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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного курса «Информатика» для 11 класса составлена на основе 

следующих нормативно – правовых документов: 
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 
11.12.2020) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования"  

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями от 
23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность"  

 Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 
года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи"; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»; 

 Информатика 10–11 классы. Базовый и углубленный уровни. Примерная рабочая 
программа. Москва. Бином. Лаборатория знаний. 2016 г. 

 Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ лицея №395 
 Программа воспитания и социализации обучающихся “Воспитать петербуржца” ГБОУ 

лицея №395 на 2021-2025 годы 
 Учебный план ГБОУ лицея №395 на 2021-2022 учебный год. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Цели изучения:  
• 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. 

формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, 
анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать информацию; 
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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 
можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных 
технологий для решения значимых для учащихся задач. 

Задачи курса – освоение нового учебного содержания, которое обеспечивает 
формирование у обучающихся необходимых компетенций для взаимодействия с 
информационной реальностью.: 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 
обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего 
образования. 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 
 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 
 продолжить формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – 
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 
средств обработки данных; 

 продолжить формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 
при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права. 

 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества 
со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать 
мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей 
результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

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

Цели и задачи сформулированы с учетом Основной образовательной программой 
начального, основного и среднего общего образования ГБОУ лицея №395 и специфики классов.  

В воспитании детей юношеского возраста приоритетом является создание благоприятных 
условий для развитиясоциально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 
отношений: 
 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 
 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 
 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 
 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 
кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 
самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 
партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 
отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 
развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 
поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 
обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 
свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 
становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 
Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 
школьников. 

Программа учебного курса «Информатика» разработана с учётом актуальных задач 
воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных особенностей и возможностей, а 
также условий, которые необходимы для развития личностных и познавательных качеств. 

МЕСТО КУРСА ИНФОРМАТИКИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Общий объем времени, отводимого на изучение информатики в 11 классах технического 
профиля согласно Основной образовательной программе среднего общего образования ГБОУ 
лицея №395, составляет 136 часов. Согласно учебному плану образовательного учреждения на 
изучение информатики в 11 классах технического профиля отводится 4 часа в неделю. 
Итоговое количество часов на изучение предмета в 11 классах технического профиля 136 часов 
в год. Рабочая программа в 11 классе технического профиля рассчитана на 136 часов в год 

Программа рассчитана на 136часов в год ( 4 часа в неделю). 
Программой предусмотрено проведение: 
контрольных работ — 9 ч; 
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практическихи лабораторных работ — 93 ч. 
Учебно-методический комплекс для обучающихся 

 К. Ю. Поляков  Е.А. Ерёмин. Информатика. 11  класс (базовый и углубленный уровни) в 2 ч., 
Ч. 1 и 2. Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний 2020  г. 

 Информатика. Углубленный уровень: практикум для 10-11 классов под ред. И.Г. Семакина: в 2 
ч., Ч. 1 и 2.  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/) 

Учебно-методический комплекс для учителя 
1. К.Ю. Поляков Е.А. Еремин  «Информатика 10–11 классы. Базовый и углубленный 

уровни. Примерная рабочая программа». Москва. Бином. Лаборатория знаний 2016 г. 
2. М. Н. Бородин  «Информатика»   УМК для старшей школы. 10– 11 классы углубленный 

уровень. Методическое пособие для учителя. Москва. Бином. Лаборатория знаний 2013 
г. 

Рабочая программа ориентирована на использованиепрограммного обеспечения: 
1. OSWindows 7 
2. Пакет офисных приложений MSOffice 2007 
3. Программа PowerPoint 
4. Среда программирования Pascal ABC 
5. Среда программирования Lazarus. 
6. Архиватор 7-zip. 
7. Графический редактор «Blender 3D» 
 

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 СОО. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ИНФОРМАТИКИ 
Программа по информатике 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 авторской программой учебного курса. 

Педагогические технологии, методы, формы и виды деятельности обучающихся. 
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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. 

ВЕДУЩИЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ 
 

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. 
 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
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; 
 итоговый контроль: контрольная работа, практические работы, тест и др. 
 коррекционный контроль, тест, викторина. 

 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ  
Самостоятельные и контрольные работы по информатике составлены с использованием 

материалов учебника К. Ю. Поляков  Е.А. Ерёмин. Информатика. 11  класс (базовый и 
углубленный уровни) в 2 ч., Ч. 1 и 2. Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний 2020  г. 

Примерное время выполнения самостоятельных работ — 15 минут, зачетных  работ — до 40 
минут. В структуре большинства работ предусмотрены основные задания базового и повышенного 
уровней сложности и дополнительные задания высокого уровня сложности, а так же . оценочные 
материалы составленные с учетом результатов оценочных процедур разного уровня: ГИА, ВПР, 
РДР, стартовых и входных диагностик. 

Правильное выполнение каждого из основных заданий оценено 1–2 баллами, дополни-
тельных — 2–3 баллами.  

Используется следующую шкалу отметок:  
o 80–100% от максимальной суммы баллов за задания основной части — отметка «5»;  
o 60–79% — отметка «4»;  
o 40–59% — отметка «3»;  
o 0–39% — отметка «2». 

Практические работы по информатике составлены с использованием материалов учебника К. 
Ю. Поляков  Е.А. Ерёмин. Информатика. 11  класс (базовый и углубленный уровни) в 2 ч., Ч. 1 и 
2. Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний 2020  г. 

Практические работы выполняются в компьютерном классе. Учащиеся, желающие улуч-
шить результаты своего обучения, могут выполнять дополнительно задания из практических работ 
с последующей защитой в классе. 

Используется следующую шкалу отметок:  
o 80–100% от максимальной суммы баллов за задания основной части — отметка «5»;  
o 50–79% — отметка «4»;  
o 20–50% — отметка «3»;  
o 0–19% — отметка «2». 
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Демоверсии текущих зачетных работ и примерный перечень тем проектных работ приведен 
в приложении 1. 
 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 В ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

В процессе проведения обучения в дистанционном режиме предусмотрено  использование: 
o электронной почты (с её помощью налаживается общение между учителем и учеником: 

рассылка учебных заданий и материалов; получение учителем уведомлений о выполнении 
задания обучающимся, о количестве попыток выполнения задания и др.); 

o ресурсы мировой сети Интернет (можно использовать в процессе обучения как богатый 
иллюстративный или справочный материал для повторения или изучения тем курса, так и 
выгрузка собственных разработок заданий/уроков/тем). 

В своей практике использую следующие сайты с видеоуроками:  http://interneturok.ru/,  
http://videouroki.net 

На данных сайтах представлены материалы опытных преподавателей. Ученик в удобном 
для себя темпе, в удобное время может усвоить урок. 

Социальные сети, мессенджеры (WhatsApp). Платформы zoom, mind, sferum. Данные 
ресурсы используются как средство общения учителя как с одним обучающимся, так и с группой. 
Например, для устранения «пробелов» при изучении темы. 

 Гипертекстовые среды (интернет – серверы, где учитель может разместить учебные 
материалы, которые могут носить обучающий характер или же контролировать уровень усвоения 
учебного материала через систему тестов и контрольных вопросов). Одним из таких инструментов 
в дистанционном обучении является сайт «Школа дома» и  сайт преподавателя. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Личностные результаты  
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

техники; 
 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; 
 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в об-

разовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 
 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  
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;   
 умение использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,  
 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
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включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 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;   

 умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность. 
 
Предметные результаты   
 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 
 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 
 сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

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

 систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение 
строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 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; 

 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; 

 понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете; 
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Содержание курса 
 
Тема 1. Информация и информационные процессы (11 ч.) 
Цели:  

дать  представление  об измерении информации, о связи количества информации и вероятности 
события; познакомить  учащихся с процессом передачи данных, обнаружением ошибок, с 
помехоустойчивыми кодами, с алгоритмами сжатия данных, дать  представление о префиксных 
кодах, дать  навыки применения префиксных кодов, познакомить  учащихся с понятием системы 
управления, информационное общество, информационные технологии, образовательные ресурсы. 

