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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного курса «Информатика и ИКТ» для 10 класса составлена с 

учетом следующей нормативной базы: 
1) Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004) 
2) Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 
(для VI-XI (XII) классов) 

3) Методические рекомендации Министерства образования и науки  №08-1786 от 28.10.2015 
4) Учебный план ГБОУ лицей №395 на 2020-2021 учебный год 
5) Информатика. Программа для старшей школы: 10-11  классы/ И. Г. Семакин – М: «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2015 г.  

Цели-ориентиры данной программы: 
• освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их 
компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в 
биологических, технологических и социальных системах; 

• овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 
логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному описанию; 
создавать программы на языке программирования по их описанию; использовать 
общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

• развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 
системного мышления; 

• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, работать 
в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые другими 
людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, 
недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией; 

• приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств; 
построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных проектов, 
преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования, информационной 
деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

Цель данного учебного курса: 
Курс информатики основной школы нацелен на формирование умений фиксировать 

информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 
информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и 
процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Приоритетными объектами изучения в курсе выступают информационные процессы и 
информационные технологии.  

Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной 
технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, 
информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования 
средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования 
функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности 
выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи с 
этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, 
последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как 
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можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных 
технологий для решения значимых для учащихся задач. 

Задачи учебного курса: 

 мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных 
процессов в природных, социальных и технических системах; понимание назначения 
информационного моделирования в научном познании мира; получение 
представления о социальных последствиях процесса информатизации общества. 

 углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области 
представления различных  видов информации, научных основ передачи, обработки, 
поиска, защиты информации, информационного моделирования. 

 расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей 
аппаратных и программных средств ИКТ. 

 приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний (из 
области информатики и других предметов) и средств ИКТ в реализации прикладных 
проектов, связанных с учебной и практической деятельностью. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и 
программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и 
работой с текстовыми и графическими редакторами, электронными таблицами, СУБД, 
мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку 
отдельных технологических приемов. 

Характеристика класса, в котором будет реализован данный учебный курс  
У учащихся 11 класса имеется достаточный уровень подготовленности обучающихся к 

освоению учебного курса «Информатика», т.к. в 10 классе ими изучался углубленный уровень 
курса «Информатика». Поэтому программа для  11-го класса реализуется с учетом уже 
накопленных учащимися знаний.   

Место учебного предмета  в плане образовательной организации.   
Учебный план ГБОУ лицей №395 предусматривает изучение информатики в 11-х классах. 

В инвариантной части федерального компонента планируется  1 час и в региональном компоненте 
по выбору образовательной организации 3 часа в неделю. Этот объём занятий позволяет 
реализовать углублённый  уровень подготовки по предмету «Информатика».     

Программа рассчитана на 136 часов в год ( 4 часа в неделю). 
Программой предусмотрено проведение: 
контрольных работ — 5 ч; 
практических работ — 46 ч. 

Учебно-методический комплекс для обучающихся    
Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Информатика» для 11 

классов. Автор Семакин И. Г. и др.: 
 Информатика и ИКТ. Углубленный  уровень: учебник для 11 класса, 1 и 2 части. 

Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний. 2014 г. 
 Информатика. Углублённый уровень: практикум для 10-11 классов: в 2 ч.,  1 и 2 

части.  Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний. 2013 г. 

Рабочая программа предусматривает использование  электронного сопровождения 
УМК: 

1. Портал федерального центра информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)( 
http://fcior.edu.ru).  

2. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-
collection.edu.ru/) 



- 4 - 

Учебно-методический комплекс для учителя 
1. Н.Н. Самылкина И.А. Калинин Информатика 10–11 классы Углубленный уровень. 

Методическое пособие. Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний. 2016 г. 

Рабочая программа ориентирована на использование программного обеспечения:   
1. OS Windows 7 
2. Пакет офисных приложений MS Office 2007 
3. Программа PowerPoint 
4. Среда программирования Pascal ABC 
5. Среда программирования Lazarus. 
6. Архиватор 7-zip. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, 
что в ОУ выстроена многоступенчатая структура предмета «Информатика»: начальный, или 
пропедевтический, курс, базовый курс, курсы для старшей ступени школы. Данный УМК может 
использоваться как учащимися, изучавшими информатику в предыдущих классах средней школы, 
так и учащимися, приступающих к ее изучению впервые. 

