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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Рабочая программа учебного предмета «История» разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения Основной образовательной программы ГБОУ 237 Санкт-

Петербурга, реализующей ФГОС на уровне среднего общего образования 

Рабочая программа по информатике для 10-11 классов составлена на основе Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования (далее-ПООП СОО) (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з) с учетом примерной авторской программы курса «ИНФОРМАТИКА»  к 

предметной линии УМК И. Г. Семакина, Л. А. Залоговой, С. В. Русакова, Л. В. Шестаковой. 10-11 

классы (Автор: И. Г. Семакин) / сост. К. Л. Бутягина.  — 2-е изд., стереотип. М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

Нормативная база ООП СОО:  
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3 (в 

ред. от 01.07.2020г.) 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 
“Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 
N 413 (С изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 
24 сентября, 11 декабря 2020 г.) 

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254;  

- Приказ № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»7)
 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 12.04.2021 N 
1013-р "О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 
2021/2022 учебном году"; 

- Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 09.04.2021 N 
997-р "О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 
год"; 

- Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 13.04.2021 N 03-28-
3143/21-0-0 "О направлении инструктивно-методического письма". 

Положения о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих программ 
учебных предметов, курсов, модулей в ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-
Петербурга; 

- Положения об организации образовательной деятельности с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий ГБОУ СОШ №237 Красносельского 
района Санкт-Петербурга от 30.08.2021 №130-од 

-  Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-
Петербурга; 

- Положение об окончании учебного года и продолжении обучения лиц, не освоивших 
образовательные программы учебного года (приказ 11.01.2021 № 7-од.). 
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- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации при реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий (приказ 30.08.2021 №130-од.). 

- Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) (Приказ 
от 30.08.2021 №130-од) 

 
Назначение основной образовательной программы среднего общего образования (далее - 

ООП СОО) 
ООП СОО-локальный нормативный акт государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №237 Красносельского 
района Санкт-Петербурга (далее-ОУ), регулирующий содержание и организацию 
образовательного процесса в условиях реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов второго поколения, ФЗ-273 «Об образовании в Российской 
Федерации», иных нормативных и правовых актов РФ.  

ООП СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательной деятельности при получении среднего общего образования.  

Программа направлена на формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 
непрерывному образованию; предполагает организацию активной учебно-познавательной 
деятельности обучающихся; построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 
возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся, 
проектирование и конструирование развивающей образовательной среды. Методологической 
основной реализации ООП СОО является системно-деятельностный подход. Рабочая программа 
включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, тематическое планирование. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

 10 класс 11 класс Всего 

Количество учебных недель 34 34 68 

Количество часов в неделю 4 ч/нед 4 ч/нед - 

Количество часов в год 136 136 272 

 
Уровень содержания программы: углубленный.   
 

Место в учебном плане: обязательная часть. 

 

Рабочая программа ориентирована на линию учебников: 

 

1. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. Информатика (углублённый уровень). 10 класс. 

В 2-х частях. М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020.  

2. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. В 2-х т./ под ред. Семакина И.Г.-М., БИНОМ,2013 
3. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. Информатика (углублённый уровень). 11 класс. 

В 2-х частях. М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2021. 

Программа по информатике отражает обязательное для усвоения в средней школе содержание 

обучения информатике и реализует основные идеи ФГОС.  

Главная цель обучения информатике состоит в том, чтобы  
– обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, готового к работе в 

условиях развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

- обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 

необходимого условия профессиональной деятельности в современном информационном 

обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на более 

простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; определять шаги для 

достижения результата и т. д.; 

- формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков работы с информацией, 

программирования, коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспечения 

информационной безопасности личности обучающегося; 



5 

 

- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и 

этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образования в области 

информационных технологий и созидательной деятельности с применением средств информационных 

технологий.  

 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения информатики на уровне 

среднего общего образования: 

-  знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической 

деятельности, для их  решения, с   помощью    информационных    технологий;    умения и навыки 

формализованного описания поставленных задач; 

- базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом 

моделировании; 

- знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для построения 

алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

- умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном из языков  

программирования высокого уровня; 

- умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 

(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью 

практических задач; владение базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности; 

- умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью 

информационных технологий, применять полученные результаты в практической деятельности. 

При обучении на уроках используются современные педагогические технологии: модульное 

обучение, интерактивные технологии, проблемное обучение, ИКТ, проектное обучение, технология 

перевернутый класс, интегрированное обучение, игровые методы, метод кейсов, элементы тренинга, 

музейная педагогика и др. 

