
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая учебная программа базового курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 

класса средней общеобразовательной школы составлена на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, утверждённого прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 и автор-

ской программы К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина. Для реализации Рабочей программы использу-

ется учебно-методический комплект, включающий: 

 

- программу:  
- М.Н. Бородин Информатика. Программы для образовательных организаций. 2-11 классы, М.: Би-

ном. Лаборатория знаний, 2015. 

- К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10-11 классы. Программа для старшей школы. 

Углубленный уровень. — М.: Бином, 2014. 

- учебники:  

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень. - М.: Бином, 

2013. 

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 11 класс. Углубленный уровень. - М.: Бином, 

2013. 

- книги для учителя:  

Бородин М.Н. Информатика. УМК для старшей школы: 10–11 классы. Углубленный уро-

вень. Методическое пособие для учителя, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  

 

Несмотря на то, что УМК предназначен для изучения курса информатики в 10-11 классах 

средней школы на углубленном уровне, то есть его основная целевая аудитория – школьники 

старших классов, которые планируют связать свою будущую профессиональную деятельность с 

информационными технологиями, в нем предусмотрена возможность использования учебника 

для изучения курса информатики на сокращенном уровне (по 68 часов), что подходит для нашей 

школы. 

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

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

граммного обеспечения, применяемого на уроках. Этот курс является одним из вариантов разви-

тия курса информатики, который изучается в основной школе (7–9 классы). Поэтому, согласно 

принципу спирали, материал некоторых разделов программы является развитием и продолжени-

ем соответствующих разделов курса основной школы. Учебники, составляющие ядро УМК, со-

держат все необходимые фундаментальные сведения, относящиеся к школьному курсу информа-

тики, и в этом смысле являются цельными и достаточными для подготовки по информатике в 

старшей школе, независимо от уровня подготовки учащихся, закончивших основную школу, что 

особенно актуально для нашей школы. Одна из важных задач учебников и программы – обеспе-

чить возможность подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике. В данных учебниках рас-

сматривается максимальное количество типов задач, включаемых в контрольно-измерительные 

материалы ЕГЭ. 

Цели и задачи курса. Основными целями предлагаемого курса «Информатика и ИКТ» яв-

ляются: 

- развитие интереса учащихся к изучению новых информационных технологий и програм-

мирования; 

- изучение фундаментальных основ современной информатики; 

- формирование навыков алгоритмического мышления; 

- формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач с помощью 

средств современной вычислительной техники; 



- приобретение навыков работы с современным программным обеспечением. 

В современных условиях программа школьного курса информатики должна удовлетворять 

следующим основным требованиям: 

- обеспечивать знакомство с фундаментальными понятиями информатики и вычислитель-

ной техники на доступном уровне; 

- иметь практическую направленность с ориентацией на реальные потребности ученика; 

- допускать возможность варьирования в зависимости от уровня подготовки и интеллекту-

ального уровня учащихся (как группового, так и индивидуального). 

 
Планирование учебного материала представлено в объеме 136 учебных часов (по 2 часа в неделю 

в 10 и 11 классах). 

В сравнении с полным курсом, в планировании сокращенного курса: изъяты разделы «Объектно-

ориентированное программирование», «Графика и анимация» и «3D-моделирование и анима-

ция», которые предлагается изучать, при возможности, в рамках элективных курсов и факульта-

тивных занятий; раздел «Создание веб-сайтов» перенесен на конец курса 11 класса для того, что-

бы наиболее сложные темы, связанные с программированием, изучались в середине учебного 

года; сокращен объем изучения остальных разделов. 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окру-

жающем мире; 
2. владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование со-

временной научной картины мира; 
3. сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их про-

стейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании дан-

ных 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 безопас-

ности, 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 функ-

циях 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. сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных про-

грамм и работы в Интернете; 
9. владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, про-

ведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, интер-

претации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оце-

нивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность пред-

ставлений о необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процес-

са); 
10. сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; 

умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными сведе-

ниями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; 
11. владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формаль-

ного описания алгоритмов; 
12. овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки чис-

ловой 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), пред-

ставлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные 

управляющие конструкции; 
15. владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универ-

сальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций програм-

мирования; 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 формализа-

ции прикладной задачи и документирования программ. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание обучения  

10 класс 

Общее число часов – 68 ч. Резерв учебного времени – 2часа. 

1. Техника безопасности. Организация рабочего места – 1ч.  

Правила техники безопасности. Правила поведения в кабинете информатики. 

Учащиеся должны знать: 

- опасности для здоровья при работе на компьютере; 

- правила техники безопасности; 

- правила поведения в кабинете информатики. 

2. Информация и информационные процессы – 4 ч. 

Информатика и информация. Информационные процессы. Измерение информации. 

Структура информации. Иерархия. Деревья. Графы. 

Учащиеся должны знать: 

- понятия «информация», «данные», «знания»; 

- понятия «сигнал», «информационный процесс»; 

- понятие «бит»; 

- основные единицы количества информации; 

- понятия «список», «дерево», «граф». 

 

Учащиеся должны уметь: 

- определять количество бит, необходимых для выбора из заданного количества вариантов;  

- переводить количество информации из одних единиц в другие; 

- структурировать текстовую информацию в виде таблицы, графа, дерева; 

- определять длину маршрута по весовой матрице графа; 

- находить кратчайший путь в графе с небольшим числом вершин. 

3. Кодирование информации – 12 ч. 

Двоичное кодирование и декодирование. Дискретность. Алфавитный подход к оценке 

количества информации. 

Системы счисления.  

Кодирование текстовой, графической, звуковой и видеоинформации. 