Новизна данной программы определяется тем, что она разработана как продолжение курсов 
информатики предыдущих классов. Кроме того, она разработана на основе новых учебников и 
методических пособий, отвечающих требованиям ФГОС ООО. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Программа по информатике и ИКТ реализуется на основе системно-деятельностного 

подхода, который позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания в контексте 
ключевых задач формирования универсальных учебных действий, которыми должны овладеть 
учащиеся. Системно-деятельностный подход обусловливает изменение общей парадигмы 
образования: цель образования - развитие личности учащегося на основе изучения универсальных 
способов познания и освоения мира. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и 
формирование базовых компетентностей. Рабочая программа включает все темы, 
предусмотренные для изучения федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования по Информатике и ИКТ и авторской программой учебного курса. 

Педагогические технологии, методы, формы и виды деятельности обучающихся. 
При организации процесса обучения в рамках данной рабочей программы предполагается 

применение следующих образовательных технологий: интернет-технологий, диалогового 
обучения, технологии уровневой дифференциации, проблемного обучения, игровых технологий, 
рефлексивных технологий. 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности учащихся: 
Формы организации учебного процесса: индивидуальная, групповая, проектная, 

фронтальная, игровая, самостоятельная, практикумы. 
 
Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в участии в конкурсе КИТ, 

интернет-олимпиадах, конференциях, лицейских чтениях. 
 

Виды и формы контроля  в учебном курсе. 
Информация  о  качестве усвоения  учебного  материала  получается  в  процессе  

следующих видов контроля: 
 вводный контроль: викторины, групповой самоконтроль.  
 текущий контроль: практические работы, тест, самостоятельная работа, письменный 

или устный опрос; 
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 итоговый контроль: контрольная работа, практические работы, тест и др. 
 коррекционный контроль, тест, викторина. 

Планируемые результаты. 

Тема 1. Информационные системы 
Учащиеся должны знать:  
- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема 
- основные свойства систем 
- что такое «системный подход» в науке и практике 
- модели систем: модель черного ящика, состава, структурная модель 
- использование графов для описания структур систем 
- что такое база данных (БД) 
- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ 
- определение и назначение СУБД 
- основы организации многотабличной БД 
- что такое схема БД 
- что такое целостность данных 
- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД 
- структуру команды запроса на выборку данных из БД 
- организацию запроса на выборку в многотабличной БД 
- основные логические операции, используемые в запросах 
- правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов 
Учащиеся должны уметь: 
- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.) 
- анализировать состав и структуру систем 
- различать связи материальные и информационные. 
- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД 
- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов 
- реализовывать запросы со сложными условиями выборки 
- работать с электронной почтой 
- извлекать данные из файловых архивов 
 
Тема 2.  Методы программирования 
Учащиеся должны знать:  
- История развития языков программирования 
- Структура и элементы языка Паскаль, типы данных. 
- Операции, функции, выражения в языке Паскаль.   
- Правила описания и применения процедур и функций, массивов одномерных и 
двумерных, записей.     
- Методы использования рекурсии. 
Учащиеся должны уметь: 
- Создавать, редактировать программы. Выполнять отладку программ. 
- Организовать  ввод и вывод данных из программы, в том числе в текстовый файл. 
- Программировать ветвления.  
- Применять логические операции, в том числе сложные логические выражения.   
- Анализировать выполнение программы с логическим выражением. 
- Решать задачи на создание циклов.  
- Использовать вспомогательные алгоритмы и процедуры.  
- Создавать процедуры и функции.   
 

Тема 3. Компьютерное моделирование 



- 6 - 

Учащиеся должны знать:  
- понятие модели 
- понятие информационной модели 
- этапы построения компьютерной информационной модели 
- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины 
- что такое математическая модель 
- формы представления зависимостей между величинами 

- для решения каких практических задач используется статистика; 
- что такое регрессионная модель 
- как происходит прогнозирование по регрессионной модели 
- что такое корреляционная зависимость 
- что такое коэффициент корреляции 
- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения 

корреляционного анализа 
- что такое оптимальное планирование 
- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов 
- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть 

поставлены 
- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана 
- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного 

программирования  
Учащиеся должны уметь 
- с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму зависимостей 

между величинами 
- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов 
- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по 