В случае перевода отдельного класса (обучающегося, школы) на карантин или ограничительный 

режим возможно использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для реализации образовательной программы по предмету или ее части. Образовательный 

процесс в таком случае организуется при помощи Classroom. Взаимодействие с обучающимся 

осуществляется при помощи ZOOM, Google Meet, дискорд (по выбору учителя). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Информатика» 

10 класс 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

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

использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

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

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

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

между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные 

состояния и системы команд этих исполнителей;  

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

пошаговое выполнение, детерминирован-ность, возможность возникновения отказа при выполнении 

команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 

выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных 

величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (условные 

операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

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

среде программирования.  

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов 

программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные таблицы, 

браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

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

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и 

сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при решении 

учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей 

данных, интернет - сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 
 

Ученик получит возможность научиться: 

•познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять разницу 

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

между математической (формальной) моделью объекта/явления и его словесным (литературным) 

описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа, 

например 0 и 1; 

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

•познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными современными 

кодами. 

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

структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне её. 
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• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные 

материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров в 

современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, 

физика и т. д.). 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников 

и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ.   
 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 
 

 

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
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4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Информатика» 

11 класс 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

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

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

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

использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

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

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

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

между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные 

состояния и системы команд этих исполнителей;  

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

пошаговое выполнение, детерминирован-ность, возможность возникновения отказа при выполнении 

команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 

выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 
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• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных 

величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (условные 

операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

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

среде программирования.  

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при решении 

учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей 

данных, интернет - сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 
 

Ученик получит возможность научиться: 

•познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять разницу 

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

между математической (формальной) моделью объекта/явления и его словесным (литературным) 

описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа, 

например 0 и 1; 

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

•познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными современными 

кодами. 

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

структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне её. 

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

соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные 

материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров в 

современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и 

космонавтика, физика и т. д.). 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников 

и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ.   

 
Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 
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4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 
 

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

10-й класс (136ч.)   
I. Теоретические основы информатики – 70 ч.  

Информатика и информация –2 ч. 

      Введение. Информатика и информация. Понятие информации в различных науках.  

2. Измерение информации – 6 ч. 

     Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. Информационный 

вес символа. Информационный объём текста. Единицы измерения информации. Содержательный 

подход к измерению информации. Неопределённость знаний и количество информации. «Главная 

формула» информатики. Формула Хартли. Вероятность информации. 

3. Системы счисления –9 ч. 

     Системы счисления. Основные понятия. Свойства позиционной записи числа: количество 

цифр в записи, признак делимости числа на основание системы счисления. 

     Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе с заданным 

основанием. Алгоритмы построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным 

основанием и вычисления числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе 

счисления с заданным основанием. Схема Горнера и перевод чисел. Числа Фибоначчи.  

     Арифметические действия в позиционных системах счисления.  

     Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных системах счисления. 

Перевод смешанного числа в позиционную систему счисления с заданным основанием. 

Автоматизация перевода чисел из одной системы счисления в другую.  

4. Кодирование – 12 ч. 

          Информация и сигналы. Понятия «кодирование» и «декодирование» информации. 

Примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо. 

Компьютерные цифровые коды. Понятия «шифрование», «дешифрование». Равномерные и 

неравномерные коды. Условие Фано.  

          Кодирование текстовой информации. Кодирование изображений. Кодирование звука. 

Преобразование звука.  

Сжатие данных. Алгоритмы сжатия. Учет частотности символов при выборе неравномерного 

кода. Оптимальное кодирование Хаффмана. Алгоритм LZW. Использование программ-архиваторов.  

5. Информационные процессы – 7 ч. 

         Хранение информации. Типы носителей информации и их основные характеристики. 

Передача информации. Модель К. Шеннона передачи информации по техническим каналам связи. 

Понятие «шум» и способы защиты от шума. Обработка информации. Виды обработки информации. 

Исполнитель обработки. Правила обработки. Алгоритмическая множественность.  

6. Логические основы обработки информации – 18 ч. 

        Наука логика. Логические операции.  Логические функции и формулы.  

Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Логические 

уравнения. Логические схемы. Методы решения логических задач.  

       Построение логического выражения с данной таблицей истинности. 

       Практическая работа №1 «Логические операции» 

       Практическая работа №2 «Логические формулы» 

       Практическая работа №3 «Конструирование логических схем в электронных таблицах» 

                   7. Алгоритмы обработки информации – 16 ч.  