Учащиеся должны знать: 

- понятия «язык», «алфавит», «кодирование», «декодирование»; 

- дискретный принцип кодирования данных в современных компьютерах; принципы дискре-

тизации; 

- принципы построения позиционных систем счисления; 

- принципы кодирования символов в однобайтовых кодировках и UNICODE; 

- принципы растрового и векторного кодирования графических изображений; 

- принципы кодирования графических данных, звука и видеоданных. 

Учащиеся должны уметь: 

- определять количество информации, используя алфавитный подход; 

- записывать числа в различных системах счисления и выполнять с ними арифметические дей-

ствия; 

- определять информационный объем текста, графических данных, звука и видеоданных при 

различных способах кодирования. 

4. Логические основы компьютеров – 9 ч. 

Логические операции. Диаграммы Эйлера-Венна. Упрощение и синтез логических выра-

жений. Логические элементы компьютера. 



Учащиеся должны знать: 

- понятия «логическое выражение»,  

- основные логические операции; 

- правила преобразования логических выражений; 

- принципы работы триггера, сумматора. 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять значение логического выражения при известных исходных данных; 

- упрощать логические выражения; 

- синтезировать логические выражения по таблице истинности; 

- использовать логические выражения для составления запросов к поисковым системам; 

- использовать диаграммы Эйлера-Венна для решения задач; 

- строить схемы на логических элементах по заданному логическому выражению. 

5. Компьютерная арифметика – 1 ч. 

Хранение целых и вещественных чисел в памяти компьютера и операции с ними. 

Учащиеся должны знать: 

- особенности хранения целых и вещественных чисел в памяти компьютера; 

- нормализованное представление вещественных чисел; 

- битовые логические операции и их применение. 

Учащиеся должны уметь: 

- строить двоичное представление в памяти для целых и вещественных чисел; 

- выполнять арифметические действия с нормализованными числами; 

6. Устройство компьютера – 4ч. 

Архитектура компьютеров. Магистрально-модульный принцип. Процессор. Память. 

Устройства ввода и вывода. 

Учащиеся должны знать: 

- принципы устройства компьютеров, понятие «архитектура»; 

- принципы обмена данными с внешними устройствами. 

Учащиеся должны уметь: 

- получать информацию об аппаратных средствах с помощью операционной системы и ути-

лит; 

- использовать стандартные внешние устройства. 

7. Программное обеспечение (ПО) – 3ч. 

Прикладные программы. Системное программное обеспечение. Системы программиро-

ванияПравовая охрана программ и данных. 

Учащиеся должны знать: 

- классификацию современного ПО; 

- функции и состав операционных систем; 

- понятия «драйвер» и «утилита»; 

- устройство современных файловых систем; 

- состав и функции систем программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать документы с помощью текстовых процессоров; 

- использовать онлайн-офисы для совместного редактирования документов; 

- выполнять несложные операции в редакторах звуковой и видеоинформации; 

- устанавливать программы в одной из операционных систем. 

8. Компьютерные сети – 3 ч. 

Топология сетей. Локальные сети. Сеть Интернет. Адреса в Интернете.  

Всемирная паутина. Электронная почта. Электронная коммерция. 



Интернет и право. Этикет. 

Учащиеся должны знать: 

- понятия «компьютерная сеть», «сервер», «клиент», «протокол»; 

- классификацию компьютерных сетей; 

- принципы пакетного обмена данными; 

- принципы построения проводных и беспроводных сетей; 

- принципы построения и адресацию в сети Интернет. 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять простое тестирование сетей; 

- определять IP-адрес узла по известному доменному имени; 

- использовать поисковые системы; 

- использовать электронную почту. 

9. Алгоритмизация и программирования – 21 ч. 

Переменные и арифметические выражения. Ветвления. Циклы. Процедуры и функции. 

Рекурсия. 

Массивы. Перебор элементов. Поиск элемента в массиве. Сортировка.  

Символьные строки. Преобразования «строка-число». 

Матрицы.  

Учащиеся должны знать: 

- основные типы данных языка программирования; 

- правила вычисления арифметических и логических выражений; 

- правила использования базовых конструкций языка программирования: оператора присваи-

вания, условных операторов и операторов цикла; 

- понятие «процедура», «функция», «рекурсия», «массив», «строка»; 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять программы, использующие условный оператор, операторы цикла, процедуры и 

функции; 

- составлять программы, использующие рекурсивные алгоритмов; 

- составлять программы для обработки массивов и символьных строк; 

- выполнять отладку программ. 

10. Решение вычислительных задач – 6 ч. 

Решение уравнений. Дискретизация. Оптимизация. Статистические расчеты. Обработка 

результатов эксперимента. 

Учащиеся должны знать: 

- понятие «погрешность вычислений»; 

- источники погрешностей при вычислениях на компьютере; 

- численные методы решения уравнений; 

- принципы дискретизации вычислительных задач; 

- понятия «минимум» и «максимум», «оптимальное решение»; 

- метод наименьших квадратов. 

Учащиеся должны уметь: 

- решать уравнения, используя численные методы; 

- выполнять дискретизацию вычислительных задач, выбирать шаг дискретизации; 

- находить оптимальные решения с помощью табличных процессоров; 

- обрабатывать результаты эксперимента. 

11. Информационная безопасность – 3 ч. 

Вредоносные программы и защита от них. Шифрование. Хэширование и пароли. Стега-

нография. Безопасность в Интернете. 



Учащиеся должны знать: 

- понятия «шифрование», «хэширование», «стеганография»; 

- правила составления паролей, устойчивых к взлому; 

- правила безопасного использования сети Интернет. 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать антивирусные программы; 

- составлять надежные пароли; 

- использовать программное обеспечения для шифрования данных. 

 



11 класс 

Общее число часов: 68 ч. Резерв учебного времени: 4 часов. 

1. Техника безопасности. Организация рабочего места – 1 ч.  

Правила техники безопасности. Правила поведения в кабине информатики. 