регрессионной модели 
- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим 

количеством плановых показателей с помощью табличного процессора (Поиск решения в MS 
Excel) 

 

Тема 4. Социальная информатика. 
Учащиеся должны знать:  
- что такое информационные ресурсы общества 
- из чего складывается рынок информационных ресурсов 
- что относится к информационным услугам 
- в чем состоят основные черты информационного общества 
- причины информационного кризиса и пути его преодоления 
- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием 

информационного общества 
- основные законодательные акты в информационной сфере 
- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 

Учащиеся должны уметь: 
- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности 
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Содержание курса 
 
Тема 1. Информационные системы (16 ч.) 
Цели:  

дать  представление  об информационных системах, применении гипертекста в Word, об 
Интернете, о геоинформационных  системах, познакомить  учащихся с  базами данных, дать  
представление о способах поиска информации в Интернете и в базах данных,  дать  навыки 
создания и редактирования базы данных, навыки создания запросов. 

Темы для изучения: 
Инструктаж по ТБ.  Информационные системы (§24).  Гипертекст в Word (§25). Оглавление 

и указатели. Закладки и гиперссылки. Интернет как информационная система (§§26-28). Службы. 
Всемирная паутина. Средства поиска. Web-сайт –гиперструктура данных(§29). 
Геоинформационные системы  (§30) Базы данных и СУБД   (§§31-33). Определения. 
Проектирование БД . Создание БД. Запросы к базе данных  (§§34-35) Логические условия выбора 
данных.  

Проверочная работа. 
Итоговый тест  

Компьютерный практикум 
Практическая работа №3.1 
Практическая работа №3.2 
Практическая работа №3.3 
Практическая работа №3.4  
Практическая работа №3.5 
Практическая работа №3.6 
Практическая работа №3.7 
Практическая работа №3.8 
Практическая работа №3.9 
Практическая работа №4.1 
Практическая работа №4.2 
Практическая работа №4.3 
Практическая работа №4.4 
Практическая работа №4.5 
 
Тема 2. Методы программирования (65 ч.) 
Цели:  

дать  представление о структуре языка программирования Паскаль, познакомить  учащихся с  
типами данных, операциями, функциями, выражениями, дать  представление о способах ввода и 
вывода данных, дать  навыки создания, редактирования и отладки программ, 

Темы для изучения: 
Структура языка программирования Паскаль. Элементы языка и типы данных, операции, 

функции, выражения. Оператор присваивания. Ввод и вывод данных в файл.  
 Программирование ветвлений и циклов, Виды циклов. Процедуры и функции. Разработка 

программ с использованием подпрограмм. Массивы в языке Паскаль: Описание, заполнение, 
вывод массива. Типовые задачи обработки массивов. 

Рекурсивные методы программирования. Задачи на рекурсию.  
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Базовые понятия объектно-ориентированного программирования. Система 
программирования Delphi. Этапы программирования. Создание оконного приложения. 
Построение графика функции. 

Проверочная работа. 
Итоговая практическая работа.    

Компьютерный практикум 
Программирование ветвлений. Оператор ветвления. 
Логические операции. 
Сложные логические выражения 
Текстовые файлы в языке Паскаль. Ввод данных из файла. 
Вывод данных в текстовый файл. 
Оператор цикла по параметру. 
Оператор цикла с постусловием. 
Оператор цикла с предусловием. 
Решение задач на создание циклов. 
Массивы в языке Паскаль. Одномерные массивы 
Массивы в языке Паскаль. Двумерные массивы.  
Типовые задачи обработки массивов 
Записи: описание, заполнение и обработка. 
Символьный тип данных на языке Паскаль. 
Строковый тип данных. Сравнение переменных. 
Строковый тип данных. Выделение слов из строки. 
Определение факториала числа 
Определение чисел Фибоначчи 
Определение функции Аккермана  

 
Тема 3. Компьютерное моделирование (49 ч.) 
Цели:  

дать  представление о моделировании зависимостей; о статистическом моделировании, о 
корреляционном  моделировании, познакомить  учащихся с возможностями Microsoft Office Excel, 
познакомить  учащихся с возможностями моделирования на Pascal, познакомить  учащихся с 
возможностями моделирования в Lazarus, дать  представление о способах моделирования в ЭТ 
или языке программирования,  дать  навыки создания и моделей в Lazarus. 

