввода-

вывода. Переменные.  

. Арифметические вы-

числения и операции. 

Стандартные функ-

ции. 

Владение универсаль-

ным языком програм-

мирования высокого 

уровня (по выбору), 

представлениями о ба-

зовых типах данных и 

структурах данных; 

умением использовать 

основные управляющие 

конструкции. 

Владение умением по-

нимать программы, 

написанные на выбран-

ном для изучения уни-

версальном алгоритми-

ческом языке высокого 

уровня; знанием основ-

ных конструкций про-

граммирования; умени-

ем анализировать алго-

ритмы с использовани-

ем таблиц. 

Владение навыками ал-

тетрадь с конспекта-

ми 

Отчет по прак-

тике 

3.  Условный оператор 

Условный оператор. 

Полная и неполная 

формы записи услов-

ного оператора. 

тетрадь с конспекта-

ми 

Отчет по прак-

тике 

4.  

Сложные условия. 

 

 

Сложные условия в 

условном операторе. 

Множественный  вы-

бор. 

тетрадь с конспекта-

ми 

Отчет по прак-

тике 



горитмического мыш-

ления и понимание 

необходимости фор-

мального описания ал-

горитмов. 

Овладение понятием 

сложности алгоритма, 

знание основных алго-

ритмов обработки чис-

ловой и текстовой ин-

формации, алгоритмов 

поиска и сортировки. 

 

5.  Цикл с условием 

Понятие циклическо-

го алгоритма. Циклы с 

предусловием. Циклы 

с постусловием. 

 
тетрадь с конспекта-

ми 

Отчет по прак-

тике 

6.  Цикл с переменной. 

Циклы с переменны-

ми (счетчиком). Вло-

женные циклы. 

 

тетрадь с конспекта-

ми 

Отчет по прак-

тике 

7.  
Контрольная работа «Ветв-

ления и циклы». 
 

Дифференцированные 

контрольно-

измерительные мате-

риалы. 

Индивидуальное 

решение кон-

трольных зада-

ний. 

8.  Процедуры. 

Вспомогательные ал-

горитмы. Процедуры. 

Запись процедуры на 

языке программиро-

вания. Процедура с 

параметрами. 

тетрадь с конспекта-

ми 

Построение ал-

горитма дей-

ствия 

9.  Функции. 

Функция. Виды функ-

ций. Запись функций 

на языке программи-

тетрадь с конспекта-

ми 

Отчет по прак-

тике 



рования. 

10.  Логические функции.  

 

тетрадь с конспекта-

ми 

Отчет по прак-

тике 

11.  Рекурсия. 

Рекурсия. Примеры 

рекурсий в математи-

ке и литературе. Ре-

курсивная процедура 

(функция). Использо-

вание рекурсий при 

написании программ. 

тетрадь с конспекта-

ми 

Отчет по прак-

тике 

12.  
Массивы. Перебор элемен-

тов массива. 

Массивы. Основные 

операции с массива-

ми: объявление, за-

полнение, вывод на 

экран. Отбор элемен-

тов массива по усло-

вию. 

тетрадь с конспекта-

ми 

Построение ал-

горитма дей-

ствия 

13.  Линейный поиск в массиве. 

Поиск в массиве. 

Определение мини-

мального и макси-

мального элемента 

массива. 

 

тетрадь с конспекта-

ми 

Отчет по прак-

тике 

14.  
Отбор элементов массива по 

условию. 

Сдвиг элементов мас-

сива. Отбор элементов 

массива по условиям. 

ЦОР материалы 

Построение ал-

горитма дей-

ствия 

15.  
Сортировка массивов. 

 

Методы сортировки: 

метод пузырька, ме-

тод выбора, быстрая 

сортировка. 

тетрадь с конспекта-

ми 

Отчет по прак-

тике 

16.  Символьные строки. 

Символьная строка. 

Операции со строка-

ми: объединение, уда-

ление, копирование 

 ЦОР материалы 

Построение ал-

горитма дей-

ствия 



элементов. Функции 

поиска подстроки. 

Преобразование из 

строки в число и 

наоборот. Примене-

ние строковых данных 

в процедурах и функ-

циях. Рекурсивный 

перебор символов. 

Сравнение и сорти-

ровка строк. 

 

17.  
Функции для работы с сим-

вольными строками. 
 

 

тетрадь с конспекта-

ми 

Отчет по прак-

тике 

18.  
Практикум: обработка сим-

вольных строк. 

Диаграммы Эйлера-

Венна. Диаграммы 

для основных логиче-

ских операций. По-

строение диаграмм 

для определения мно-

жества страниц по за-

просу к поисковой си-

стеме. 