Учащиеся должны знать: 

- опасности для здоровья при работе на компьютере; 

- правила техники безопасности; 

- правила поведения в кабинете информатики. 

2. Информация и информационные процессы  – 8ч.  

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 

Передача информации.  Помехоустойчивые коды. Сжатие информации без потерь. 

Алгоритм Хаффмана. Сжатие информации с потерями. 

Информация и управление. Системный подход. Информационное общество. 

Учащиеся должны знать: 

- алфавитный и вероятностный подходы к оценке количества информации; 

- принципы помехоустойчивого кодирования; 

- принципы сжатия информации; 

- понятие «префиксный код», условие Фано; 

- принципы и область применимости сжатия с потерями; 

- понятия «обратная связь», «система»; 

- кибернетический подход к исследованию систем; 

- понятия «информационные технологии», «информационная культура»; 

- основные черты информационного общества. 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять вероятность события и соответствующее количество информации; 

- оценивать время, необходимое для передачи информации по каналу связи; 

- использовать помехоустойчивые коды.  

3. Моделирование – 11 ч.  

Модели и моделирование. Системный подход в моделировании. Использование графов. 

Этапы моделирования. Моделирование движения. Дискретизация. 

Математические модели в биологии. Модель «хищник-жертва». 

Обратная связь. Саморегуляция. Системы массового обслуживания. 

Учащиеся должны знать: 

- понятия «модель», «оригинал», «моделирование», «адекватность модели»; 

- виды моделей и области их применимости; 

- понятия «диаграмма», «сетевая модель»; 

- этапы моделирования; 

- особенности компьютерных моделей; 

- понятие «саморегуляция»; 

- особенности моделирования систем массового обслуживания. 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать модели различных типов: таблицы, диаграммы, графы; 

- использовать готовые модели физических явлений; 

- выполнять дискретизацию математических моделей; 

- исследовать модели с помощью электронных таблиц и собственных программ. 

4. Базы данных – 12 ч.  

Информационные системы. Таблицы. Иерархические и сетевые модели. 

Реляционные базы данных. Запросы. Формы. Отчеты. 



Нереляционные базы данных. Экспертные системы. 

Учащиеся должны знать: 

- понятия «информационная система», «база данных», СУБД, «транзакция»; 

- понятия «ключ», «поле», «запись», «индекс»; 

- различные модели данных и их представление в табличном виде; 

- принципы построения реляционных баз данных; 

- типы связей между таблицами в реляционных базах данных; 

- основные принципы нормализации баз данных; 

- принципы построения и использования нереляционных баз данных; 

- принципы работы экспертных систем. 

Учащиеся должны уметь: 

- представлять данные в табличном виде; 

- разрабатывать и реализовывать простые реляционные базы данных; 

- выполнять простую нормализацию баз данных; 

- строить запросы, формы и отчеты в одной из СУБД; 

5. Создание веб-сайтов – 13 ч.  

Веб-сайты и веб-страницы. Текстовые страницы. Списки. Гиперссылки. 

Содержание и оформление. Стили. Рисунки на веб-страницах. 

Таблицы. Блочная верстка. Динамический HTML.  

Учащиеся должны знать: 

- понятия «гипертекст», «гипермедиа», «веб-сервер», «браузер», «скрипт»; 

- принцип разделения содержания (контента) и оформления сайта; 

- основные тэги языка HTML; 

Учащиеся должны уметь: 

- строить веб-страницы, содержащие гиперссылки, списки, таблицы, рисунки; 

- изменять оформление веб-страниц с помощью стилевых файлов; 

- выполнять простую блочную верстку; 

- использовать Javascript для простейшего программирования веб-страниц. 

6. Элементы теории алгоритмов – 3 ч.  

Уточнение понятие алгоритма.  Универсальные исполнители. Доказательство правильно-

сти программ. 

Учащиеся должны знать: 

- понятия «алгоритм», «универсальный исполнитель»; 

- понятие «сложность алгоритма»; 

- принципы доказательства правильности программ. 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять простые программы для одного из универсальных исполнителей; 

- оценивать вычислительную сложность изученных алгоритмов; 

- доказывать правильность простых программ. 

7. Алгоритмизация и программирование – 16 ч.  

Решето Эратосфена. Длинные числа. Структуры (записи). 

Динамические массивы. Списки. Использование модулей. 

Стек. Очередь. Дек. Деревья. Вычисление арифметических выражений. 

Графы.  

Поиск кратчайших путей в графе. 

Динамическое программирование. 

Учащиеся должны знать: 

- алгоритм поиска простых чисел с помощью «решета Эратосфена»; 



- понятие «длинного числа», принципы хранения и выполнения операций с «длинными» чис-

лами; 

- понятие структуры (записи), основные операции со структурами; 

- понятия «динамический массив», «список», «стек», «очередь», «дек» и операции с ними; 

- понятие «дерево» и области применения этой структуры данных; 

- понятия «граф», «узел», «ребро»; 

- простые алгоритмы на графах. 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать решето Эратосфена; 

- программировать простые операции с «длинными» числами; 

- использовать различные структуры, грамотно выбирать структуру для конкретной задачи; 

- программировать простые алгоритмы на графах. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

темы 

Название темы Количество часов/класс 

всего 10 класс 11 класс 

Основы информатики 

1 Техника безопасности. Органи-

зация рабочего места 

2 1 1 

2 Информация и информацион-

ные процессы 

12 4 8 

3 Кодирование информации 12 12  

4 Логические основы компьюте-

ров 

9 9  

5 Компьютерная арифметика 1 1  

6 Устройство компьютера 4 4  

7 Программное обеспечение 3 3  

8 Компьютерные сети 3 3  

9 Информационная безопасность 3 3  

 итого 49 40 9 

Алгоритмы и программирование 

10 Алгоритмизация и программи-

рование 

37 21 16 

11 Решение вычислительных задач 6 6  

12 Элементы теории алгоритмов 3  3 

 итого 46 27 19 

Информационно-коммуникационные технологии 

 

13 Моделирование 11  11 

14 Базы данных 12  12 

15 Создание веб-сайтов 13  13 

 итого 36 0 36 

 Резерв 5 1 4 

 Итого по всем разделам 136 68 68 

     





Календарно-тематическое  планирование. 