       Определение и свойства алгоритма. Способы представления алгоритмов. Формализация 

понятия алгоритма. Машина Тьюринга – пример абстрактной универсальной вычислительной модели. 

Другие универсальные вычислительные модели (пример: машина Поста). Универсальный алгоритм. 

Вычислимые и невычислимые функции. Проблема остановки и ее неразрешимость. Этапы 

алгоритмического решения задачи. Алгоритмы поиска данных. Программирование поиска. 

Алгоритмы сортировки данных.  

II. Компьютер – 15 ч.  

8. Логические основы ЭВМ – 4 ч.  

       Логические элементы компьютеров. Логические схемы элементов компьютера. Построение 

схем из базовых логических элементов.  

             Практическая работа №4 «Логические схемы элементов компьютера» 
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9.  История вычислительной техники – 2 ч.  

       Эволюция устройства вычислительной машины. Машина Беббиджа. Релейные 

вычислительные машины. Первые ЭВМ. Базовое устройство ЭВМ. Семейства ЭВМ и архитектура. 

Поколения ЭВМ.  

10.   Обработка чисел в компьютере – 4 ч. 

       Представление и обработка целых и вещественных чисел в памяти компьютера. 

11.   Персональный компьютер и его устройство – 3 ч.  

     Персональный компьютер. История и архитектура персонального компьютера. Аппаратное 

обеспечение компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. Соответствие 

конфигурации компьютера решаемым задачам. Тенденции развития аппаратного обеспечения 

компьютеров. 

     Тенденции развития компьютеров. Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации 

компьютерного рабочего места.  

12.   Программное обеспечение ПК – 2 ч.  

      Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Классификация 

программного обеспечения. Многообразие операционных систем, их функции. Программное 

обеспечение мобильных устройств. Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. 

Системное администрирование. 

III. Информационные технологии – 35 ч.  

13.  Технологии обработки текстов – 7 ч. 

        Технологии создания текстовых документов. Вставка графических объектов, таблиц. 

Использование готовых шаблонов и создание собственных.  

Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и грамматики. Нумерация страниц. 

Разработка гипертекстового документа: определение структуры документа, автоматическое 

формирование списка иллюстраций, сносок и цитат, списка используемой литературы и таблиц. 

Библиографическое описание документов. Коллективная работа с документами. Рецензирование 

текста. 

Средства создания и редактирования математических текстов. 

Технические средства ввода текста. Распознавание текста. Издательские системы.  

Практическая работа №5 «Форматирование документа» 

Практическая работа №6 «Создание математических текстов» 

Технологии обработки изображения и звука –  12 ч.  

Компьютерная графика. Технические средства ввода графических изображений. Кадрирование 

изображений. Цветовые модели. Коррекция изображений. Работа с многослойными изображениями. 

Растровая и векторная  графика. Работа с векторными графическими объектами. Группировка 

и трансформация объектов. 

Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации. Мультимедиа. Технологии 

работы с мультемедиа информацией.  

Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий. Системы 

автоматизированного проектирования. Разработка простейших чертежей деталей и узлов с 

использованием примитивов системы автоматизированного проектирования. Аддитивные технологии 

(3D-печать). 

Практическая работа №7 «Трёхмерная графика» 

Практическая работа №8 «Обработка цифрового видео и звука» 

Практическая работа №9 «Использование мультимедиа в презентации» 

15.    Технологии табличных вычислений – 14 ч.  

Технология обработки числовой информации. Структура электронной таблицы и типы данных. 

Ввод и редактирование данных. Автозаполнение. Форматирование ячеек. Стандартные функции. 

Виды ссылок в формулах. Фильтрация и сортировка данных в диапазоне или таблице. Коллективная 

работа с данными. Поиск решения и подбор данных.  

Решение вычислительных задач из различных предметных областей. 

Компьютерные средства представления и анализа данных. Визуализация данных. 

Практическая работа №10 «Вычисления по формулам» 

Практическая работа №11 «Встроенные функции. Передача данных между листами» 
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Практическая работа №12 «Деловая графика» 

Практическая работа №13 «Фильтрация данных» 

Практическая работа №14 «Задачи на поиск решения и подбор параметров» 

IV. Компьютерные телекоммуникации – 20 ч. 

Организация локальных компьютерных сетей – 3 ч.  

Принципы построения локальных компьютерных сетей. Аппаратные компоненты локальной 

сети.  Топология локальных сетей.  

17.   Глобальные компьютерные сети – 6 ч.  