тетрадь с конспекта-

ми 

Отчет по прак-

тике 

19.  
Контрольная работа «Мас-

сивы и строки». 

Законы алгебры логи-

ки: двойного отрица-

ния, исключенного 

третьего, повторения, 

переместительный, 

сочетательный, рас-

пределительный, по-

глощения, де Морга-

на, операции с кон-

стантами. Упрощение 

Дифференцированные 

контрольно-

измерительные мате-

риалы. 

Индивидуальное 

решение кон-

трольных зада-

ний. 



логических выраже-

ний с использованием 

законов логики. 

Логические уравне-

ния. Решение логиче-

ских уравнений с ис-

пользованием законов 

логики. 

20.  Точность вычислений. 

Погрешности измере-

ний: относительная и 

абсолютная. Погреш-

ности вычислений. 

ЦОР материалы 

Построение ал-

горитма дей-

ствия 

Отчет по прак-

тике 21.  
Решение уравнений. Метод 

перебора. 

Методы решения 

уравнений: прибли-

женные методы, ме-

тод перебора, метод 

деления отрезка попо-

лам. 

тетрадь с конспекта-

ми 

22.  
Решение уравнений. Метод 

деления отрезка пополам. 
 тетрадь с конспектами 

Отчет по 

практике 

23.  Матрицы. 

Матрица. Основные 

операции с матрица-

ми: объявление, за-

полнение, вывод на 

экран. Обработка эле-

ментов матрицы. 

 ЦОР материалы 

Построение ал-

горитма дей-

ствия 

24.  
Файловый ввод и вывод. 

 

Понятие файла. Типы 

файлов. Этапы работы 

с файлами: открытие 

файла, запись в файл, 

удаление записей из 

файла, чтение из фай-

ла, закрытие файла. 

 
тетрадь с конспекта-

ми 

Отчет по прак-

тике 



Обработка массивов, 

записанных в фай-

ле.Обработка строк, 

записанных в фай-

ле.Обработка сме-

шанных данных, за-

писанных в файле. 

25.  
Обработка массивов, запи-

санных в файле. 
   ЦОР материалы 

Построение ал-

горитма дей-

ствия 

26.  
Обработка строк, записан-

ных в файле. 
  

тетрадь с конспекта-

ми 

Отчет по прак-

тике 

Информация и информационные процессы 3ч 

 

27.  

Информатика и информа-

ция. Информационные про-

цессы. 

Информатика. Науч-

ные направления ин-

форматики. Информа-

ция. Виды информа-

ции по способу вос-

приятия человеком. 

Формы представления 

информации. Знания. 

Свойства информа-

ции. Информация в 

технике. 

Информационные 

процессы: хранение, 

передача, обработка 

информации. 

Сформированность 

представлений о роли 

информации и связан-

ных с ней процессов в 

окружающем мире. 

Владение системой ба-

зовых знаний, отража-

ющих вклад информа-

тики в формирование 

современной научной 

картины мира. 

 

ЦОР материалы 

Построение ал-

горитма дей-

ствия 

28.  Измерение информации. 

Объемный подход к 

измерению информа-

ции. Единицы изме-

рения информации. 

Тестовые материалы Тест 



Перевод количества 

информации из одних 

единиц в другие. 

29.  
Структура информации 

(простые структуры). 

Структурирование. 

Структуры данных: 

множество, линейный 

список, таблица, 

Иерархия. Деревья. 

Элементы деревьев. 

Графы и их элементы. 

Матрица смежности. 

Список смежности. 

Ориентированные и 

неориентированные 

графы. Поиск опти-

мального пути в гра-

фе. Определение ко-

личества возможных 

путей для ориентиро-

ванного графа. 

Опорный конспект 
Отчет по прак-

тике 

Кодирование информации 10ч 

 

30.  
Язык и алфавит. Кодирова-

ние. Декодирование. 

Язык. Виды языков. 

Алфавит. Мощность 

алфавита. Кодирова-

ние. Код. Двоичное 

кодирование.  Деко-

дирование. Прямое и 

обратное декодирова-

ние. Условия Фано 

для однозначного де-

кодирования 

Сформированность 

представлений о важ-

нейших видах дискрет-

ных объектов и об их 

простейших свойствах, 

алгоритмах анализа 

этих объектов, о коди-

ровании и декодирова-

нии данных и причинах 

искажения данных при 

передаче; 

ЦОР материалы 

Построение ал-

горитма дей-

ствия 

31.  Дискретность. Аналоговые и дис- Тестовые материалы Тест 



кретные сигналы. 

Дискретизация. Виды 

дискретизации. 

 

32.  
Алфавитный подход к оцен-

ке количества информации. 