Сокращённый углубленный курс. 10 класс (68 часов). 2 часа в неделю. 

 

Номер 

урока 

Колич

ество 

часов 

Тема урока 
Параграф учебника 

(номер, название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, номер, 

название) 

1 1 Техника безопасности. Орга-

низация рабочего места. 
   

2 1 Информатика и информация. 

Информационные процессы. 

§ 1 Информатика и информация 

§ 2Что можно делать с информацией? 
 

ПР № 2. Структуризация 

инф-ции (таблицы, списки). 

3 1 
Измерение информации § 3. Измерение информации 

Тест.  Задачи на измерение 

информации 
 

4 1 Иерархия. Деревья § 4. Структура информации.   

5 1 
Графы § 4. Структура информации.  

ПР № 1. Структуризация инфор-

мации (таблица, списки). 

6 1 Кодирование и 

декодирование. 

§ 5. Язык и алфавит. 

§ 6. Кодирование. 
  

7 1 Дискретность § 7Дискретность   

8 1 
Алфавитный подход к оценке 

количества информации. 

§ 8. Алфавитный подход 

к оценке количества ин- 

формации. 

Тест. Алфавитный подход к 

оценке количества информации. 
 

9 1 Системы счисления. 

Позиционные системы счис-

ления. 

§ 9. Системы счисления. 

§ 10. Позиционные системы счисле-

ния. 

  

10 1 
Двоичная система счисления. § 11. Двоичная система счисления. 

СР. Двоичная система 

счисления. 
 

11 1 Восьмеричная  

система счисления 
§ 12. Восьмеричная система счисления 

 СР. Восьмеричная система 

счисления. 
 

1

2 

1 Шестнадцатеричная система 

счисления 

§ 13. Шестнадцатеричная система 

счисления 

СР. Шестнадцатеричная 

система счисления 
 

1

3 

1 
Контрольная работа «Системы счисления»  

1

4 

1 
Кодирование символов  § 15. Кодирование символов   

15 1 Кодирование графической 

информации. 

§ 16. Кодирование графических 

изображений 

Тест.  Кодирование 

графических изображений 
 

1

6 

1 Кодирование звуковой ин-

формации. Кодирование видео-

§ 17. Кодирование звуковой  и 

видеоинформации 

Тест Кодирование звука и ви-

део. 
 



информации. 

1

7 

1 
Контрольная работа «Кодирование информации».  

 

Номер 

урока 

Колич

ество 

часов 

Тема урока 
Параграф учебника 

(номер, название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного прак-

тикума (источник, номер, назва-

ние) 

18 1 Логика и компьютер § 18. Логика и компьютер   

1

9 

1 
Логические операции 

§ 19. Логические  

операции 
Тест. «Логические операции» ПР № 7. Тренажёр «Логика»  

2

0 

1 Практикум: задачи на исполь-

зование логических операций и 

таблицы истинности 

§ 19. Логические  

операции 
СР.  «Таблицы истинности»   

2

1 

1 
Диаграммы Эйлера-Венна § 20. Диаграммы Венна  

ПР № 7. Исследование запросов 

для поисковых систем. 

2

2 

1 Упрощение логических 

выражений 

§ 21. Упрощение логических 

выражений 
  

23 1 Синтез логических 

выражений 

§ 22. Синтез логических 

выражений 

СР. Синтез логических 

выражений. 
 

24 1 Логические элементы 

компьютера 

§ 24. Логические элементы 

компьютера 

СР Построение схем на 

логических элементах. 
 

25 1 Логические задачи § 25 Логические задачи   

2

6 

1 
Контрольная работа «Логические основы компьютеров» 

2

7 

1 

Хранение в памяти целых и 

вещественных чисел 

§ 26. Особенности представления 

чисел в компьютере 

§ 27. Хранение в памяти целых чи-

сел 

§ 29. Хранение в памяти веществен-

ных чисел 

 ПР № 8. Целые числа в памяти. 

28 1 

Принципы устройства 

компьютеров 

§ 32. Принципы устройства 

компьютеров 

§ 33 Магистрально-модульная 

организация компьютера 

  

29 1 Процессор § 34. Процессор   

3

0 

1 
Память § 35. Память   



3

1 

1 
Устройства ввода  и вывода 

§ 36. Устройства ввода.  

§ 37. Устройства вывода 
Тест. Устройство компьютера  

3

2 

1 

Прикладные программы 

§ 38. Что такое программное 

обеспечение 

§ 39. Прикладные программы 

  

33 1 Системное программное 

обеспечение 

§ 40. Системное программное 

обеспечение 
  

 

  

Номер 

урока 

Колич

ество 

часов 

Тема урока 
Параграф учебника 

(номер, название) 

Практические работы 

(название) 

Работы компьютерного прак-

тикума (источник, номер, назва-

ние) 

34 1 Системы программирования. 

Правовая охрана программ и дан-

ных 

§ 41.  Системы программирования 

§ 43.  Правовая охрана программ и 

данных 

Тест. Программное 

обеспечение 
 

35 1 
Простейшие программы.  Вы-

числения. Стандартные функции. 

§ 54. Алгоритм и его свойства  

§ 55. Простейшие программы 

§ 56. Вычисления 

  

36 1 Условный оператор § 57. Ветвления   

37 1 Сложные условия § 57. Ветвления СР.  Ветвление ПР № 25. Ветвления. 

3

8 

1 
Цикл с условием § 58. Циклические алгоритмы  ПР № 31. Циклы с условием. 