Темы для изучения: 
Процесс разработки математической модели. Математическая модель свободного падения 

тела. Свободное падение с учетом сопротивления среды. Компьютерное моделирование 
свободного падения. Компьютерное моделирование свободного падения в ЭТ. 

Компьютерное моделирование свободного падения на Паскале. Математическая модель 
задачи баллистики. Численный расчет баллистической траектории.  Численный расчет 
баллистической траектории в ЭТ. Численный расчет баллистической траектории в Lazarus. Расчет 
стрельбы по цели в пустоте. Расчет стрельбы по цели в атмосфере.  

Задача теплопроводности.  Вычислительные эксперименты в электронной таблице по 
расчету распределения температуры. Вычислительные эксперименты в электронной таблице по 
расчету распределения температуры.  Программирование решения задачи теплопроводности.  
Программирование построения изолиний. Программирование расчета сферической поверхности. 
Программирование построения изолиний на Lazarus.   

Проверочная работа. 
Итоговая практическая работа.    
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Компьютерный практикум 
Компьютерное моделирование свободного падения в ЭТ. 
Компьютерное моделирование свободного падения на Паскале.  
Численный расчет баллистической траектории в Lazarus. 
Расчет стрельбы по цели в пустоте. 
Расчет стрельбы по цели в атмосфере. 
Урок-практикум. Задача об использовании сырья. 
Урок-практикум. Транспортная задача. 
Урок-практикум. Задачи теории расписаний 
Урок-практикум . Задачи теории игр 
Урок-практикум. Моделирование экологической системы. 
Расчёт распределения вероятности времени ожидания. 

Тема 4. Информационная деятельность человека (6 ч.) 
Цели:  

дать представление об информационных ресурсах, информационном обществе, информационной 
безопасности, познакомить  учащихся с правовым  регулированием , дать представление о 
способах, дать  навыки создания и редактирования. 

Темы для изучения: 
Информационные ресурсы. Информационное общество. Правовое регулирование. 

Информационная безопасность. 

Проверочная работа. 
Итоговый реферат-презентация.   
 
 
 
 
 
 
 

Учебно-тематический план 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

В том числе на: 
лабораторно-
практические 

работы 

контрольные 
работы 

1. Информационные системы 16 14 1 
2. Методы программирования 65 51 1 
3. Компьютерное моделирование 49 11 1 
4. Информационная деятельность 

человека 
6 1 1 

 Итого 136 77 5 
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Календарно-тематический план по курсу «Информатика и ИКТ» для 11 «___» класса на 2020-2021 учебный год 
Номер 
урока 

Дата Календарно-тематический план. Название раздела, темы, 
темы урока (этап проектной или исследовательской 
деятельности) 

Количест-
во часов 

Контрольно-оценочная  
деятельность 

Информацион-
ное сопровож-
дение, образова-
тельные 
ресурсы ** 

*Компью-
терный 
практи-кум п/п 

В
 т

ем
е По 

плану 
По 

факту 

П
о 

пл
ан

у 

Ф
ак

ти
-

че
ск

и Вид Форма 

I. Тема «Информационные системы».  Всего 16 час.       

1. 1.   Инструктаж по ТБ.  Основы системного подхода. 
Информационные системы.. 

  Вводный Групповой 
взаимоконтроль 

Презентация  
«Информацион-
ные системы». 

 

2. 2.   Базы данных. Термины. Реляционные базы данных   Текущий Индивидуальная. 
Письменный опрос. 

Образец-задание  

3. 3.   Проектирование реляционной модели данных. 
Практическая работа «Создание базы данных».  

  Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

 Практическая 
работа.  

4. 4.   Создание таблиц Художники, Направления, Музеи   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

 Практическая 
работа.  

5. 5.   Заполнение таблиц.   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

 Практическая 
работа 

6. 6.   Форма Музеи.  Форма Направления   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

Сайт http:// 
vh15239.hv4.ru/ 

Практическая 
работа 

7. 7.   Заполнение БД с использованием однотабличной 
формы. 

  Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

 Практическая 
работа 

8. 8.   Схема данных. Задание связей.    Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

Сайт http:// 
vh15239.hv4.ru/ 

Практическая 
работа 

9. 9.   Форма Многотабличная.    Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

Сайт http:// 
vh15239.hv4.ru/ 

Практическая 
работа 

10. 10.   Заполнение БД с использованием многотабличной 
формы.  

  Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

 Практическая 
работа 

11. 11.   Импорт данных из другой БД.    Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

 Практическая 
работа 

12. 12.   Обработка данных.   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

Сайт http:// 
vh15239.hv4.ru/ 

Практическая 
работа 

13. 13.   Разработка запросов. Простые запросы к базе данных.   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

 Практическая 
работа 

14. 14.   Логические условия выбора данных.   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

Сайт http:// 
vh15239.hv4.ru/ 

Практическая 
работа 
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15. 15.   Сложные запросы к базе данных.   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

 Практическая 
работа 

16. 16.   Создание отчётов.   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

Сайт http:// 
vh15239.hv4.ru/ 

Практическая 
работа 

II. Тема «Методы программирования».  Всего 65 часов.  
(2 ч. – повторение в конце года).  

      

17. 1.   История развития языков программирования   Вводный Групповой 
взаимоконтроль 

Сайт http:// 
vh15239.hv4.ru/ 

 

18. 2.   Структура и элементы языка Паскаль, типы данных.   Текущий Индивидуальная. 
Устный опрос. 

Сайт http:// 
vh15239.hv4.ru/ 

 

19. 3.   Операции, функции, выражения в языке Паскаль   Текущий Индивидуальная. 
Устный опрос. 

  

20. 4.   Оператор присваивания и его выполнение.   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

Сайт http:// 
vh15239.hv4.ru/ 

Практическая 
работа 

21. 5.   Текстовые файлы в языке Паскаль. Ввод данных из 
файла. 

  Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

 Практическая 
работа 

22. 6.   Вывод данных в текстовый файл.   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

 Практическая 
работа 

23. 7.   Программирование ветвлений. Оператор ветвления.   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

Сайт http:// 
vh15239.hv4.ru/ 

Практическая 
работа 

24. 8.   Логические операции.   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

 Практическая 
работа 

25. 9.   Сложные логические выражения   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

 Практическая 
работа 

26. 10.   Самостоятельное решение задач    Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

 Практическая 
работа 

27. 11.   Анализ выполнения программы с логическим 
выражением. 

  Текущий Индивидуальная. 
Устный опрос. 

  

28. 12.   Таблица анализа выполнения программы.      Индивидуальная. 
Практическая работа. 

 Практическая 
работа 

29. 13.   Заполнение таблицы анализа выполнения программы.     Индивидуальная. 
Практическая работа. 

 Практическая 
работа 

30. 14.   Возможные ошибки во вложенных условиях.    Индивидуальная. 
Практическая работа. 

 Практическая 
работа 

31. 15.   Оценивание задач анализа выполнения программы.    Индивидуальная. 
Практическая работа. 

 Практическая 
работа 

32. 16.   Программирование ветвлений. Оператор 
множественного выбора. 

  Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

 Практическая 
работа 

33. 17.   Программирование циклов. Рекуррентные   Текущий Индивидуальная. 
Устный опрос. 

http://fcior.edu.ru  
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последовательности.  
34. 18.   Оператор цикла по параметру.   Текущий Индивидуальная. 

Практическая работа. 
 Практическая 

работа 

35. 19.   Оператор цикла с постусловием.   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

 Практическая 
работа 

36. 20.   Оператор цикла с предусловием.   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

 Практическая 
работа 

37. 21.   Решение задач на создание циклов.   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

Сайт http:// 
vh15239.hv4.ru/ 

Практическая 
работа 

38. 22.   Вспомогательные алгоритмы и процедуры   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

Сайт http:// 
vh15239.hv4.ru/ 

Практическая 
работа 

39. 23.   Процедуры и функции   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

http://fcior.edu.ru Практическая 
работа 

40. 24.   Разработка программ с использованием подпрограмм   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

Сайт http:// 
vh15239.hv4.ru/ 

Практическая 
работа 

41. 25.   Массивы в языке Паскаль. Одномерные массивы. 
Описание. Заполнение. Вывод на экран.   

  Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

Сайт http:// 
vh15239.hv4.ru/ 

Практическая 
работа 

42. 26.   Типовые задачи обработки массивов: определение 
максимума или минимума. 

  Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

Сайт http:// 
vh15239.hv4.ru/ 

Практическая 
работа 

43. 27.   Массив: сортировка перестановкой минимума 
(убывание и возрастание). 

  Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

 Практическая 
работа 

44. 28.   Массив: сортировка методом «всплывающего пузырька» 
(убывание и возрастание). 

  Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

 Практическая 
работа 

45. 29.   Двумерные массивы. Заполнение  и вывод на экран.   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

 Практическая 
работа 

46. 30.   Двумерный массив: определение максимума или 
минимума. 

  Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

 Практическая 
работа 

47. 31.   Двумерный массив: сортировка перестановкой 
минимума.  

  Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

 Практическая 
работа 

48. 32.   Тип данных записи.  Описание и заполнение.   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

Сайт http:// 
vh15239.hv4.ru/ 

 

49. 33.   Записи: определение максимума или минимума.   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

 Практическая 
работа 

50. 34.   Записи: сортировка методом «всплывающего пузырька»   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

 Практическая 
работа 

51. 35.   Метод пошаговой детализации   Текущий . Индивидуальная. 
Устный опрос. 

http://fcior.edu.ru  

52. 36.   Записи: сортировка перестановкой минимума (убывание   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

 Практическая 
работа 
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и возрастание) 
53. 37.   Символьный тип данных на языке Паскаль.   Текущий Индивидуальная. 

Практическая работа. 
Сайт http:// 

vh15239.hv4.ru/ 
 

54. 38.   Обработка символьных переменных.     Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

Сайт http:// 
vh15239.hv4.ru/ 

Практическая 
работа 

55. 39.   Строковый тип данных. Сравнение переменных.   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

Сайт http:// 
vh15239.hv4.ru/ 

Практическая 
работа 

56. 40.   Строковый тип данных. Выделение слов из строки.   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

Сайт http:// 
vh15239.hv4.ru/ 

Практическая 
работа 

57. 41.   Строковый тип данных. Практикум по решению задач   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

Сайт http:// 
vh15239.hv4.ru/ 

Практическая 
работа 

58. 42.   Алгоритм быстрой сортировки   Текущий Индивидуальная. 
Устный опрос. 

http://fcior.edu.ru  

59. 43.   Оптимизация программы по быстродействию.   Текущий Индивидуальная. 
Устный опрос. 

Сайт http:// 
vh15239.hv4.ru/ 

 

60. 44.   Оптимизация по времени (по циклам).    Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

Сайт http:// 
vh15239.hv4.ru/ 

Практическая 
работа 

61. 45.   Оптимизация по памяти (по массивам). Задача о 3-х 
лучших.  

  Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

Сайт http:// 
vh15239.hv4.ru/ 

Практическая 
работа 

62. 46.   Рекурсивные методы программирования.     Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

Сайт http:// 
vh15239.hv4.ru/ 

Практическая 
работа 

63. 47.   Рекурсивные процедуры. Определение факториала 
числа 

  Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

Сайт http:// 
vh15239.hv4.ru/ 

Практическая 
работа 

64. 48.   Рекурсивные функции. Определение чисел Фибоначчи   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

http://fcior.edu.ru Практическая 
работа 

65. 49.   Определение функции Аккермана   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

http://fcior.edu.ru Практическая 
работа 

66. 50.   Определение корня квадратного.   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

http://fcior.edu.ru Практическая 
работа 

67. 51.   Объектно-ориентированное программирование.    Текущий Индивидуальная. 
Устный опрос. 

http://fcior.edu.ru  

68. 52.   Базовые понятия ООП.   Текущий Индивидуальная. 
Устный опрос. 

http://fcior.edu.ru  

69. 53.   Система программирования Lazarus. Задание 
«попрыгушка».  

  Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

 Практическая 
работа 

70. 54.   Этапы программирования в Lazarus. Консольное 
приложение.   

  Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

 Практическая 
работа 

71. 55.   Этапы программирования. Оконное приложение.   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

Сайт http:// 
vh15239.hv4.ru/ 

Практическая 
работа 
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72. 56.   Программирование метода статистических испытаний.     Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

 Практическая 
работа 

73. 57.   Отладка программы статистических испытаний.   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

http://fcior.edu.ru Практическая 
работа 

74. 58.   Построение графика функции.    Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

 Практическая 
работа 

75. 59.   Самостоятельное построение графика функции.     Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

http://fcior.edu.ru Практическая 
работа 

76. 60.   Смещение графика.    Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