Алфавитный подход к 

измерению информа-

ции. 

Тестовые материалы Тест 

33.  

Системы счисления. Пози-

ционные системы счисле-

ния. 

Системы счисления. 

Позиционные и непо-

зиционные системы 

счисления. Алфавит 

системы счисления. 

Основание позицион-

ной системы счисле-

ния. Разряд. Перевод 

целых чисел из систе-

мы счисления с осно-

ванием p в десятич-

ную систему счисле-

ния. Перевод дробных 

чисел из десятичной 

системы счисления в 

систему счисления с 

основанием p. 

ЦОР материалы 

Построение ал-

горитма дей-

ствия 

34.  
Двоичная система счисле-

ния. 

Перевод целых и 

дробных чисел из де-

сятичной системы 

счисления в двоичную 

систему счисления. 

Арифметические опе-

рации в двоичной си-

стеме счисления. 

Опорный конспект 

Построение ал-

горитма дей-

ствия 

35.  
Восьмеричная система 

счисления. 

Перевод целых и 

дробных чисел из де-
 Тестовые материалы Тест 



сятичной системы 

счисления в восьме-

ричную систему счис-

ления. Перевод целых 

чисел из восьмерич-

ной системы счисле-

ния в двоичную си-

стему счисления. 

Арифметические опе-

рации в восьмеричной 

системе счисления. 

36.  
Шестнадцатеричная система 

счисления. 

Перевод целых и 

дробных чисел из де-

сятичной системы 

счисления в шестна-

дцатеричную систему 

счисления. Перевод 

целых чисел из шест-

надцатеричной систе-

мы счисления в дво-

ичную систему счис-

ления. Арифметиче-

ские операции в 

шестнадцатеричной 

системе счисления. 

 ЦОР материалы 

Построение ал-

горитма дей-

ствия 

37.  
Контрольная работа "Си-

стемы счисления. " 

Троичная уравнове-

шенная система счис-

ления. Двоично-

десятичная система 

счисления. 

 

Дифференцированные 

контрольно-

измерительные 

материалы. 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий. 

38.  

Кодирование символов. Ко-

дирование графической ин-

формации. 

Общий подход к ко-

дированию символов 

в компьютере. Коди-

 Тестовые материалы Тест 



ровка ASCIIи ее рас-

ширения. Стандарт 

UNICODE. Растровое 

изображение. Пик-

сель. Разрешение как 

характеристика раст-

рового изображения. 

Кодирование цвета. 

Цветовые модели. 

Глубина цвета. Цвето-

вая палитра. Форматы 

растровых изображе-

ний. Векторное коди-

рование изображений. 

39.  

Кодирование звуковой ин-

формации. Кодирование ви-

деоинформации. 

Оцифровка звука. 

Дискретизация звуко-

вого сигнала. Разряд-

ность кодирования. 

Форматы оцифрован-

ных звуковых файлов. 

Инструментальное 

кодирование звука. 

Кодирование видео-

информации. Харак-

теристики основных 

форматов видеофай-

лов. 

 Тестовые материалы Тест 

Логические основы компьютеров 6ч 
 

40.  
Логика и компьютер. Логи-

ческие операции. 

Логика. Логическое 

высказывание. Алгеб-

ра логики. 

Логические операции: 

Систематизация знаний, 

относящихся к мате-

матическим объектам 

информатики; умение 

ЦОР материалы 

Построение ал-

горитма дей-

ствия 



инверсия, конъюнк-

ция, дизъюнкция, раз-

делительная дизъ-

юнкция, импликация, 

эквивалентность. Таб-

лицы истинности ло-

гических операций. 

Другие логические 

операции (штрих 

Шеффера, стрелка 

Пирса). Таблицы ис-

тинности логических 

операций. 

Логические выраже-

ния. Составление таб-

лиц истинности логи-

ческих выражений. 

строить математические 

объекты информатики, 

в том числе логические 

формулы; 

 

41.  Диаграммы Эйлера-Венна. 

Диаграммы Эйлера-

Венна. Диаграммы 

для основных логиче-

ских операций. По-

строение диаграмм 

для определения мно-

жества страниц по за-

просу к поисковой си-

стеме. 

 Опорный конспект 
Отчет по прак-

тике 

42.  
Упрощение логических вы-

ражений. 

Законы алгебры логи-

ки: двойного отрица-

ния, исключенного 

третьего, повторения, 

переместительный, 

сочетательный, рас-

пределительный, по-

 Тестовые материалы Тест 



глощения, де Морга-

на, операции с кон-

стантами. Упрощение 

логических выраже-

ний с использованием 

законов логики. 