39 1 Цикл с переменной § 58. Циклические алгоритмы  ПР № 32. Циклы с переменной. 

40 1 Вложенные циклы  СР.  Циклы  

4

1 

1 
Процедуры § 59. Процедуры  ПР № 34. Функции. 

4

2 

1 
Функции § 60. Функции  ПР № 35. Функции. 

4

3 

1 
Логические функции § 60. Функции  ПР № 36. Логические функции. 

44 1 Рекурсия § 61. Рекурсия  ПР № 37. Рекурсия. 

45 1 Массивы.  

Перебор элементов  массива. 
§ 62. Массивы  

ПР № 40. Перебор элементов мас-

сива. 

46 1 
Линейный поиск в массиве 

§ 63. Алгоритмы обработки 

массивов 
 ПР № 41. Линейный поиск. 

47 1 Отбор элементов массива по 

условию 

§ 63. Алгоритмы обработки 

массивов 
 

ПР № 44. Отбор элементов мас-

сива по условию. 



48 1 
Сортировка массивов 

§ 64.  Сортировка 

 
  

49 1 Сортировка массивов. Быстрая 

сортировка 

§ 64.  Сортировка 

 
СР.  Массивы  

50 1 
Символьные строки § 66. Символьные строки  

ПР № 49. Посимвольная обработ-

ка строк. 

  51  1 Функции работы с символьны-

ми переменными 
§ 66. Символьные строки   

ПР № 50. Функции для работы со 

строками. 

52

-53 

2 
Сравнение и сортировка строк § 66. Символьные строки  

ПР № 54. Сравнение и сортировка 

строк. 

  

Номер 

урока 

Колич

ество 

часов 

Тема урока 
Параграф учебника 

(номер, название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного прак-

тикума (источник, номер, назва-

ние) 

54 1 Матрицы § 67. Матрицы   

55 1 Контрольная работа    «Алгоритмизация и программирование»  

5

6 

1 Решение уравнений. Метод 

перебора  
§70. Решение уравнений   

ПР № 62. Решение уравнений ме-

тодом перебора. 

57 1 Решение уравнений. Метод де-

ления отрезка пополам  
§70. Решение уравнений   

ПР № 63. Решение уравнений ме-

тодом деления отрезка пополам. 

58 1 Решение уравнений в таблич-

ных процессорах  
§70. Решение уравнений   

ПР № 64. Решение уравнений в 

табличных процессорах. 

5

9 

1 Оптимизация с помощью таб-

личных процессоров  
§72. Оптимизация  

ПР № 68. Оптимизация с помо-

щью табличных процессоров. 

6

0 

1 
Условные вычисления § 73. Статистические расчеты  

ПР № 69. Статистические расче-

ты. 

6

1 

1 Восстановление зависимостей в 

табличных процессорах 

§ 74. Отработка результатов 

эксперимента 
 ПР № 72. Линии тренда. 

6

2 

1 Компьютерные сети.    

Основные понятия  

§ 44. Основные понятия 

§ 45. Структура  (топология) сети 
  

6

3 

1 Сеть Интернет  

Адреса в Интернете 

§ 47. Сеть Интернет 

§ 48. Адреса в Интернете 
Тест.  Адреса в Интернете.  

6

4 

1 

Службы интернета 

§ 49. Всемирная паутина 

§ 50. Электронаая почта 

§ 51. Другие службы Интернета 

§ 52.Электронная коммерция 

§ 53. Право и этика в 

Представление докладов  



Интернете 

65  

Вредоносные программы 

§ 75.Основные понятия 

§ 76. Вредоносные программы 

 

  

66  Защита от вредоносных 

программ 

§ 77. Защита от вредоносных 

программ 

Тест.  «Вредоносные про-

граммы и защита от них» 

ПР № 73. Использование антиви-

русных программ. 

67  
Хэширование и пароли. Без-

опасность в Интернете 

§ 78. Шифрование 

§ 79. Хэширование и пароли 

§82. Безопасность в Интернете 

Представление докладов  

   резерв 1  

 

№ 

п/п,  

дат

а 

Тематика  

урока  
Тип урока, 

методы  

Понятийны

й аппарат  

Результаты обучения  

Форма 

контроля  

Примечание 

 Предметные  Метапредметные  Личностные  

 Раздел 1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (9 часов)  

1 

ТБ на уроках ин-

форматики, пра-

вила поведения в 

кабинете.  

История развития 

вычислительной 

техники. Вирту-

альные компью-

терные музеи 

УУНМ  

объяснительно-

иллюстративный, 

практический, 

частично-поиск-

овый  

Программно 

управляемая 

счетная 

машина, 

перфокарта, 

поколения 

ЭВМ, 

транзисторы, 

инте-

гральные 

схемы, БИС. 

Виртуальные 

музеи.  

Знать/понимать: 

 историю развития 

электронно-вычисли-

тельной техники, 

устройство ЭВМ и 

принципы их работы; 

поколения ВТ. 

Уметь/применять: 

проводить 

сравнительную 

характеристику ЭВМ 

различных поко-

лений. Выполнять 

работу в браузере, 

осуществлять 

переход по ги-

перссылкам.  

  Способность и 

готовность к 

принятию ценностей 

здорового образа 

жизни за счет знания 

основных 

гигиенических, 

эргономических и 

технических условий 

безопасной 

эксплуатации средств 

ИКТ 
 

Опрос 

§ 1.1  

Практическая 

работа 1.1  



2 

Архитектура пер-

сонального 

компьютера  

УУНМ  

объяснительно-

иллюстративный  

Магистраль-

но-модульный 

принцип, 

чипсет, шина, 

разрядность 

шины.  

Знать/понимать: 

основу архитектуры 

современных ПК, ха-

рактеристики основ-

ных устройств ПК. 