 Практическая 
работа 

77. 61.   Графическое решение уравнений.     Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

http://fcior.edu.ru Практическая 
работа 

III. Тема «Компьютерное моделирование». Всего 49 часов  
(2 ч. – повторение в конце года).   

      

78.  1.   Базовые понятия объектно-ориентированного 
программирования. Система программирования Lazarus 

  Вводный Групповая. Карта 
понятий. 

http://fcior.edu.ru  

79.  2.   Процесс разработки математической модели   Текущий Индивидуальная. 
Устный опрос 

  

80.  3.   Математическая модель свободного падения тела.   Текущий Индивидуальная. 
Письменный опрос 

http://fcior.edu.ru Практическая 
работа 

81.  4.   Свободное падение с учетом сопротивления среды.   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

http://fcior.edu.ru Практическая 
работа 

82.  5.   Компьютерное моделирование свободного падения.   Текущий Индивидуальная. 
Устный опрос 

http://fcior.edu.ru Практическая 
работа 

83.  6.   Компьютерное моделирование свободного падения в 
ЭТ. 

  Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

http://fcior.edu.ru Практическая 
работа 

84.  7.   Компьютерное моделирование свободного падения на 
Паскале 

  Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

http://fcior.edu.ru Практическая 
работа 

85.  8.   Математическая модель задачи баллистики   Текущий Индивидуальная. 
Устный опрос 

http://fcior.edu.ru Практическая 
работа 

86.  9.   Численный расчет баллистической траектории   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

http://fcior.edu.ru Практическая 
работа 

87.  10.   Численный расчет баллистической траектории в ЭТ   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

http://fcior.edu.ru Практическая 
работа 

88.  11.   Численный расчет баллистической траектории в Lazarus.   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

http://fcior.edu.ru Практическая 
работа 

89.  12.   Расчет стрельбы по цели в пустоте.   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

http://fcior.edu.ru Практическая 
работа 

90.  13.   Расчет стрельбы по цели в атмосфере.   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

http://fcior.edu.ru Практическая 
работа 
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91.  14.   Задача теплопроводности   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

http://fcior.edu.ru  

92.  15.   Численная модель решения задачи теплопроводности   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

http://fcior.edu.ru Практическая 
работа 

93.  16.   Вычислительные эксперименты в электронной таблице 
по расчету распределения температуры 

  Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

http://fcior.edu.ru Практическая 
работа 

94.  17.   Вычислительные эксперименты в ЭТ при теплоизоляции 
границ.   

  Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

http://fcior.edu.ru Практическая 
работа 

95.  18.   Вычислительные эксперименты в ЭТ при внутреннем 
источнике тепла.   

  Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

http://fcior.edu.ru Практическая 
работа 

96.  19.   Математическая модель решения задачи 
теплопроводности 

  Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

  

97.  20.   Программирование решения задачи теплопроводности   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

http://fcior.edu.ru Практическая 
работа 

98.  21.   Программирование построения изолиний   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

http://fcior.edu.ru  

99.  22.   Программирование расчета сферической поверхности   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

http://fcior.edu.ru Практическая 
работа 

100. 23.   Программирование построения изолиний на Lazarus. 
Форма приложения.   

  Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

http://fcior.edu.ru Практическая 
работа 

101. 24.   Программирование построения изолиний на Lazarus.  
Процедуры.  

  Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

http://fcior.edu.ru Практическая 
работа 

102. 25.   Вычислительные эксперименты с построением изотерм. 
Теплоизолированные границы.   

  Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

http://fcior.edu.ru Практическая 
работа 

103. 26.   Построение  изотерм. Границы с линейным изменением 
температур.    

  Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

http://fcior.edu.ru Практическая 
работа 

104. 27.   Компьютерное моделирование в экономике и экологии. 
Задача об использовании сырья. 

  Текущий Индивидуальная. 
Устный опрос 

  

105. 28.   Урок-практикум. Задача об использовании сырья.   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

http://fcior.edu.ru Практическая 
работа 

106. 29.   Транспортная задача   Текущий Индивидуальная. 
Устный опрос 

  

107. 30.   Урок-практикум. Транспортная задача.   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

http://fcior.edu.ru Практическая 
работа 

108. 31.   Задачи теории расписаний   Текущий Индивидуальная. 
Устный опрос 

  

109. 32.   Урок-практикум. Задачи теории расписаний   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

http://fcior.edu.ru Практическая 
работа 
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110. 33.   Термины теории игр (§§ 3.4.4).     Текущий Индивидуальная. 
Устный опрос 

  

111. 34.   Решение задач методом построения графа. Задание 1 
теории игр.  

  Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

http://fcior.edu.ru Практическая 
работа 

112. 35.   Дерево игры полное и неполное. Задание  2 теории игр.    Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

http://fcior.edu.ru Практическая 
работа 

113. 36.   Оценивание решений. Задание  3 теории игр.    Индивидуальная. 
Практическая работа. 

http://fcior.edu.ru Практическая 
работа 

114. 37.   Задание  4 теории игр.    Индивидуальная. 
Практическая работа. 

http://fcior.edu.ru Практическая 
работа 

115. 38.   Решение задач методом построения таблицы (§§ 3.4.4). 
Задание  5 теории игр. 

   Индивидуальная. 
Практическая работа. 

http://fcior.edu.ru Практическая 
работа 

116. 39.   Задание  6 теории игр.    Индивидуальная. 
Практическая работа. 

http://fcior.edu.ru Практическая 
работа 

117. 40.   Пример математического моделирования для 
экологической системы 

      

118. 41.   Урок-практикум. Моделирование экологической 
системы 

  Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

http://fcior.edu.ru Практическая 
работа 

119. 42.   Методика имитационного моделирования    Текущий Индивидуальная. 
Устный опрос 

  

120. 43.   Математический аппарат имитационного 
моделирования  (§§ 3.5.2).   

  Текущий Индивидуальная. 
Устный опрос 

  

121. 44.   Генерация случайных чисел с распределением по закону 
Пуассона. (§§ 3.5.3).  

  Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

http://fcior.edu.ru Практическая 
работа 

122. 45.   Генерация случайных чисел с распределением по закону 
Гаусса   

  Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

http://fcior.edu.ru Практическая 
работа 

123. 46.   Постановка и моделирование задачи массового 
обслуживания. 

  Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

http://fcior.edu.ru Практическая 
работа 

124. 47.   Расчёт распределения вероятности времени ожидания.   Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

  

IV. Тема «Информационная деятельность человека». Всего 6 часов. (сверх  
того 6 часов повторения по темам 1-3). 

      

125. 1.   Информационные ресурсы. (§§40-41)   Вводный Групповая. Карта 
понятий. 

http://fcior.edu.ru 
Презентация 

Информационные 
ресурсы 

 

126. 2.   Информационное общество.    Текущий Индивидуальная. 
Устный опрос 

Презентация 
Информационная 
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безопасность. 
127. 3.   Правовое регулирование.    Текущий Индивидуальная. 

Устный опрос 
  

128. 4.   Информационная безопасность.    Текущий Индивидуальная. 
Устный опрос 

  

129. 5.   Реферат-презентация   Итоговый Индивидуальная. 
Защита реферата. 

http://fcior.edu.ru  

130. 6.   Защита реферата   Итоговый Индивидуальная. 
Защита реферата. 

http://fcior.edu.ru  

131. 7.   Повторение темы 1.    Итоговый Индивидуальная.  
Тестирование 

Сайт http:// 
vh15239.hv4.ru/ 

 

132. 8.   Коррекционное занятие по теме 1.   Итоговый Индивидуальная.  
Тестирование 

Сайт http:// 
vh15239.hv4.ru/ 

 

133. 9.   Повторение темы 2.   Итоговый Индивидуальная.  
Тестирование 

Сайт http:// 
vh15239.hv4.ru/ 

 

134. 10.   Коррекционное занятие по теме 2.   Итоговый Индивидуальная.  
Тестирование 

Сайт http:// 
vh15239.hv4.ru/ 

 

135. 11.   Повторение темы 3.   Итоговый Индивидуальная.  
Тестирование 

Сайт http:// 
vh15239.hv4.ru/ 

 

136. 12.   Коррекционное занятие по теме 3.   Итоговый Индивидуальная.  
Тестирование 

Сайт http:// 
vh15239.hv4.ru/ 

 

 
Примечание 1:  Колонки таблицы, выделенные * являются вариативными, то есть их заполнение определяется потребностью учителя. 
Примечание 2:  Группа метапредметных результатов является вариативной, то есть описание этих результатов в календарно-тематическом планировании 
определяется потребностью учителя. 
Примечание 3:  Виды контрольно-оценочной деятельности: входной, рубежный, итоговый, текущий, тематический. 
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