Логические уравне-

ния. Решение логиче-

ских уравнений с ис-

пользованием законов 

логики. 

43.  
Синтез логических выраже-

ний. 

Способы синтеза ло-

гических выражений. 
 ЦОР материалы 

Построение ал-

горитма дей-

ствия 

44.  
Логические элементы ком-

пьютера. 

Простейшие логиче-

ские элементы ком-

пьютера. Триггер. 

Таблица истинности. 

Логическая схема. 

Сумматор. Таблица 

истинности. Логиче-

ская схема. 

 ЦОР материалы  

45.  

Самостоятельная работа по 

теме «Логические основы 

компьютеров». 

  

Дифференцированные 

контрольно-

измерительные 

материалы. 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий. 

Компьютерная арифметика 1ч 
 

46.  
Хранение в памяти целых  и 

вещественных чисел. 

Предельные значения 

чисел. Различие меж-

ду вещественными и 

целыми числами. 

Дискретное представ-

Сформированность 

представлений о принци-

пах хранения числовой 

информации и правилах 

ее обработки в компью-

Тестовые материалы Тест 



ление чисел.   Про-

граммное повышение 

точности вычислений. 

Хранение в памяти 

целых чисел: со зна-

ком, без знака. Полу-

чение дополнительно-

го кода числа. 

терах 

Устройство компьютера 4ч 
 

47.  
Принципы устройства ком-

пьютеров. 

Компьютер. Понятие 

архитектуры компью-

тера. Классические 

принципы построения 

ЭВМ. 

Сформированность 

представлений об 

устройстве совре-

менных компьюте-

ров;о тенденциях 

развития компью-

терных технологий. 
 

Тестовые материалы Тест 

48.  Процессор. 

Процессор. Основные 

характеристики про-

цессора. Принципы 

работы процессора. 

Система команд про-

цессора. 

 ЦОР материалы 

Построение ал-

горитма дей-

ствия 

49.  Память. 

Устройства внутрен-

ней и внешней памя-

ти. Взаимодействие 

разных видов памяти. 

Основные характери-

стики памяти. 

 Тестовые материалы Тест 

50.  Устройства ввода и вывода. 
Устройства ввода: 

клавиатура, манипу-
 ЦОР материалы 

Построение ал-

горитма дей-



ляторы, сканеры. 

Устройства вывода: 

монитор,  печатающие 

устройства. Устрой-

ства ввода-вывода. 

ствия 

Программное обеспечение 5ч 
 

51.  

Что такое программное 

обеспечение? Прикладные 

программы. 

Программное обес-

печение и его виды. 

Пользователи, си-

стемные админи-

страторы и про-

граммисты. 

Сформированность 

представлений о понятии 

«операционная система» 

и основных функциях 

операционных систем; 

об общих принципах 

разработки и функцио-

нирования интернет-

приложений. 
 

ЦОР материалы 

Построение ал-

горитма дей-

ствия 

52.  

Практикум: коллективная 

работа над текстом; правила 

оформления рефератов; пра-

вила цитирования источни-

ков. 

 
тетрадь с конспекта-

ми 

Отчет по прак-

тике 

53.  
Системное программное 

обеспечение. 

Операционная си-

стема. Виды опера-

ционных систем. 

Функции операци-

онной системы. 

Состав операцион-

ной системы. Со-

временные опера-

ционные системы. 

Виды файловых 

систем. 

ЦОР материалы 

Построение ал-

горитма дей-

ствия 

54.  Системы программирования. 

Машинно-

ориентированные и 

алгоритмические 

языки программи-

ЦОР материалы 

Построение ал-

горитма дей-

ствия 



рования. Трансля-

торы и их виды. 

Системы програм-

мирования и их ви-

ды. 

55.  
Правовая охрана программ и 

данных. 

Авторские права на 

программное обес-

печение. Типы ли-

цензий на исполь-

зование ПО. 

ЦОР материалы Тест 

 

Решение вычислительных задач 7ч 

 

56.  
Решение уравнений в таб-

личных процессорах. 

Дискретизация. Вычисление 

длины кривой. Вычисление пло-

щадей фигур. 

Владение опытом построе-

ния и использования ком-

пьютерно-математических 

моделей, проведения экспе-

риментов и статистической 

обработки данных с помо-

щью компьютера, интер-

претации результатов, по-

лучаемых в ходе моделиро-

вания реальных процессов; 

умение оценивать числовые 

параметры моделируемых 

объектов и процессов; 

сформированность пред-

ставлений о необходимости 

анализа соответствия мо-

дели и моделируемого объ-

екта (процесса). 