Уметь/применять: 

вычислять 

разрядность шины, 

частоту процессора и 

системной шины, 

приемы увеличения 

производительности 

ПК.  

 

 

 

 

Уметь: опреде-

лять необходимое 

аппаратное обеспе-

чение с целью авто-

матизации информа-

ционных процессов в 

ходе обуче-

ния;  применять 

внешние носители 

информации для хра-

нения информации, 

необходимой при 

обучении различным 

предметам; исполь-

зовать периферийные 

устройства компью-

тера для выполнения 

учебных задач в про-

цессе обучения. 

 

 

 

 

Качества личности 

школьника, позволяю-

щие:  

организовывать свою 

деятельность с помо-

щью необходимых 

технических средств; 

использовать соот-

ветствующее аппа-

ратное обеспечение с 

целью общения. 

 

Беседа  § 1.2 

 

3 
Операционные си-

стемы  

УУНМ 

объяснительно-

иллюстративный  

Операцион-

ная система, 

файловая си-

стема, кла-

стер, ко-

мандный 

процессор, 

драйвер, 

граф. интер-

фейс  

Знать/понимать: 

виды ОС, организа-

цию работы в ОС. 

Уметь/применять: 

загрузку ОС, работу 

в файловой системе 

ОС.  

Опрос  § 1.3.1 

Практическая 

работа 1.3  



4 
Операционная си-

стема Windows  

УУНМ, УЗИМ  

объяснительно-

иллюстративный  

Панель за-

дач, рабочий 

стол, меню, 

ярлык.  

Знать/понимать: 

что такое графиче-

ский интерфейс ОС, 

назначение основных 

элементов графиче-

ского интерфейса ОС 

Windows. 

Уметь/применять: 

определение файло-

вой системы, обеспе-

чение безопасности 

компьютера.  

Машинный 

контроль  
§ 1.3.1  

Практическая 

работа 1.4  

5 

Защита от несанк-

ционированного 

доступа к инфор-

мации. 

 

 

УУНМ, УЗИМ 

 объяснительно-

иллюстративный 

 

Защита, па-

роль,  

Bios, биомет-

рические си-

стемы защи-

ты 

 

Знать/понимать 

Способы защиты 

информации на ПК 

Уметь/применять: 

Устанавливать на ПК 

защиту с помощью 

паролей. 

 

 

 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения для 

 организации  личной 

информационной 

безопасности, 

защиты 

персональной и 

общественно-

значимой 

информации от 
разрушения и 

несанкционированно

го доступа в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни:  

 

 

 

Качества личности 

школьника, позволяю-

щие:  

-формировать умение 

создавать и 

поддерживать 

индивидуальную 

информационную 

среду, обеспечивать 

защиту значимой 

информации и 

личную 

информационную 

безопасность.  

Беседа  § 1.4.1-1.4.2 

 

 

6 

Защита от вредо-

носных программ 

 

 

 

 

 

 
УУНМ  

объяснительно-

иллюстративный,  

практический, 

частично-поиск-

овый  

 

 

 

Вирусы, по-

тенциально 

опасное ПО, 

антивирус-

ные програм-

мы  

 

Знать/понимать: 

типы вирусов, 

признаки заражения 

компьютера, 

назначение анти-

вирусных программ. 

Уметь/применять: 

действия при 

наличии признаков 

заражения 

компьютера.  

  

7 Компьютерные 
УУНМ  

объяснительно-
Загрузочные, Знать/понимать: Машинный § 1.6.2  



вирусы и защита 

от них  

иллюстративный, 

практический  
файловые 

вирусы, ма-

кровирусы  

характеристики 

вирусов, их воздей-

ствие на ПК. 

Уметь/применять: 

лечить и удалять 

файловые вирусы из 

зараженных объек-

тов.  

контроль  Практическая 

работа 1.8  

8 

Сетевые черви и 

троянские про-

граммы  

УУНМ  

объяснительно-

иллюстративный, 

практический, 

частично-поиск-

овый  

Сетевые че-

рви, межсе-

тевой экран, 

троянец, про-

граммы 

шпионы.  

Знать/понимать: 

как защитить ПК от 

сетевых червей и 

троянских программ. 

Уметь/применять: 

предотвращать про-

никновение сетевых 

червей, настраивать 

и обновлять антиви-

русные программы, 

обнаруживать и обез-

вреживать троянские 

программы.  

Машинный 

контроль, 

тест  

§ 1.6.3-1.6.4 

Практическая 

работа 1.9, 

1.10  

9 Контрольный тест по теме «Компьютер как средство автоматизации информационных процессов»    

Раздел 2. Моделирование и формализация(8 часов)  

10 

Моделирование 

как метод позна-

ния 

Системный под-

ход к моделирова-

нию.  

УУНМ 

Объяснительно-

иллюстра-тив-
ны  

Модель, мо-

делирование. 

Система, ста-

тичекая и ди-

намические 

модели  

Знать/понимать: 

понятия: модели, мо-

делирования. Знать 

причины, по которым 

прибегают к модели-

рованию. 

Разницу между ста-

тическои и динами-

ческой моделями. 

Уметь/применять: 

приводить примеры 

 

 

 

Уметь: 

- организовывать 

свою деятельность 

по построению моде-

ли, определять цели 

и задачи моделирова-

ния, выбирать сред-

ства моделирования 

 

 

 

Качества личности 

школьника, позволяю-

щие: 

-формировать навык 

моделирования как 

метода познания ре-

ального мира; 

- формировать 

опрос  § 2.1 

§2.2  



моделей для реаль-

ных объектов и про-

цессов статических и 

динамических 

моделей.  

и применять их при 

изучении различных 

учебных предметов; 

-оценивать и разраба-

тывать информаци-

онные модели реаль-

ных объектов в раз-

личных предметах; 

- выполнять в про-

цессе учебной дея-

тельности все этапы 

решения задач с по-

мощью компьютера; 

- строить и исследо-

вать различные ин-

формационные моде-

ли на компьютере в 

процессе будущей 

профессиональной 

деятельности. 

