
 

 

«Утверждаю» 

Директор лицея «Вторая школа» 

 

В.Ф. Овчинников _____________________ 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО КУРСУ «ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 

 

 

Для учащихся 10-11 классов 

Принята на педагогическом совете 

 

«26» августа 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

 

                   Департамент образования города Москвы 

           Юго-Западное окружное управление образования 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы лицей «Вторая школа» 

119333, Москва, ул. Фотиевой, 18. Тел./факс  (499) 137-17-69,  137-69-31  lycuz2@edu.mos.ru   www.lycuz2.mskobr.ru 

 

mailto:lucuz2@edu.mos.ru
http://www.lycuz2.mskobr.ru/


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Основной задачей курса является знакомство учащихся с применением методов 

информатики для решения математических задач, а также с математическими методами, 

используемыми в информатике. 

Курсу отводится по 2 часа в неделю.   

Основной курс состоит из следующих разделов: 

1. Элементы теоретической информатики. 

2. Системы счисления 
3. Технология программирования на процедурных языках . 

4. Элементы математической логики 
5. Элементы компьютерной графики. 

6. Элементы теоретического программирования 

7. Элементы вычислительной математики 
8. Алгоритмы и структуры данных 

9. Системы управления базами данных 
10. Телекоммуникационные технологии. Разработка HTML-документов.   

Использование языков  PHP, JavaScript и Java. 
Программой предусматривается последовательное, параллельное и концентрическое 

изучение этих разделов. 

Программа представляет собой программу-максимум, программа-минимум 

получается исключением ряда тем. Эти темы выделены таким образом. Они могут 

изучаться за счет часов резерва, предлагаться учащимся для самостоятельной проработки, 

служить темами докладов, исследовательских работ и пр.  

 

 

ОБЩИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 
 

 Информационные процессы и информационные технологии являются сегодня 

приоритетными объектами изучения на всех ступенях школьного курса информатики. 

Одним из наиболее актуальных направлений информатизации образования является 

развитие содержания и методики обучения информатике, информационным и 

коммуникационным технологиям в системе непрерывного образования в условиях 

информатизации и массовой коммуникации современного общества. В соответствии со 

структурой школьного образования вообще (начальная, основная и профильная школы), 

сегодня выстраивается многоуровневая структура предмета «Информатики и ИКТ», 

который рассматривается как систематический курс, непрерывно развивающий знания 

школьников в области информатики и информационно – коммуникационных технологий. 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система 

курса,  являются «информационные процессы», «информационные системы», 

«информационные модели», «информационные технологии». 

Основным предназначением образовательной области «Информатика» профильного  

уровня являются получение школьниками представление о сущности информационных 

процессов и технологий,  рассматривать примеры передачи, хранения и обработки 

информации, классифицировать информацию, устанавливать связи, сравнивать, проводить 

аналогии на конкретных технологиях. Это помогает ребенку осмысленно видеть 

окружающий мир, более успешно в нем ориентироваться, формировать основы научного 

мировоззрения. 

Основные задачи курса: развитие алгоритмического мышления в математическом 

контексте; воспитание правильных моделей деятельности в областях, относящихся к ИКТ и 

их применениям; профессиональная ориентация. 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Программа включает в себя три крупные содержательные линии: 

 Основы информатики 

 Алгоритмы и программирование 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

Важная задача изучения этих содержательных линий в углубленном курсе – переход 

на новый уровень понимания и получение систематических знаний, необходимых для 

самостоятельного решения задач, в том числе и тех, которые в самом курсе не 

рассматривались. Существенное внимание уделяется линии «Алгоритмизация и 

программирование», которая входит в перечень предметных результатов ФГОС. Для 

изучения программирования используются школьный алгоритмический язык (среда  

КуМир) и языки С, С++, Python, Pascal. 

В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет учителю 

организовать обучение в разноуровневых группах. Присутствующие в конце каждого 

параграфа вопросы и задания нацелены на закрепление изложенного материала на 

понятийном уровне, а не на уровне механического запоминания. Многие вопросы (задания) 

инициируют коллективные обсуждения материала, дискуссии, проявление 

самостоятельности мышления учащихся. 

Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых 

информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплект включает в себя:  

 демонстрационные материалы по теоретическому содержанию,  

 раздаточные материалы для практических работ,  

 контрольные материалы (тесты);  

 исполнителей алгоритмов,  

 модели, тренажеры и пр. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

В соответствии с учебным планом для освоения программы рекомендуется изучение 

предмета «Информатика и ИКТ» по 2 часа в неделю. 

. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и техники; 

2) 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; 

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

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

 

 

 

 



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, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности.  

 

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение 

основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  



12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ. 

 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ 
 

При организации занятий школьников по информатике и информационным 

технологиям необходимо использовать различные методы и средства обучения с тем, чтобы 

с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой стороны, 

достичь наибольшего педагогического эффекта.  

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с 

применением средств ИКТ:  

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);  

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций);  

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за 

ПК);  

 проблемное обучение;  

 

Основные типы уроков: 
 урок изучения нового материала;  

 урок контроля знаний;  

 обобщающий урок; 

 комбинированный урок 

 системно-деятельностный урок. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Учебно-методический  комплекс для учащихся: 

 

 Полная программная поддержка курса имеется на Windows-CD и Linux-CD.  

Учебник: 

 Н.Д. Угринович. Базовый курс 10-11 Москва –  БИНОМ Лаборатория знаний, 2005. 

Учебник предназначен для изучения базового курса «Информатика и ИКТ» в 

общеобразовательных учреждениях. Учебник полностью соответствует действующему 



минимуму содержания образования и проекту образовательного стандарта, разработанных 

Министерством образования РФ. 

 Н.Д. Угринович и др., Практикум по информатике и информационным технологиям, 

учебное пособие, М, БИНОМ, 2010 

Дополнительная литература 

1. Абрамов С.А. Математические построения и программирование. М.:Наука,1978 

2. Аммерал Л. Принципы программирования в машинной графике.  М. : Сол Систем, 

1992.- 224 с. 

3. Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования СИ. М.: Финансы и статистика, 

1992.- 272 с. 

4. Шень А. Программирование: теоремы и задачи. М.: МЦНМО, 1995.- 264 с. 

5. Шикин Е.В., Боресков А.В. Компьютерная графика. М.: Диалог-МИФИ, 1995.  

6. Абрамов С.А., Гнездилова Г.Г., Капустина Е.Н., Селюн М.И. Задачи по 

программированию. М.: Наука, 1988.- 224 с. 

7. Абрамов С.А., Зима Е.В. Начала информатики. М.: Наука, 1989.- 256 с. 

8. Березина Л.Ю  Теория графов 

9. Брудно А.Л., Каплан Л.И. Московские олимпиады по программированию. М.: 

Наука, 1990.- 208 с. 

10. Бочков С.О., Субботин Д.М. Язык программирования СИ для персонального 

компьютера. М.: СП Диалог 

11. Власов В.К., Королёв Л.Н., Сотников А.Н. Элементы информатики. М.: Наука, 

1988. 

12. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных 

13. Гейн А.Г. Земля Информатика.- Информатика, №20, 22, 24, 26, 37, 40, 43, 46 , 1996. 

14. Данилина Н.И., Дубровская Н.С., Кваша О.П., Смирнов Г.Л.  Вычислительная 

математика. М.: Высшая школа, 1985.- 472 с. 

15. Касаткин В.Н. Информация. Алгоритмы. ЭВМ. М.: Просвещение, 1991.- 192 с. 

16. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального 

анализа. М.: Наука, 1989.- 624 с. 

17. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ, т. 1- М.: Мир, 1977. 

18. Кук Д., Бейз Г. Компьютерная математика. М.: Наука, 1990.- 384 с. 

19. Кушниренко А.Г., Лебедев Г.В. Программирование для математиков. М.: Наука, 

1988 

20. Программирование: вводный курс. Под ред. Д.Школьника. М.: МЦНМО, 1995 

21. Пильщиков В.Н. Сборник упражнений по языку Паскаль. М.: Наука, 1989.- 160 с. 