История глобальных сетей. Основные понятия. Принципы построения глобальных 

компьютерных сетей. Аппаратные компоненты глобальных компьютерных сетей. Проводные и 

беспроводные телекоммуникационные каналы. Сетевые протоколы. Основные службы Интернета. 

Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски подсети). Система доменных имен. Технология WWW. 

Браузеры.     

Практическая работа №15 «Работа с электронной почтой» 

Практическая работа №16 «Поиск информации в Интернете на языке запросов» 

18.   Основы сайтостроения – 9 ч.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Язык HTML. Динамические 

страницы.  

Разработка веб-сайтов. Язык HTML. Оформление сайта. Вставка гиперссылок.   

Практическая работа №17 «Создание простейшего web-сайта по образцу» 

Практическая работа №18 «Создание  web-сайта по образцу с использованием гиперссылок» 

Практическая работа №19  «Разработка  web-сайта на языке HTML» 

Практическая работа №20 «Разработка  web-сайта на языке HTML с использованием таблиц и 

гиперссылок» 

 Практическая работа №21 «Создание   web-сайта с использованием конструктора сайтов». 

 

11-й класс (34ч.) 

I. Информационные системы – 16 ч.  

1. Основы системного подхода – 6 ч. 

     Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Информационное взаимодействие в 

системе, управление. Разомкнутые и замкнутые системы управления. Информационные системы. 

Математическое и компьютерное моделирование систем управления. 

Практическая работа №1 «Модели систем» 

Практическая работа №2 «Проектирование инфологической модели» 

 

2. Реляционные базы данных – 10 ч. 

Понятие и назначение базы данных (далее – БД). Классификация БД. Системы управления БД 

(СУБД). Таблицы. Запись и поле. Ключевое поле. Типы данных. Запрос. Типы запросов. Запросы с 

параметрами. Сортировка. Фильтрация. Вычисляемые поля.  

Формы. Отчеты. Многотабличные БД. Связи между таблицами. Нормализация. 

Практическая работа №3 «Знакомство с СУБД» 

 Практическая работа №4   «Создание базы данных» 

 Практическая работа №5 «Реализация простых запросов с помощью Конструктора» 

Практическая работа №6 «Реализация простых запросов с помощью Конструктора» 

Практическая работа №7 «Создание отчётов»  

II. Методы программирования – 65 ч. 

3. Эволюция программирования- 2 ч. 

      Понятие о программировании. Язык программирования. Обзор процедурных языков 

программирования. 

4. Структурное программирование – 46 ч. 

Этапы решения задач на компьютере. Подробное знакомство с одним из универсальных 

процедурных языков программирования. Запись алгоритмических конструкций и структур данных в 

выбранном языке программирования. Представление о синтаксисе и семантике языка 

программирования. 
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Структурное программирование. Интегрированная среда разработки программы на 

выбранном языке программирования. Пользовательский интерфейс интегрированной среды 

разработки программ.  

Программирование ветвлений.  

Программирование циклов. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела 

цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Вспомогательные алгоритмы. Разработка программ, использующих подпрограммы.  

Библиотеки подпрограмм и их использование. 

Программирование массивов. Двумерные массивы (матрицы). Многомерные массивы. 

Логические переменные. Символьные и строковые переменные. Операции над строками. 

Средства работы с данными во внешней памяти. Файлы. 

Интегрированная среда разработки программы на выбранном языке программирования. 

Пользовательский интерфейс интегрированной среды разработки программ.  

Практическая работа № 8 « Программирование линейных алгоритмов на Паскале» 

Практическая работа № 9  «Программирование алгоритмов с ветвлением» 

 Практическая работа № 10  «Программирование циклических алгоритмов на Паскале» 

Практическая работа № 11  «Программирование с использованием подпрограмм» 

Практическая работа № 12 «Программирование обработки массивов»  

Практическая работа № 13 «Программирование обработки строк символов» 

Практическая работа № 14 «Программирование обработки записей»  

5. Рекурсивные методы программирования – 5 ч. 

Подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. Рекурсивные процедуры и 

функции. Алгоритмы сортировки.  

              Практическая работа № 15 «Рекурсивные методы программирования» 

 

6. Объектно-ориентированное программирование – 10 ч. 

       Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы. 

Инкапсуляция, наследование, полиморфизм.  

      Среды быстрой разработки программ. Графическое проектирование интерфейса 

пользователя. Использование модулей (компонентов) при разработке программ. 