способности строить 

модели реальных 

объектов и исследо-

вать их; 

- организовывать эф-

фективную деятель-

ность по моделирова-

нию реальных объек-

тов. 

11 

Формы представ-

ления моделей. 

Формализация. 

 

УУНМ 

Объяснительн

о-иллюстра-

тивный  

Модель, мо-

делирование.  
Знать/понимать 

Понятия: модели, мо-

делирования. Знать 

причины, по которым 

прибегают к модели-

рованию. 

Уметь/применять: 

приводить примеры 

материальных, ин-

формационных, фор-

мальных моделей.  

опрос  §2.3. 2.4  

12 

Основные этапы 

разработки и ис-

следования моде-

лей на компью-

тере.  

УУНМ 

 

Компьютер-

ная модель, 

компьютер-

ный экспери-

мент  

Знать/понимать: 

основные этапы 

моделирования 

Уметь/применять: 

приводить примеры 

создания моделей в 

процессе обучения. 

практич  § 2.6.1  

13 
Исследование фи-

зических моделей  

УУНМ 

Практич.  

Компьютер-

ная модель, 

компьютер-

ный экспери-

мент  

Знать/понимать: 

основные этапы 

моделирования 

Уметь/применять: 

приводить примеры 

создания моделей в 

процессе обучения. 
 

практич  § 2.6.1 

14 

Исследование 

астрономических 

 моделей  

УУНМ 

Практич.  

  

15 

Исследование ма-

тематических мо-

делей 

 

УУНМ 

Практич.  

  



16 

Исследование 

биологических 

моделей  

УУНМ 

Практич.  

  

17 Контрольный тест по теме « Моделирование и формализация»   

Раздел 3. Базы данных. Системы управления базами данных (8 часов)  

18 
Табличные базы 

данных  

УУНМ, УЗИМ 

объяснительно-

иллюстративный, 

практический, ча-

стично поис-

ковый 

База данных, 

поле базы 

данных, за-

пись базы 

данных  

Знать/понимать: 

назначение и функ-

ции баз данных 

Уметь/применять: 

создавать табличную 

базу данных.  

Уметь: 

-модифицировать и 

наполнять 

собственные базы 

данных ; 

- выбирать способы 

наиболее быстрого и 

рационального реше-

ния задач с помощью 

баз данных на других 

предметах; 

- применять в других 

предметных областях 

приемы и методы ор-

ганизации своей дея-

тельности по обра-

ботке, передаче и 

хранению баз дан-

ных; 

- определять цели и 

задачи, выбирать аде-

кватные технологии 

реализации решения 

задач обработки, хра-

нения и передачи баз 

данных и применять 

их в процессе обуче-

ния; 

 

 

 

Качества личности 

школьника: 

- характеризующие 

языковое и речевое 

развитие человека; 

- способствующие 

формированию зна-

ний о технологиях и 

технологической сто-

роне обработки, 

передачи и хранения 

баз данных; 

- позволяющие рас-

пределять работу при 

совместной деятель-

ности по обработке и 

передаче баз данных; 

- отвечающие за фор-

мирование логиче-

ского мышления. 

С/р 

 

§ 3.1  

Практическая 

работа 3.1  

19 

Система управле-

ния базами дан-

ных  

УУНМ, УЗИМ 

объяснительно-

иллюстративный, 

практический, ча-

стично поис-

ковый 

СУБД, та-

блицы, фор-

мы, запросы, 

отчеты  

Знать/понимать: 

назначение компью-

терных баз данных, 

объекты баз данных 

Уметь/применять: 

создавать табличную 

базу данных, формы 

в СУБД. 
 

Машин-

ный 

контроль 

 

§ 3.2.1-3.2.2 

Практическая 

работа 3.2  

20 

Использование 

формы для про-

смотра и редакти-

рования записей  

УУНМ, УЗИМ 

объяснительно-

иллюстративный, 

практический, ча-

стично поис-

ковый 

СУБД, та-

блицы, фор-

мы, запросы, 

отчеты 

 

Знать/понимать: 

назначение форм 

Уметь/применять: 

создавать формы в 

табличной базе дан-

ных.  

Машин-

ный 

контроль 

 

§ 3.2.1-3.2.2  

21 

Поиск записей с 

помощью 

Фильтров и 

УУНМ, УЗИМ 

объяснительно-

иллюстративный, 

практический, ча-

стично поис-

ковый 

Фильтр, про-

стой и слож-

ный фильтр, 

простой и 

Знать/понимать: 

назначение фильтров 

и запросов. 

Уметь/применять: 

Машин-

ный 

контроль 

§ 3.2.3  

Практическая 

работа 3.3  



22 

Запросов 

 

УУНМ, УЗИМ 

объяснительно-

иллюстративный, 

практический, ча-

стично поисковый 

сложный 

запрос.  
выполнять поиск в 

табличной базе дан-

ных с помощью 

фильтров и запросов.  

- выбирать соответ-

ствующие средства 

обработки, передачи 

и хранения баз дан-

ных для обеспечения 

возможности получе-

ния образования на 

протяжении всей 

жизни; 

владеть учебно-ин-

формационными 

умениями по работе 

с базами данных в 

процессе наращива-

ния общих и про-

фильных знаний; 

- уметь оценить и со-

отнести задачу со 

своими конкретными 

потребностями и ин-

тересами в области 

обработки и хране-

ния баз данных. 

 

23 

Сортировка запи-

сей в табличной 

БД. Отчеты  

 

 

 

 

 

УУНМ, УЗИМ 

объяснительно-

иллюстративный, 

практический, ча-

стично поисковый 

Сортировка 

записей, от-

чет. 