Темы для изучения: 
Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. Передача данных. 

Скорость передачи данных.  Обнаружение ошибок. Помехоустойчивые коды Сжатие данных. 
Алгоритм RLE. Алгоритм LZW. Сжатие с потерями.  Префиксные коды. Алгоритм Хаффмана.  
Применение алгоритма Хаффмана.   Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы. 
Системы управления. Информационное общество. Информационные технологии. «Большие 
данные». Государственные электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая подпись (ЭЦП).  
Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура. Стандарты в сфере 
информационных технологий.  

Проверочные работы. 
Итоговыйопрос.Стандарты в сфере информационных технологий.(11) 

Компьютерный практикум 
o Сжатие данных. Алгоритм RLE. Алгоритм LZW. Сжатие с потерями.  
o Префиксные коды. Алгоритм Хаффмана.  
o Применение алгоритма Хаффмана.   

 
Тема 2. Алгоритмизация и программирование (43 ч.) 
Цели:  

дать  представление об алгоритмах, об универсальных исполнителях; познакомить  учащихся с  
понятиями асимптотическая сложность, инвариант цикла; дать  навыки создания, редактирования 
и отладкиалгоритмов в универсальных исполнителях; 

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; 
познакомить  учащихся с основами объектно-ориентированное программирования, с понятиями 
иерархия классов, классы-наследники; познакомить  возможностями построения программ с 
графическим интерфейсом в Lazarus,  дать  навыки создания и отладки программ в Lazarus. 

 

Темы для изучения: 
Элементы теории алгоритмов. Уточнение понятия алгоритма. Универсальные исполнители. 

Нормальныеалгорифмы Маркова.  Машина Поста. Алгоритмически неразрешимые задачи. 
Машина Тьюринга.  Вычислимые и невычислимые функции. Сложность вычислений. 
Асимптотическая сложность. Сложность алгоритмов поиска. Сложность алгоритмов сортировки. 
Доказательство правильности программ. Инвариант цикла. Доказательное программирование.  

Алгоритмизация и программирование. Целочисленные алгоритмы.  Решето Эратосфена.  
«Длинные» числа.  Квадратный корень. Структуры. Работа с файлами. Ввод данных из файла. 
Вывод данных в файл.  Сортировка структур. Словари. Алфавитно-частотный словарь. Стек.  
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Использование списка.  Вычисление арифметических выражений с помощью стека.  Проверка 
скобочных выражений. Очереди, деки. Деревья. Деревья поиска.  Обход дерева. Использование 
связанных структур.  Вычисление арифметических выражений с помощью дерева.  Хранение 
двоичного дерева в массиве. Модульность. Графы. «Жадные» алгоритмы. Алгоритм Дейкстры.  
Алгоритм Флойда-Уоршелла.  Использование списков смежности. Динамическое 
программирование.  Поиск оптимального решения.  Количество решений.   Определение 
количества решений.   

Объектно-ориентированное программирование. Борьба со сложностью программ. 
Объектный подход. Объекты и классы. Создание объектов в программе. Скрытие внутреннего 
устройства. Иерархия классов. Классы-наследники. Сообщения между объектами. Программы с 
графическим интерфейсом.   Особенности современных прикладных программ.   Свойства формы.   
Обработчик событий.   Использование компонентов. Программа с компонентами.  Ввод и вывод 
данных.   Обработка  ошибок.   Совершенствование компонентов.   Модель и представление 

Проверочные работы. 
o Доказательство правильности программ(17) 
o Вычисление арифметических выражений с помощью дерева. (28) 
o Модель и представление. Итоговая практическая работа.(54) 

 