 

ЦОР материалы 

Построение ал-

горитма дей-

ствия 

57.  
Дискретизация. Вычисле-

ние длины кривой. 

тетрадь с конспекта-

ми 

Отчет по прак-

тике 

58.  
Дискретизация. Вычисле-

ние площадей фигур. 
ЦОР материалы 

Построение ал-

горитма дей-

ствия 

59.  
Оптимизация. Метод дихо-

томии. 
Оптимизация. Метод дихотомии. 

Использование табличных про-

цессоров. Надстройка «Поиск 

решения». 

тетрадь с конспекта-

ми 

Отчет по прак-

тике 

60.  
Оптимизация с помощью 

табличных процессоров. 
ЦОР материалы 

Построение ал-

горитма дей-

ствия 

61.  Статистические расчеты. 

Статистика. Функции табличных 

процессоров, определяющие 

свойства рядов данных. Услов-

ные вычисления в табличных 

процессорах. Функции, опреде-

ляющие связь между нескольки-

ми рядами данных. 

тетрадь с конспекта-

ми 

Отчет по прак-

тике 



62.  Условные вычисления. 

Условные вычисления в таблич-

ных процессорах. Функции, 

определяющие связь между не-

сколькими рядами данных. 

тетрадь с конспекта-

ми 

Отчет по прак-

тике 

Компьютерные сети 3ч 

 

63.  
Компьютерные сети. Ос-

новные понятия 

Компьютерная сеть. Виды ком-

пьютерных сетей. Серверы и 

клиенты. Обмен данными в ком-

пьютерных сетях. Структура (то-

пология) сети. 
Сформированность пред-

ставлений о компьютерных 

сетях и их роли в современ-

ном мире; знаний базовых 

принципов организации и 

функционирования компью-

терных сетей, норм инфор-

мационной этики и права. 

Понимание основ правовых 

аспектов использования 

компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

 

ЦОР материалы 

Построение ал-

горитма дей-

ствия 

64.  
Сеть Интернет. Адреса в 

Интернете. 

Понятие Интернет. Провайдер. 

Способы подключения к провай-

деру. Протоколы, используемые 

в сети Интернет. IP-адрес, его 

структура. Доменная система 

имен. Адрес ресурса. Команды, 

используемые для тестирования 

сети 

 

Тестовые материалы Тест 

65.  Службы Интернета 

Понятие всемирной паутины.  

Web 2.0.  Поисковая система, ее 

виды. 

 
Представление 

докладов 

Информационная безопасность 3ч 

66.  Вредоносные программы. 

Информационная безопасность. 

Защита информации. Средства 

защиты информации. 

Вредоносные программы. Ком-

пьютерный вирус. 

Типы вредоносных программ. 

Сформированность пред-

ставлений о принципах 

обеспечения информацион-

ной безопасности, способов 

и средств обеспечения 

надёжного функционирова-

ЦОР материалы 

Построение ал-

горитма дей-

ствия 



67.  
Защита от вредоносных 

программ. 

Антивирусные программы. 

Брандмауэры. Меры безопасно-

сти при работе за компьютером. 

ния средств ИКТ. 

Тестовые материалы Тест 

68.  
Что такое шифрование? 

Хэширование и пароли. 

Шифрование как метод защиты 

информации. Шифр Цезаря. 

Шифр Вижинера. 

Хеширование как способ шифро-

вания.  Надежность паролей. 

 
Представление 

докладов 

 



Тематическое планирование по информатике  11 класс  

№ Тема урока 
Элементы содержания 

урока 

Требования к уровню 

подготовки обучаю-

щихся 

ИКТ Вид контроля 

1.  
Организация рабочего ме-

ста 
  

Опорный кон-

спект 
 

Алгоритмизация и программирование 22ч 

 

2.  Матрицы. 

Матрица. Основные 

операции с матрицами: 

объявление, заполне-

ние, вывод на экран. 

Обработка элементов 

матрицы. 

Владение навыками 

алгоритмического 

мышления и понима-

ние необходимости 

формального описания 

алгоритмов. 

Знание основных ал-

горитмов обработки 

числовой и текстовой 

информации, алгорит-

мов поиска и сорти-

ровки. 

Владение универсаль-

ным языком програм-

мирования высокого 

уровня (по выбору), 

представлениями о ба-

зовых типах данных и 

структурах данных; 

умением использовать 

основные управляю-

щие конструкции. 

 

Иллюстрации на 

доске, сборник 

задач. 

Практикум, 

индивидуальный 

опрос. Работа с 

раздаточными 

материалами. 