            Практическая работа № 16 «Объектно-ориентированное программирование» 

             Практическая работа № 17 «Визуальное программирование» 

 

III. Компьютерное моделирование – 53 ч. 

7. Методика математического моделирования на компьютере – 2 ч. 

        Разновидности моделирования. Математическое моделирование. Математическое 

моделирование на компьютере. 

8. Моделирование движения в поле силы тяжести – 16 ч. 

        Математическая модель свободного падения тела. Компьютерное моделирование 

свободного падения. 

      Математическая модель задачи баллистики. Численный расчет баллистической 

траектории. Расчет стрельбы по цели в пустоте. Расчет стрельбы по цели в атмосфере. 

              Практическая работа № 18 «Компьютерное моделирование свободного падения» 

              Практическая работа № 19 «Численный расчет баллистической траектории» 

             Практическая работа № 20 «Моделирование расчетов стрельбы по цели» 

9. Моделирование распределения температуры – 11 ч. 

      Моделирование задачи теплопроводности. Вычислительные эксперименты в электронной 

таблице по расчету распределения температуры. Программирование решения задачи 

теплопроводности. Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 

человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

              Практическая работа № 21 «Численное моделирование распределения температуры» 

 

10. Компьютерное моделирование в экономике и экологии – 14 ч. 

       Моделирование задачи  об использовании сырья, транспортной задачи. Задачи теории 

расписаний. Задачи теории игр. Пример математического моделирования для экологической 

системы. 
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Практическая работа № 22 «Задача об использовании сырья» 

Практическая работа № 23 «Транспортная задача»  

Практическая работа № 24 Задачи теории расписаний  

Практическая работа № 25 «Задачи из теории игр»  

Практическая работа № 26 «Моделирование экологической системы. 

 

11. Имитационное моделирование – 8 ч. 

Имитационное моделирование. Методика имитационного моделирования. Математический 

аппарат имитационного моделирования.  Постановка и моделирование систем массового 

обслуживания. 

Практическая работа №27   «Имитационное моделирование» 

 

IV. Информационная деятельность человека – 6 ч. 

12. Основы социальной информатики – 2 ч. 

       Информационная деятельность человека в историческом аспекте. Стандартизация и 

стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов 

национальных языков, библиотечного и издательского дела и др.) и компьютерной эры (языки 

программирования). 

Информационное общество. Информационные ресурсы общества.  

 Информационное право и информационная безопасность. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы. Правовые нормы использования компьютерных программ 

и работы в Интернете. Законодательство РФ в области программного обеспечения. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. 

13. Среда информационной деятельности человека – 2 ч. 

Компьютер как инструмент информационной деятельности. Обеспечение работоспособности 

компьютера. Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах 

(АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности АИС. Компьютерные вирусы и вредоносные программы. 

Использование антивирусных средств. 

14. Примеры внедрения информатизации в деловую сферу  -2 ч. 

       Информатизация управления проектной деятельностью. Информатизация образования. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 

 

№ Тема Кол-во 

урока  часов 

1 Введение. Техника безопасности. 1 

2 Информатика и информация. 1 

3 Измерение информации. Объемный подход 1 

4 Измерение информации. Объемный подход 1 

5 Измерение информации. Содержательный подход 1 

6 Измерение информации. Содержательный подход 1 

7 Вероятность и информация 1 

8 Контрольная работа №1 «Измерение информации» 1 

9 Позиционные системы счисления. Основные понятия 1 

10 Позиционные системы счисления. Основные понятия 1 

11 Перевод десятичных чисел в другие системы счисления 1 

12 Перевод чисел из одной системы счисления в другую 1 

13 Смешанные системы счисления 1 

14 Смешанные системы счисления 1 

15 Арифметика в позиционных системах счисления 1 

16 Арифметика в позиционных системах счисления 1 

17 Контрольная работа №2  «Системы счисления» 1 

18 Информация и сигналы 1 

19 Кодирование текстов 1 

20 Кодирование текстов 1 

21 Кодирование изображений 1 

22 Кодирование изображений 1 

23 Кодирование звука 1 

24 Кодирование звука 1 

25 Кодирование звука 1 

26 Кодирование звука 1 

27 Сжатие двоичного кода 1 

28 Сжатие двоичного кода 1 

29 Контрольная работа №3  «Кодирование» 1 

30 Хранение информации 1 

31 Передача информации 1 

32 Передача информации 1 

33 Коррекция ошибок при передаче данных 1 

34 Коррекция ошибок при передаче данных 1 

35 Обработка информации 1 

36 Обработка информации 1 

37 Логические операции 1 

38 Логические операции 1 

39 Практическая работа №1 «Логические операции» 1 

40 Логические формулы 1 

41 Логические формулы 1 

42 Практическая работа №2 «Логические формулы» 1 

43 Логические схемы 1 

44 Логические схемы 1 

45 Логические схемы 1 
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46 

Практическая работа №3 «Конструирование логических схем в электронных 

таблицах» 