22. Островский С.Л. Алгоритм Брезенхема 

23. Островский С.Л. Фрактальные кривые 



24. Стройк Д.Я.  Краткий очерк истории математики.. М.: Наука, 1984.- 284 с. 

25. Трахтенброт. Т. Машина Тьюринга. 

26. Фролов А.В., Фролов Г.В. Программирование видеоадаптеров CGA, EGA и VGA. 

М.:Диалог-МИФИ, 1992.- 288 с.  

27. Хирн Д., Бейкер М. Микрокомпьютерная графика. М.: Мир, 1987- 352 с. 

28. Хювёнен Э., Сеппянен Й. Мир Лиспа. 2 тома. М.: Мир, 1990.- 447 с., - 319 с. 

  



 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по курсу «Информатика и ИКТ» 

 

10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Содержание рабочей программы для 10 класса за 2014-2015 г: 
 

I. Элементы теоретического программирования 

I.1. Универсальный исполнитель.  Машина Тьюринга. ЭВМ как универсальный 

исполнитель. 

Исполнители алгоритмического типа: среда, действия над объектами среды. 

Реализация одного исполнителя посредством другого, эквивалентные 

исполнители. Универсальный исполнитель, тезис Черча. Машина Тьюринга, 

примеры программ для машины Тьюринга. Алгоритмическая неразрешимость, 

10 проблема Гильберта. 

I.2. Эквивалентность алгоритмов. Эффективность алгоритмов. Сложность 

алгоритмов. 

I.3. Простейшие приемы доказательства правильности и конечности итеративных и 

рекурсивных алгоритмов. Понятия инварианта и лимитирующей функции. 

II. Элементы вычислительной математики 

II.1. Точное и приближенное решение уравнений. 

Точные и приближенные вычисления. Погрешности. Исторический обзор 

развития методов решения алгебраических уравнений третьей и четвертой 

степеней. Решение уравнений высших степеней, исторический обзор, связь с 

геометрическими построениями, методы подбора корней. 

II.2. Решение уравнений методами половинного деления, хорд и касательных. 

Условия применимости методов половинного деления, хорд, касательных, 

комбинированного метода хорд и касательных, решение уравнений указанными 

методами. Формула извлечения корня n-й степени из действительного числа. 

II.3. Решение систем линейных уравнений. 

Определитель квадратной матрицы. Некоторые свойства определителей. 

Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера. Исследование 

систем линейных уравнений с помощью определителей. Решение систем 

линейных уравнений методом Гаусса.  

II.4. Вычисление интегралов. Методы прямоугольников, трапеций. Метод Монте-

Карло. Датчики случайных чисел. 

Методы численного интегрирования. Датчики случайных чисел. Требования к 

датчикам случайных чисел, примеры таких датчиков. Использование датчиков 

случайных чисел для построения изображений некоторых объектов. 

Моделирование случайных процессов. 

III. Алгоритмы и структуры данных 
III.1. Структуры данных: массивы, структуры (записи), объединения, множества, 

списки, стеки, очереди, деки, двоичные деревья.  

Структуры данных: функциональная спецификация, представление в памяти 

ЭВМ. Моделирование одних структур данных с использованием других. 

Структуры данных языка и “надязыковые” структуры.  

III.2. Инфиксная, префиксная и постфиксная формы записи выражений. Алгоритмы 

преобразования одной формы записи выражения в другую. Вычисление 

выражений. 

Различные формы записи выражений. Различные формы представления 

выражение, представление выражений деревьями. Итеративные и рекурсивные 

алгоритмы преобразования одной формы записи выражения в другую. 

Итеративные и рекурсивные алгоритмы вычисления выражений. 

III.3. Двоичные деревья. Деревья поиска. 

Поиск в дереве поиска, добавление элемента в дерево поиска,  удаление 

элемента из дерева поиска. Реализация  простейшей экспертной системы. 

III.4. Графы. Поиски в ширину и в глубину. 



Графы, способы задания: матрица смежности, список ребер. Графовые модели 

некоторых задач. Обходы графа. Графы и бинарные отношения. Каркасы, 

каркасы взвешенного графа. 

III.5. Комбинаторные алгоритмы. 