3.  Матрицы. 
тетрадь с кон-

спектами 
Отчет по практике 

4.  Файловый ввод и вывод. 
Понятие файла. Типы 

файлов. Этапы работы с 

файлами: открытие 

файла, запись в файл, 

удаление записей из 

файла, чтение из файла, 

закрытие файла. Обра-

ботка массивов, запи-

санных в файле. Обра-

ботка строк, записан-

ных в файле. Обработка 

смешанных данных, 

записанных в файле. 

ЦОР материалы 
Построение алгоритма 

действия 

5.  
Обработка массивов, запи-

санных в файле. 

тетрадь с кон-

спектами 

Построение алгоритма 

действия 

6.  
Обработка строк, записан-

ных в файле. 

тетрадь с кон-

спектами 
Отчет по практике 

7.  
Обработка смешанных дан-

ных, записанных в файле. 
ЦОР материалы 

Построение алгоритма 

действия 

8.  
Контрольная работа «Фай-

лы». 

Дифференцирова

нные контрольно-

измерительные 

материалы. 

Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий. 

9.  Решето Эратосфена. Целочисленные алго-

ритмы. Решето Эрато-

сфена. Длинные числа. 

ЦОР материалы 

Построение алгоритма 

действия 

 
10.  Длинные числа. 



11.  Структуры (записи). 

Понятие структуры. 

Объявление структур. 

Обращение к полю 

структуры. Работа с 

файлами. Сортировка 

 

Иллюстрации на 

доске, сборник 

задач. 

Практикум, 

индивидуальный 

опрос. Работа с 

раздаточными 

материалами. 

12.  Структуры (записи). 
тетрадь с кон-

спектами 
Отчет по практике 

13.  Структуры (записи). 

Иллюстрации на 

доске, сборник 

задач. 

Практикум, 

индивидуальный 

опрос. Работа с 

раздаточными 

материалами. 

14.  Символьные строки. 

Символьная строка. 

Операции со строками: 

объединение, удаление, 

копирование элемен-

тов. Функции поиска 

подстроки. Преобразо-

вание из строки в число 

и наоборот. Примене-

ние строковых данных 

в процедурах и функ-

циях. Рекурсивный пе-

ребор символов. Срав-

нение и сортировка 

строк. 

Вспомогательные алго-

ритмы. Процедуры. За-

пись процедуры на 

языке программирова-

ния. Процедура с пара-

метрами. 

Иллюстрации на 

доске, сборник 

задач. 

Практикум, 

индивидуальный 

опрос. Работа с 

раздаточными 

материалами. 

15.  
Функции для работы с сим-

вольными строками. 

Иллюстрации на 

доске, сборник 

задач. 

Практикум, 

индивидуальный 

опрос. Работа с 

раздаточными 

материалами. 

16.  
Преобразования «строка-

число». 

Иллюстрации на 

доске, сборник 

задач. 

Практикум, 

индивидуальный 

опрос. Работа с 

раздаточными 

материалами. 

17.  
Строки в процедурах и 

функциях. 

Иллюстрации на 

доске, сборник 

задач. 

Практикум, 

индивидуальный 

опрос. Работа с 

раздаточными 

материалами. 

18.  Рекурсивный перебор. ЦОР материалы Построение алгоритма 



действия 

19.  
Сравнение и сортировка 

строк. 
ЦОР материалы 

Построение алгоритма 

действия 

20.  
Практикум: обработка сим-

вольных строк. 

тетрадь с кон-

спектами 
Отчет по практике 

21.  
Контрольная работа «Сим-

вольные строки». 

Дифференцирова

нные контрольно-

измерительные 

материалы. 

Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий. 

22.  Процедуры. ЦОР материалы 
Построение алгоритма 

действия 

23.  
Изменяемые параметры в 

процедурах. 
ЦОР материалы 

Построение алгоритма 

действия 

Информация и информационные процессы 8ч 

 

24.  Формула Хартли. 
Формула Хартли. Ин-

формация и вероят-

ность. Формула Шен-

нона. 
Сформированность 

представлений о роли 

информации и связан-

ных с ней процессов в 

окружающем мире. 

Владение системой ба-

зовых знаний, отра-

жающих вклад инфор-

матики в формирова-

ние современной 

научной картины ми-

ра. 

 

ЦОР материалы 
Построение алгоритма 

действия 

25.  
Информация и вероятность. 

Формула Шеннона. 

Тестовые матери-

алы 
Тест 

26.  Передача информации. 

Скорость передачи 

данных. Обнаружение 

ошибки при передаче 

данных. Помехоустой-

чивые коды. 

ЦОР материалы 
Построение алгоритма 

действия 

27.  Помехоустойчивые коды. 
Избыточность кодиро-

вания символов.  Ко-

эффициент сжатия. 