1 

47 Решение логических задач 1 

48 Решение логических задач 1 

49 Решение логических задач 1 

50 Решение логических задач 1 

51 Решение логических задач 1 

52 Логические функции на области числовых значений 1 

53 Логические функции на области числовых значений 1 

54 Контрольная работа №4  «Логические основы обработки информации» 1 

55 Определение, свойства и описание алгоритма 1 

56 Определение, свойства и описание алгоритма 1 

57 Машина Тьюринга 1 

58 Машина Тьюринга 1 

59 Машина Тьюринга 1 

606 Машина Тьюринга 1 

61 Машина Поста 1 

62 Машина Поста 1 

63 Машина Поста 1 

64 Этапы алгоритмического решения задачи 1 

65 Этапы алгоритмического решения задачи 1 

66 Поиск данных: алгоритмы, программирование 1 

67 Поиск данных: алгоритмы, программирование 1 

68 Поиск данных: алгоритмы, программирование 1 

69 Сортировка данных 1 

70 Сортировка данных 1 

71 Логические элементы и переключательные схемы 1 

72 Логические элементы и переключательные схемы 1 

73 Логические схемы элементов компьютера 1 

74 Практическая работа №4 «Логические схемы элементов компьютера» 1 

75 Эволюция устройства ЭВМ 1 

76 Смена поколений ЭВМ.  1 

77 Представление и обработка целых чисел 1 

78 Представление и обработка целых чисел 1 

79 Представление и обработка вещественных чисел 1 

80 Представление и обработка вещественных чисел 1 

81 История и архитектура ПК.  1 

82 Процессор, системная плата, внутренняя память 1 

83 Внешние устройства ПК 1 

84 Классификация ПО 1 

85 Операционные системы. 1 

86 Текстовые редакторы и процессоры 1 

87 Практическая работа №5 «Форматирование документа» 1 

88 Специальные тексты 1 

89 Практическая работа №6 «Создание математических текстов» 1 

90 Практическая работа №6 «Создание математических текстов» 1 

91 Издательские системы 1 

92 Издательские системы 1 

93 Графические технологии.  1 

94 Графические технологии.  1 

95  Трехмерная графика 1 

96 Практическая работа №7 «Трёхмерная графика» 1 
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97 Технологии обработки видео  1 

98 Технологии обработки видео  1 

99 Технологии обработки  звука 1 

100 

 
 Практическая работа №8 «Обработка цифрового видео и звука» 

1 

101 Мультимедиа 1 

102 Мультимедийные презентации 1 

103 Практическая работа №9 «Использование мультимедиа в презентации» 1 

104 Практическая работа №9 «Использование мультимедиа в презентации» 1 

105 

Электронная таблица: структура, данные, функции, передача данных между 

листами 

1 

106 Практическая работа №10 «Вычисления по формулам» 1 

107 

Практическая работа №11 «Встроенные функции. Передача данных между 

листами» 

1 

108 Деловая графика 1 

109 Практическая работа №12 «Деловая графика» 1 

110 Фильтрация данных 1 

111 Фильтрация данных 1 

112 Практическая работа №13 «Фильтрация данных» 1 

113 Задачи на поиск решения и подбор параметров 1 

114 Задачи на поиск решения и подбор параметров 1 

115 Практическая работа №14 «Задачи на поиск решения и подбор параметров» 1 

116 Практическая работа №14 «Задачи на поиск решения и подбор параметров» 1 

117 Практическая работа №14 «Задачи на поиск решения и подбор параметров» 1 

118 Контрольная работа №5  «Технологии табличных вычислений» 1 

119 Назначение и состав ЛКС 1 

120 Классы и топологии ЛКС 1 

121 Классы и топологии ЛКС 1 

122 История и классификация ГКС 1 

123 Структура Интернета 1 

124 Структура Интернета 1 

125 Основные услуги Интернета. 1 

126 

Основные услуги Интернета. Практическая работа №15 «Работа с электронной 

почтой» 

1 

127 

Основные услуги Интернета. Практическая работа №16 «Поиск информации в 

Интернете на языке запросов» 