Итеративные и рекурсивные алгоритмы генерирования всех подмножеств 

конечного множества, подмножеств с фиксированным числом элементов, 

перестановок. Использование внутреннего представления целых чисел для 

реализации алгоритмов для “небольших” множеств. 

 

Учебно-тематический план рабочей программы для 10 класса                   

за 2014-2015 г 
 

Тема Всего 
часов 

Указатели. Структуры данных, организуемые с помощью указателей: 

однонаправленные и двунаправленные списки, двоичные деревья.  

12 

Структуры данных: массивы, строки, структуры (записи), объединения, 

множества, списки, стеки, очереди, деки, двоичные деревья. 

Функциональная спецификация и представление в памяти ЭВМ. 

6 

Двоичные деревья поиска, основные операции: поиск, добавление и 

удаление элемента. Реализация простейшей экспертной системы с 

использованием двоичных деревьев. 

10 

Инфиксная, префиксная и постфиксная формы записи выражений, 

итеративные и рекурсивные алгоритмы преобразования одной формы 

записи выражения в другую. Итеративные и рекурсивные алгоритмы 

вычисления выражений. Представление выражений двоичными деревьями. 

14 

Строки, поиск подстроки. Эффективные алгоритмы поиска: Кнута-

Морриса-Пратта, Боуэра-Мура. Алгоритм Рабина: подходящие функции. 

6 

Кодирование графической информации. Кодирование в памяти, на диске, 

на бумаге. Форматы графических файлов. Алгоритмы BMP- и PCX-

кодирования 256-тицветных изображений.  

6 

Объекты. Инкапсуляция, наследование. Построение иерархии 

графических объектов. Виртуальные методы, полиморфизм. 

10 

Всего 64 
 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Информатика и 

ИКТ» для 10 класса за 2014-2015 г 

№ 

урока 

Содержание материала урока 

1 Ведение в ООП, обзор языковых средств и платформ 

2 Сравнение процедурного и объектного подходов. 

3 Классы и объекты 

4 Введение в язык C# и платформа MS .NET Framework 

5 Базовые синтаксические конструкции языка 

6 Практическая работа на закрепление материала 

7 Принцип инкапсуляции и его реализация в C# 

8 Практическая работа: класс «двумерная точка» 

9 Принцип наследования и его реализация в C# 

10 Практическая работа: дерево классов геометрических фигур (1й шаг) 

11 Принцип полиморфизма и его реализация в C# 

12 Практическая работа: дерево классов геометрических фигур (2й шаг)  

13 Обзор основных классов библиотеки .NET Framework 4.5 



14 Практическая работа на закрепление материала 

15 Теоретические модели и реальная ситуация 

16 Моделирование объектов реального мира 

17 Непрерывные и дискретные процессы 

18 Преобразования непрерывных процессов в дискретные и обратно. 

19 Приближенные вычисления 

20 Оценки параметров 

21 Итеративные вычисления 

22 Рекурсивные вычисления 

23-24 Контрольная работа 

25 Алгоритмика. Поиск и выборка. Решение задач  

26 Алгоритмика. Поиск и выборка. Решение задач 

27 Алгоритмика. Поиск и выборка. Решение задач  

28 Алгоритмика. Поиск и выборка. Решение задач 

29 Алгоритмика. Сортировки. Решение задач 

30 Алгоритмика. Сортировки. Решение задач 

31 Алгоритмика. Сортировки. Решение задач 

32 Алгоритмика. Сортировки. Решение задач 

33 Алгоритмика. Шифрование текста. Решение задач 

34 Алгоритмика. Шифрование текста. Решение задач 

35 Алгоритмика. Шифрование текста. Решение задач 

36 Алгоритмика. Шифрование текста. Решение задач 

37 Алгоритмика. Анализ текста. Решение задач 

38 Алгоритмика. Анализ текста. Решение задач 

39 Алгоритмика. Анализ текста. Решение задач 

40 Алгоритмика. Анализ текста. Решение задач 

41 Алгоритмика. Обработка потока данных. Решение задач 

42 Алгоритмика. Обработка потока данных. Решение задач 

43 Алгоритмика. Обработка потока данных. Решение задач 

44 Алгоритмика. Обработка потока данных. Решение задач 

45-46 Контрольная работа 

47 Графический интерфейс как средство отображения информации 

48 Графические возможности .NET Framework 

49 Основные элементы управления графического интерфейса 

50 События и их обработка 

51 Практическая работа: программа «Текстовый редактор» 