Сжатие без потерь. Ал-

горитм RLE. Префикс-

ные коды. Код Шенно-

на-Фано.   Сжатие с по-

терями при кодирова-

нии графики и звука. 

Тестовые матери-

алы 
Тест 

28.  Сжатие данных без потерь. ЦОР материалы 
Построение алгоритма 

действия 

29.  
Практическая работа: ис-

пользование архиватора. 

Опорный кон-

спект 
Отчет по практике 



30.  
Информация и управление. 

Системный подход. 

Кибернетика. Понятие 

системы. Виды систем.  

Системы управления. 

Иллюстрации на 

доске, сборник 

задач. 

Работа с опорными 

конспектами, работа с 

раздаточными 

материалами 

31.  Информационное общество. 

Информационное об-

щество. Признаки ин-

формационного обще-

ства. Информационные 

ресурсы. Информаци-

онные технологии. 

Информационная 

культура. 

 
Представление докла-

дов. 

Моделирование 11ч 

 

32.  Модели и моделирование. 

Модели-системы. 

Структуры моделей-

систем. Табличные мо-

дели. Диаграммы. 

Владение опытом по-

строения и использо-

вания компьютерно-

математических мо-

делей, проведения экс-

периментов и стати-

стической обработки 

данных с помощью 

компьютера, интер-

претации результатов, 

получаемых в ходе 

моделирования реаль-

ных процессов; умение 

оценивать числовые 

параметры моделиру-

емых объектов и про-

цессов; сформирован-

ность представлений о 

необходимости анали-

Опорный кон-

спект 

Построение алгоритма 

действия 

33.  
Системный подход в моде-

лировании. 
Сетевые модели.. ЦОР материалы 

Построение алгоритма 

действия 

34.  Использование графов. Игровые стратегии 
Опорный кон-

спект 
Отчет по практике 

35.  Этапы моделирования. 

Этапы моделирования: 

постановка задачи, раз-

работка модели, тести-

рование модели, экспе-

римент, анализ полу-

ченных результатов. 

ЦОР материалы 
Построение алгоритма 

действия 

36.  
Моделирование движения. 

Дискретизация. 
Дискретизация. 

Тестовые матери-

алы 
Тест 

37.  
Практическая работа: моде-

лирование движения. 
Модели биологических 

систем: неограниченно-

го и ограниченного ро-

Опорный кон-

спект 
Отчет по практике 

38.  Модели ограниченного и Тестовые матери- Тест 



неограниченного роста. ста, эпидемии, взаимо-

действия видов. Само-

регуляция в системах. 

за соответствия мо-

дели и моделируемого 

объекта (процесса). 

 

алы 

39.  Модель «хищник-жертва». ЦОР материалы 
Построение алгоритма 

действия 

40.  
Обратнаясвязь. Саморегу-

ляция. 
ЦОР материалы 

Построение алгоритма 

действия 

41.  
Системы массового обслу-

живания. 

Тестовые матери-

алы 
Тест 

42.  
Практическая работа: моде-

лирование работы банка. 

Опорный кон-

спект 
Отчет по практике 

Базы данных 12ч 

43.  Информационные системы. 

Информационные си-

стемы. База данных. 

Система управления 

базами данных (СУБД). 

Классификация СУБД. 
Сформированность 

представлений 

о способах хранения и 

простейшей обработке 

данных; умение поль-

зоваться базами дан-

ных и справочными си-

стемами; владение ос-

новными сведениями о 

базах данных, их 

структуре, средствах 

создания и работы с 

ними. 

Опорный кон-

спект 

Построение алгоритма 

действия 

44.  
Таблицы. Основные поня-

тия. 

Структура таблиц в БД. 

Ключевое поле. Индек-

сы в БД. Целостность 

базы данных. 

ЦОР материалы 
Построение алгоритма 

действия 

45.  Модели данных. 

Недостатки однотаб-

личных баз данных. 

Внешний ключ. Ссы-

лочная целостность. 

Типы связей. 

 

Тестовые матери-

алы 
Тест 

46.  Реляционные базы данных. 
Реляционные БД. Нор-

мализация. 
ЦОР материалы 

Построение алгоритма 

действия 

47.  
Практическая работа: опе-

рации с таблицей. 

Операции с таблицами 

в СУБД: просмотр со-

держимого, поиск и 

сортировка, фильтр. 

Опорный кон-

спект 
Отчет по практике 



48.  
Практическая работа: со-

здание таблицы. 

Алгоритм создания 

таблицы в СУБД. 

Опорный кон-

спект 
Отчет по практике 

49.  Запросы. 

Запрос. Алгоритм со-

здания запроса в СУБД. 