1 

128 Способы создания сайтов. Основы HTML 1 

129 Способы создания сайтов. Основы HTML 1 

130 Оформление и разработка сайта 1 

131 

Оформление и разработка сайта. Практическая работа №17 «Создание 

простейшего web-сайта по образцу» 

1 

132 

Оформление и разработка сайта. Практическая работа №17 «Создание 

простейшего web-сайта по образцу» 

1 

133 

Оформление и разработка сайта. Практическая работа №18 «Создание  web-сайта 

по образцу с использованием гиперссылок» 

1 

134 

Оформление и разработка сайта. Практическая работа №19 «Разработка  web-

сайта на языке HTML» 

1 

135 

Создание гиперссылок и таблиц. Практическая работа №20 «Разработка  web-

сайта на языке HTML с использованием таблиц и гиперссылок» 

1 

136 

Создание гиперссылок и таблиц. Практическая работа №21 «Создание   web-

сайта с использованием конструктора сайтов» 

1 
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11 класс 

 

№ Тема Кол-во 

урока  часов 

1 Понятие системы 1 

2 Модели систем 1 

3 Практическая работа №1 «Модели систем» 1 

4 Информационные системы 1 

5 Инфологическая модель предметной области 1 

6 Практическая работа №2 «Проектирование инфологической модели» 1 

7 

Реляционные базы данных и СУБД.            Практическая работа №3 «Знакомство 

с СУБД» 

1 

8 Проектирование реляционной модели данных 1 

9 Проектирование реляционной модели данных 1 

10  Практическая работа №4   «Создание базы данных» 1 

11  Практическая работа №4   «Создание базы данных» 1 

12 Простые запросы к базе данных.  1 

13 

Практическая работа №5 «Реализация простых запросов с помощью 

Конструктора» 

1 

14 Сложные запросы к базе данных. 1 

15 

 Практическая работа №6 «Реализация сложных запросов с помощью 

Конструктора» 

1 

16 Практическая работа №7 «Создание отчётов»  1 

17 Эволюция программирования 1 

18 Эволюция программирования 1 

19 Паскаль — язык структурного программирования. 1 

20 Элементы языка и типы данных 1 

21 Операции, функции, выражения 1 

22 Операции, функции, выражения 1 

23 Оператор присваивания.  1 

24 Ввод и вывод данных 1 

25 

Практическая работа № 8 « Программирование линейных алгоритмов на 

Паскале» 

1 

26 Структуры алгоритмов 1 

27 Структуры алгоритмов.  1 

28 Программирование ветвлений 1 

29  Практическая работа № 9  «Программирование алгоритмов с ветвлением» 1 

30  Практическая работа № 9  «Программирование алгоритмов с ветвлением» 1 

31  Практическая работа № 9  «Программирование алгоритмов с ветвлением» 1 

32 Программирование циклов 1 

33 

Практическая работа № 10  «Программирование циклических алгоритмов на 

Паскале» 

1 

34 

Практическая работа № 10  «Программирование циклических алгоритмов на 

Паскале» 

1 

35 

Практическая работа № 10  «Программирование циклических алгоритмов на 

Паскале» 

1 

36 Вспомогательные алгоритмы и программы 1 

37 Практическая работа № 11  «Программирование с использованием подпрограмм» 1 

38 Практическая работа № 11  «Программирование с использованием подпрограмм» 1 

39 Практическая работа № 11  «Программирование с использованием подпрограмм» 1 

40 Массивы 1 

41 Массивы 1 

42 Массивы 1 
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43 Массивы 1 

44 Типовые задачи обработки массивов 1 

45 Типовые задачи обработки массивов 1 

46 Практическая работа № 12 «Программирование обработки массивов»  1 

47 Практическая работа № 12 «Программирование обработки массивов»  1 

48 Практическая работа № 12 «Программирование обработки массивов»  1 

49 Метод последовательной детализации 1 

50 Метод последовательной детализации 1 

51 Метод последовательной детализации 1 

52 Метод последовательной детализации 1 

53 Символьный тип данных 1 

54 Символьный тип данных 1 

55 Строки символов 1 

56 Строки символов 1 

57 Практическая работа № 13 «Программирование обработки строк символов» 1 

58  Практическая работа № 13 «Программирование обработки строк символов» 1 

59 Комбинированный тип данных 1 

606 Комбинированный тип данных 1 

61 Практическая работа № 14 «Программирование обработки записей»  1 

62 Практическая работа № 14 «Программирование обработки записей»  1 

63 Практическая работа № 14 «Программирование обработки записей»  1 

64 Контрольная работа №1 «Структурное программирование» 1 

65 Рекурсивные подпрограммы 1 

66 

Рекурсивные подпрограммы.              Практическая работа № 15 «Рекурсивные 

методы программирования» 