52 Практическая работа: программа «Текстовый редактор» 

53 Графическое представление числовых данных 

54 Средства .NET Framework для отображения графиков 

55 Практическая работа: программа «график функции» 

56 Практическая работа: программа «график функции» 

57 Обработка растровых изображений 

58 Практическая работа: программа «графический редактор» 

59 Практическая работа: программа «графический редактор» 

60 Практическая работа: программа «графический редактор» 

61 Проектирование пользовательского интерфейса 

62 Проект «Калькулятор»: постановка задачи. 

63 Работа над проектом 

64 Работа над проектом 

65 Работа над проектом 

66 Работа над проектом 

67 Защита проекта «Калькулятор» 



68 Защита проекта «Калькулятор» 

  



 

 

 

 

Рабочая программа 

по курсу «Информатика и ИКТ» 

 

11 класс 

 

  



Содержание рабочей программы для 11 класса за 2014-2015г: 
 

I. Электронные таблицы. Ms Excel 

Сложные вычисления, подбор параметра. Создание макросов. Введение в VBA. 

Редактирование макросов. Создание и использование экранных форм 
 

II. Системы управления базами данных 

Базы данных, виды баз данных. Реляционные базы данных: проектирование, 

создание. Поля, типы полей. Добавление и удаление записей, Поиск, сортировка 

и фильтрация информации, ключевые поля. Интерфейс с базой данных. 

Связанные базы данных. 
 

III. Телекоммуникационные технологии. Разработка HTML-документов. 

Использование языков JavaScript и Java. 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Основные технологии Internet: 

электронная почта, FTP, WWW, IRC и пр. Поиск информации в 

телекоммуникационных сетях. Язык разметки гипертекстовых страниц. 

Подготовка и использование графических изображений, карт и пр. на HTML-

страницах.  Основные понятия языка JavaScript. Апплеты Java. Примеры 

использование скриптов JavaScript и апплетов Java. 
 

III. Решение задач ЕГЭ 
 

Учебно-тематический план рабочей программы для 11 класса                   

за 2014-2015 г 
 

Тема Всего часов 

Электронные таблицы. Ms Excel. Сложные вычисления, подбор параметра. 

Создание макросов. Введение в VBA. Редактирование макросов. Создание и 

использование экранных форм. 

10 

Базы данных, виды баз данных. Реляционные базы данных: проектирование, 

создание. Поля, типы полей. Добавление и удаление записей, Поиск, сортировка и 

фильтрация информации, ключевые поля. Интерфейс с базой данных. Связанные 

базы данных. 

8 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Основные технологии Internet: 

электронная почта, FTP, WWW, IRC и пр. Поиск информации в 

телекоммуникационных сетях. 

2 

Язык разметки гипертекстовых страниц. Каскадные таблицы стилей. 10 

Подготовка и использование графических изображений, карт и пр. на HTML-

страницах. 

2 

Основные понятия языка JavaScript. 4 

Апплеты Java. 8 

Точные и приближенные вычисления. Погрешности. Исторический обзор развития 

методов решение алгебраических уравнений третьей и четвертой степеней. Решение 

уравнений высших степеней, исторический обзор, связь с геометрическими 

построениями, методы подбора корней. 

2 

Приближенное решение уравнений методами половинного деления, хорд, 

касательных. 

2 

Решение уравнений методом итераций. Условие Липшица. Метрические 

пространства, принцип сжимающих отображений. Решение систем линейных 

уравнений методом итераций 

2 

Методы численного интегрирования.  2 

Датчики случайных чисел, требования к датчикам, примеры датчиков. Вычисление 

интегралов методом Монте-Карло. Моделирование случайных процессов. 