Работа в конструкторе 

запросов. Критерии от-

бора. Запросы на вы-

борку. Запросы с пара-

метрами. Запросы на 

удаление записей. 

Опорный кон-

спект 
Отчет по практике 

50.  Формы. 

Алгоритм создания 

формы в СУБД. Опера-

ции с формами в СУБД. 

Тестовые матери-

алы 
Тест 

51.  Отчеты. 

Алгоритм создания от-

чета в СУБД. Операции 

с отчетами в СУБД. 

ЦОР материалы 
Построение алгоритма 

действия 

52.  
Многотабличные базы дан-

ных. 

Установление связей 

между таблицами в 

СУБД. 

Опорный кон-

спект 
Отчет по практике 

53.  
Формы с подчиненной 

формой. 

Запрос данных из не-

скольких таблиц. Со-

здание формы с данны-

ми из нескольких таб-

лиц. Создание отчетов с 

группировкой. 

ЦОР материалы 
Построение алгоритма 

действия 

54.  
Запросы к многотабличным 

базам данных. 

Создание запроса к 

многотабличной БД 
ЦОР материалы 

Построение алгоритма 

действия 

Элементы теории алгоритмов 2ч 

55.  Сложность вычислений. Овладение понятием  ЦОР материалы Построение алгоритма 



сложности алгорит-

ма, знание основных 

алгоритмов обработки 

числовой и текстовой 

информации, алгорит-

мов поиска и сорти-

ровки. 

 

действия 

56.  
Доказательство правильно-

сти программ. 
ЦОР материалы 

Построение алгоритма 

действия 

Создание веб-сайтов 12ч 

57.  Веб-сайты и веб-страницы. 

Понятия гипертекста, 

гиперссылки и гипер-

медиа. Веб-сервер. Веб-

сайт и его структура. 

Статические и динами-

ческие веб-страницы. 

Владение навыками 

создания веб страниц 

содержащих тексто-

вую, графическую ин-

формацию, а также 

элементы мультимедиа 

и гиперссылки 

Иллюстрации на 

доске 

Практикум, 

индивидуальный 

опрос. Работа с 

раздаточными 

материалами. 

58.  Текстовые страницы. Способы создания веб-

страниц. Структура 

веб-страницы. Тэги. 

Тэги заголовков. Тэги 

для разбиения на абза-

цы, их параметры. Тэги 

специальных символов. 

Тэги, используемые для 

создания списков. Тэг 

гиперссылок и его па-

раметры. 

Иллюстрации на 

доске 

Практикум, 

индивидуальный 

опрос. Работа с 

раздаточными 

материалами. 

59.  

Практическая работа: 

оформление текстовой веб-

страницы. 

тетрадь с кон-

спектами 
Отчет по практике 

60.  Списки. 
Иллюстрации на 

доске 

Практикум, 

индивидуальный 

опрос. Работа с 

раздаточными 

материалами. 

61.  Гиперссылки. 
Иллюстрации на 

доске 

Практикум, 

индивидуальный 

опрос. Работа с 

раздаточными 



материалами. 

62.  
Практическая работа: стра-

ница с гиперссылками. 

тетрадь с кон-

спектами 
Отчет по практике 

63.  
Содержание и оформление. 

Стили. 

Средства языка 

HTMLдля оформления 

документа. Стилевые 

файлы. Стили для эле-

ментов. 

Иллюстрации на 

доске 

Практикум, 

индивидуальный 

опрос. Работа с 

раздаточными 

материалами. 

64.  
Практическая работа: ис-

пользование CSS. 

тетрадь с кон-

спектами 
Отчет по практике 

65.  Рисунки на веб-страницах. 

Форматы рисунков, ис-

пользуемые на веб-

страницах. Размещение 

рисунков в документе. 

Добавление фоновых 

изображений. 

Иллюстрации на 

доске 

Практикум, 

индивидуальный 

опрос. Работа с 

раздаточными 

материалами. 

66.  Веб-сайты и веб-страницы. 

Тэги подключения зву-

ковых и видео файлов к 

веб-странице. 

Иллюстрации на 

доске 

Практикум, 

индивидуальный 

опрос. Работа с 

раздаточными 

материалами. 

67.  
Практическая работа: ис-

пользование таблиц. 

Тэги, используемые для 

добавления таблицы. 

Параметры тэгов для 

таблицы. Использова-

ние  таблицы для 

верстки веб-страниц. 

тетрадь с кон-

спектами 
Отчет по практике 

68.  Блоки. Блочная верстка. 

Блочная верстка. Со-

здание плавающих бло-

ков. 

  

Работа с 

раздаточными 

материалами. 

 