 

Знать/понимать: 

назначение и виды 

сортировок в БД, ви-

зуализация БД. 

Уметь/применять: 

выполнять сортиров-

ку в табличной БД, 

создавать отчеты.  

С/р  § 3.2.4-3.2.5 

Практическая 

работа 3.4, 

3.5  

24 
Иерархические 

БД. Сетевые БД  

УУНМ, УЗИМ 

объяснительно-

иллюстративный, 

практический, ча-

стично поисковый 

Иерархиче-

ская БД, 

уровни БД. 

Сетевые БД.  

Знать/понимать: 

структуру иерархи-

ческих БД, сетевых 

БД. 

Уметь/применять: 
создавать иерархиче-

скую БД. Создавать 

сетевую БД. 

Машинный 

контроль  
§ 3.3 § 3.4 

Практическая 

работа 3.6  

25 Контрольная  ра-

бота по теме 

«БД»  

УПиОЗ практиче-

ский.  

    Машинный 

контроль  
 

Раздел 4. Информационное общество (3 часа)  

26-

27 

Право и этика в 

Интернете.  

УУНМ  

объяснительно-

иллюстративный  

Право в Ин-

тернете, пра-

вила этикета 

в Интернете.  

Знать/понимать: 

нормы информаци-

онной этики и права, 

информационной 

безопасности, прин-

ципы обеспечения 

информационной 

Уметь: 

- использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

Качества личности 

школьника: 

- позволяющие сфор-

мировать этические и  

правовые основы ин-

формационной дея-

тельности человека; 

Опрос  § 4.1-4.2  



безопасности; 

влияние информаци-

онных ресурсов на 

социально-экономи-

ческое и культурное 

развитие общества. 

 

для личного и 

коллективного 

общения с 

использованием 

современных 

программных и 

аппаратных средств 

коммуникаций, с 

соблюдением 

требований 

информационной 

безопасности, 

информационной 

этики и права . 

- способствующие 

пониманию принци-

пов информационной 

безопасности и 

соблюдению  

прав интеллектуаль-

ной собственности 

на информацию, 

формированию 

ценностных идеалов 

гражданского 

общества. 

28 

Перспективы раз-

вития информаци-

онных и коммуни-

кационных техно-

логий 

 

УУНМ  

объяснительно-

иллюстративный  

 Знать/понимать 

роль информации и 

информационных 

технологий в 

современном 

обществе и 

обеспечивающие эту 

роль структуры – 

экономической, 

социальной, 

образовательной; 

перспективы разви-

тия информационных 

и коммуникационных 

технологий.  

  Беседа  § 4.3  

Раздел 5. Повторение. Подготовка к ЕГЭ (6 часов)  

29- Информация. Кодирование информации  



34 Устройство компьютера и ПО  

Алгоритмизация и программирование 

Основы логики  

Моделирование и формализация. Информационные и коммуникационные технологии  

  

  

 

 
  

 

 

 

 



 СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

10 класс 

Контрольная работа «Алгоритмизация и программирование» 

Контрольная работа «Кодирование информации». 

Контрольная работа «Логические основы компьютеров» 

Контрольная работа «Системы счисления» 

 

Тест.  Задачи на измерениеинформации 

Тест.  Кодирование графических изображений  

Тест.  Кодирование звука и видео. 

 

Тест «Логические операции» 

Тест «Вредоносные программы и защита от них» 

Тест. Устройство компьютера 

Тест. Программное обеспечение. 

Тест.  Адреса в Интернете. 

 

СР. Двоичная система счисления. 

СР. Шестнадцатеричная система счисления 

СР. Восьмеричная система счисления. 

СР.  «Таблицы истинности» 

СР. Синтез логических выражений. 

СР Построение схем на логических элементах. 

СР.  Ветвление 

СР.  Циклы 

СР.  Массивы 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 

1. М.Н. Бородин Информатика. Программы для образовательных организаций. 2-11 классы, М.: Би-

ном. Лаборатория знаний, 2015. 

2. М.Н. Бородин 10-11 Информатика. УМК для старшей школы: 10-11 классы. Углубленный уро-

вень. Методическое пособие для учителя М.:  Бином. Лаборатория знаний, 2013. 

3. Программа Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика 10-11 Программы для старшей школы. 

Углубленный уровень. 

4. Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. Углублённый уровень: учебник для 10 класса: в 2 ч. М.: 

Бином, 2013. 

5. Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. Углублённый уровень: учебник для 11 класса: в 2 ч. М.: 

Бином, 2013. 

6. Полный комплект авторских материалов поддержки учебника (практикум, самостоятель-

ные и контрольные работы, презентации, тесты и др.) размещён на сайте: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook.htm 

7. Электронное приложение «Электронный практикум по информатике» к новому учебнику 

«Информатика» (углублённый уровень)» для 10-11 классов. 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/prakt.htm 

8. Задачник: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666. 

9. Комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов, помещен-

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

Программные средства 

Презентации: 

10 класс 

 «Информация и информационные процессы»  

 «Кодирование и декодирование»  

«Системы счисления»  

 «Кодирование текста, графики, звука, видео»  

«Логические основы компьютеров»  

«Компьютерная арифметика»  

«История вычислительной техники»  

«Устройство компьютера»  

«Программное обеспечение»  

«Компьютерные сети»  

 «Алгоритмизация и программирование» (язык Паскаль) 

 «Алгоритмизация и программирование» (язык Python) 

«Решение вычислительных задач на компьютере» 

«Информационная безопасность»  
 

11 класс 

«Информация и информационные процессы»  

 «Моделирование»  

«Базы данных»  

 «Создание веб-сайтов»  

 «Элементы теории алгоритмов»  

 «Алгоритмизация и программирование». Язык Паскаль. 

 «Алгоритмизация и программирование». Язык Python 

 

http://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/prakt.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://www.fcior.edu.ru/