2 



Решение задач ЕГЭ 10 

Всего: 64 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Информатика и 

ИКТ» для 11 класса за 2014-2015 г 

Номер урока Тема 

Количество 

часов 

Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного программирования 

1 

ТБ. Алгоритм и его формальное исполнение. Основные типы 

алгоритмических структур. 1 

2-4 

Основы ООП. Среда Turbo Pascal .Редактор Turbo Pascal 

3 

Структура программы 

5 

Типы данных 

1 

Процедуры ввода-вывода 

Оператор присвоения 

6-7 

Оператор ветвления If  

2 

8 

Оператор выбора Case  

1 

9-10 

Оператор цикла For  

2 

11 

Оператор цикла Repeat  

1 

12 

Оператор цикла While  

1 

13 

Случайные числа  

1 

14 

Строковые переменные  

1 

15 

Множества 

1 

Файлы 

Графика 

Записи 

16-17 

Массивы одномерные 

2 



Массивы двумерные 

18-20 

Функции 

3 

Процедуры 

Моделирование и формализация 

21 

Моделирование как метод познания. Формализация, 

системный подход.   1 

22 

Типы информационных моделей. Основные этапы 

разработки и исследования моделей на компьютере. 1 

23-24 

Исследование физических моделей. 

2 

Практикум: проект «Движение тела брошенного под углом к 

горизонту» в VB. 

25 

Практикум: проект «Движение тела брошенного под углом к 

горизонту». В Excel 1 

26 

Исследование математических моделей: Приближенное 

решение уравнений. 

1 

Практикум: проекты: «приближенное решение уравнений», 

«числовой метод половинного деления» 

27 

Вероятностные модели. 

1 

Практикум: проект «Метод Монте-Карло» 

28 

Биологические модели развития популяций. 

1 

Практикум: Рост численности популяций 

29 

Геоинформационные модели. 

1 

Практикум: Численность населения в странах мира. 

30 

Оптимизационное моделирование в экономике. 

1 

Практикум: оптимизационное моделирование. 

31 

Экспертные модели распознавания  химических веществ. 

1 

Практикум: «Распознавание удобрений» 

32 

Информационные модели управления объектами. 

1 

Практикум: «Модель разомкнутой системы» 

33-34 

Контроль знаний и умений: защита проекта.     

2 



Технология хранения, поиска и сортировки информации 

35 

Базы данных. (табличные, иерархические, сетевые) 

1 

36-37 

Система управления базами данных Access. 

2 

Практикум: создание структуры базы данных. 

38 

Формы представления данных. 

1 

Практикум: ввод и редактирование данных. 

39 

Поиск данных. 

1 

Практикум: поиск данных с помощью фильтра, запросов. 

40 

Сортировка данных. 

1 

Практикум: быстрая сортировка данных, сортировка данных 

с помощью запроса 

41-42 

Контроль знаний и умений: защита проекта.     

2 

Коммуникационные технологии 

43 

Передача информации. Локальные компьютерные сети. 

Глобальная компьютерная сеть Интернет. 1 

44 

Адресация  в Интернете. Протокол передачи данных ТСР/IP  

1 

45 

Модем.  Настройка модема. Настройка соединения и 

подключение к Интернету. 1 

46-47 

Электронная почта. Создание подключения. 

Телеконференции 2 

48 

Технология WWW. Браузеры. Настройка браузера.  

1 

49 

Файловые архивы. Загрузка файла с помощью браузера. 

1 

Поиск информации в Интернет. Поисковые системы.  

50 

Интерактивное общение в Интернет.  

1 

51 

Мультимедиа технологии  в Интернет.  

1 

52 

Электронная коммерция в Интернет. 

1 

53-54 

Контроль знаний и умений: защита проекта.     

2 

Информатизация общества 



55 

Информационное общество. 

1 

56 

Информационная культура. 

1 

57-58 

Правовая охрана программ и данных. Защита информации. 

2 

59-60 

Web-сайты и Web-страницы. Форматирование текста и 

размещение графики. 2 

61-62 

Гиперссылки на Web-страницах. 

2 

63-64 

Списки на Web-страницах. 

2 

65-66 

Формы на Web-страницах.  Инструментальные средства 

создания Web-страниц. 2 

67-68 

Контроль знаний и умений: тестирование, защита проекта.     

2 
 

 

 