Компьютерный практикум 
o Машина Поста. 
o Машина Тьюринга.  
o Целочисленные алгоритмы.  
o Решето Эратосфена.  
o «Длинные» числа.  
o Квадратный корень. 
o Работа с файлами. Ввод данных из файла. 
o Вывод данных в файл.  
o Сортировка структур. 
o Словари. Алфавитно-частотный словарь. 
o Стек.  
o Использование списка.  
o Вычисление арифметических выражений с помощью стека.  
o Проверка скобочных выражений. Очереди, деки. 
o Деревья. Деревья поиска.  
o Обход дерева. Использование связанных структур. 
o Графы. «Жадные» алгоритмы. 
o Алгоритм Дейкстры.  
o Алгоритм Флойда-Уоршелла.  
o Использование списков смежности. 
o Динамическое программирование.  
o Поиск оптимального решения.  
o Количество решений.   
o Программы с графическим интерфейсом. Практическая работа. 
o Особенности современных прикладных программ. Практическая работа. 
o Свойства формы. Практическая работа. 
o Обработчик событий. Практическая работа. 
o Использование компонентов. Программа с компонентами.  
o Ввод и вывод данных. Практическая работа. 
o Обработка  ошибок. Практическая работа. 
o Совершенствование компонентов. Практическая работа. 
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Тема 3. Информационно-коммуникационные технологии (58 ч.) 
Цели:  

дать  представление о моделировании зависимостей; о статистическом моделировании, о 
корреляционном  моделировании, познакомить  учащихся с возможностями MicrosoftOfficeExcel, 
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 вLazarus; 
познакомить  учащихся с  базами данных, дать  представление о способах поиска информации в 
базах данных,  дать  навыки создания и редактирования базы данных, навыки создания запросов и 
отчетов; 

дать  представление  о  компьютерных сетях, сетевых протоколах, основах сайтостроения, 
познакомить  учащихся со структурой и службами Интернета, дать  представление о способах 
форматирования  шрифта, абзаца, цвета и изображений, таблиц на Web-страницах,  дать  навыки 
создания и редактирования Web-страниц и  сайтов, навыки создания гиперссылок, блочной 
вёрстки, создания форм.   
дать  представление  о технологиях обработки 2-мерных изображений, дать  навыки создания и 
редактирования рисунков и фотографий, коррекции цвета,ретуширования, примененияфильтров, 
создание многослойных изображений в редакторе GIMP; 

дать  представление  о технологиях создания 3-мерного изображения, о понятии 3D-графики, 
опроекциях, оработе с объектами,дать  навыки создания и редактированияизображений в 
редакторе Blender 3D, навыки деления рёбер и  граней, выдавливания объектов, сглаживания, 
рендереннга, создания тел вращения, задания текстуры. 

Темы для изучения: 
Моделирование. Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. 

Адекватность. Игровые модели. Игровые стратегии. Пример игры с полной информацией Задача с 
двумя кучами камней. Практическая работа.  Модели мышления. Искусственный интеллект. 
Практическая работа.  Нейронные сети. Машинное обучение. Большие данные. Этапы 
моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование модели.  Эксперимент с 
моделью. Анализ результатов. Моделирование движения. Движение с сопротивлением. 
Дискретизация. Компьютерная модель. Математические модели в биологии. Модель 
неограниченного роста. Модель ограниченного роста.  Взаимодействие видов. Обратная связь. 
Саморегуляция. Практическая работа. Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. 
Практическая работа. Системы  массового обслуживания. Модель обслуживания в банке.  

Базы данных. Основные понятия. Типы информационных систем. Транзакции. Таблицы. 
Индексы.  Целостность базы данных. Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. 
Типы связей. Реляционная модель данных. Практическая работа.  Математическое описание базы 
данных. Нормализация. Таблицы. Работа с готовой таблицей.  Создание таблиц. Связи между 
таблицами. Практическая работа. Запросы. Конструктор запросов. Критерии отбора. Запросы с 
параметрами. Вычисляемые поля.  Запрос данных из нескольких таблиц. Итоговый запрос. Другие 
типы  запросов. Формы. Простая форма. Формы с подчинёнными. Кнопочные формы. Отчёты. 
Простые отчёты. Отчёты с группировкой. Проблемы реляционных БД. Нереляционные базы 
данных. Экспертные системы.  