1 

67 Задача о Ханойской башне 1 

68 Алгоритм быстрой сортировки 1 

69 Алгоритм быстрой сортировки 1 

70 Базовые понятия ООП 1 

71 Базовые понятия ООП.  1 

72 Практическая работа № 16 «Объектно-ориентированное программирование» 1 

73 Система программирования Delphi 1 

74 

Этапы программирования на Delphi.             Практическая работа № 17 

«Визуальное программирование» 

1 

75 

Этапы программирования на Delphi.             Практическая работа № 17 

«Визуальное программирование» 

1 

76 

Этапы программирования на Delphi.             Практическая работа № 17 

«Визуальное программирование» 

1 

77 Программирование метода статистических испытаний 1 

78 Программирование метода статистических испытаний 1 

79 Построение графика функции 1 

80 Разновидности моделирования. Математическое моделирование 1 

81 Математическое моделирование на компьютере 1 

82 Математическая модель свободного падения тела 1 

83 Свободное падение с учетом сопротивления среды 1 

84 Свободное падение с учетом сопротивления среды 1 

85 Компьютерное моделирование свободного падения 1 

86 Практическая работа № 18 «Компьютерное моделирование свободного падения» 1 

87 Практическая работа № 18 «Компьютерное моделирование свободного падения» 1 

88 Математическая модель задачи баллистики 1 

89 Математическая модель задачи баллистики 1 

90 Численный расчет баллистической траектории 1 
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91 Численный расчет баллистической траектории 1 

92 Практическая работа № 19 «Численный расчет баллистической траектории» 1 

93 Расчет стрельбы по цели в пустоте 1 

94 Расчет стрельбы по цели в пустоте 1 

95 Расчет стрельбы по цели в атмосфере 1 

96 Практическая работа № 20 «Моделирование расчетов стрельбы по цели» 1 

97 Практическая работа № 20 «Моделирование расчетов стрельбы по цели» 1 

98 Задача теплопроводности 1 

99 Численная модель решения задачи теплопроводности 1 

100 

 
Численная модель решения задачи теплопроводности 

1 

101 

Вычислительные эксперименты в электронной таблице по расчету распределения 

температуры 

1 

102 

Вычислительные эксперименты в электронной таблице по расчету распределения 

температуры 

1 

103 

Вычислительные эксперименты в электронной таблице по расчету распределения 

температуры 

1 

104 Программирование решения задачи теплопроводности 1 

105 Программирование решения задачи теплопроводности 1 

106 Программирование построения изолиний 1 

107 Программирование построения изолиний 1 

108 

Вычислительные эксперименты с построением изотерм.      Практическая работа 

№ 21 «Численное моделирование распределения температуры» 

1 

109 Задача об использовании сырья 1 

110 Задача об использовании сырья.  1 

111 

Задача об использовании сырья. Практическая работа № 22 «Задача об 

использовании сырья» 

1 

112 Транспортная задача 1 

113 Транспортная задача.  1 

114 Практическая работа № 23 «Транспортная задача» 1 

115 Задачи теории расписаний 1 

116 Задачи теории расписаний 1 

117 

Задачи теории расписаний. Практическая работа № 24 «Задачи теории 

расписаний» 

1 

118 Задачи теории игр 1 

119 Задачи теории игр 1 

120 Задачи теории игр. Практическая работа № 25 «Задачи из теории игр»  1 

121 Пример математического моделирования для экологической системы 1 

122 Пример математического моделирования для экологической системы 1 

123 Методика имитационного моделирования 1 

124 Математический аппарат имитационного моделирования 1 

125 Математический аппарат имитационного моделирования 1 

126 Генерация случайных чисел с заданным законом распределения 1 

127 Генерация случайных чисел с заданным законом распределения 1 

128 Постановка и моделирование задачи массового обслуживания.               1 

129 

Постановка и моделирование задачи массового обслуживания. Практическая 

работа №27   «Имитационное моделирование» 

1 

130 Расчет распределения вероятности времени ожидания в очереди 1 

131 

Информационная деятельность человека в историческом аспекте. 

Информационное общество. 

1 

132 

Информационные ресурсы общества. Информационное право и информационная 

безопасность. 

1 

133 Компьютер как инструмент информационной деятельности 1 
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134 Обеспечение работоспособности компьютера 1 

135 Информатизация управления проектной деятельностью 1 

136 Информатизация образования 1 
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