Создание веб-сайтов. Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-
страницы. Веб-программирование. Системы управления сайтом. Текстовые веб-страницы. 
Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы.  Специальные символы. Практическая работа.   
Списки. Гиперссылки. Практическая работа.  Оформление веб-страниц. Средства языка HTML.  
Стилевые файлы. Стили для элементов. Рисунки в документе. Форматы рисунков. Фоновые 
рисунки.  Звук, видео, мультимедиа. Практическая работа. Таблицы. Структура таблицы. 
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Табличная вёрстка.  Оформление таблиц. Практическая работа.  Блоки. Блочная вёрстка. 
Плавающие блоки. XML и XHTML. Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок. 
Формы. Размещение веб-сайтов. Хранение файлов. Доменное имя. Загрузка файлов на сайт.  

Обработка изображений. Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. 
Сканирование. Кадрирование. Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. 
Коррекция цвета. Ретушь. Работа с областями. Выделение областей. Быстрая маска. Исправление 
«эффекта красных глаз». Фильтры. Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя. 
Каналы. Цветовые каналы. Сохранение выделенной области. Иллюстрации для веб-сайтов. 
Анимация. Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, 
распределение. Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Ввод векторных рисунков. 
Контуры в GIMP.  

Трёхмерная графика.  Понятие 3D-графики. Проекции. Работа с объектами. Примитивы.  
Преобразования объектов. Системы координат.  Слои. Связывание объектов. Сеточные модели. 
Редактирование сетки. Деление рёбер и  граней.  Выдавливание. Сглаживание. Модификаторы. 
Логические операции. Массив. Деформация. Кривые. Тела вращения. Отражение света. Простые 
материалы. Многокомпонентные материалы. Текстуры. UV-проекция. Рендеринг. Источники 
света. Камеры. Внешняя среда. Параметры рендеринга. Тени. Анимация объектов. Редактор 
кривых. Простая анимация сеточных моделей.  Арматура. Прямая и обратная кинематика. 
Физические явления. Язык VRML.    

Проверочные работы. 
o Проблемы реляционных БД. Нереляционные базы данных. (78) 

o Размещение веб-сайтов. Загрузка файлов на сайт. (93) 
o Кривые. Форматы векторных рисунков. Ввод векторных рисунков. Контуры в GIMP(102) 

o Арматура. Прямая и обратная кинематика. Язык VRML (112). 

Компьютерный практикум 
o Задача с двумя кучами камней. Практическая работа.  
o Модели мышления. Искусственный интеллект. Практическая работа. 
o Эксперимент с моделью. Анализ результатов. 
o Моделирование движения. Движение с сопротивлением. 
o Взаимодействие видов. Обратная связь. Саморегуляция. Практическая работа. 
o Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Практическая работа. 
o Целостность базы данных. Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. 
o Типы связей. Реляционная модель данных. Практическая работа. 
o Таблицы. Работа с готовой таблицей.  
o Создание таблиц. Связи между таблицами. Практическая работа. 
o Запрос данных из нескольких таблиц. Итоговый запрос. Другие типы  запросов. 
o Формы. Простая форма. Формы с подчинёнными. Кнопочные формы. 
o Отчёты. Простые отчёты. Отчёты с группировкой. 
o Веб-программирование. Системы управления сайтом. 
o Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы.  
o Специальные символы. Практическая работа.   
o Списки. Гиперссылки. Практическая работа. 
o Стилевые файлы. Стили для элементов. 
o Рисунки в документе. Форматы рисунков. Фоновые рисунки.  
o Звук, видео, мультимедиа. Практическая работа. 
o Оформление таблиц. Практическая работа.  
o Блоки. Блочная вёрстка. Плавающие блоки. 
o Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция цвета. 

Ретушь. Работа с областями. 
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o Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя. 
o Каналы. Цветовые каналы. Сохранение выделенной области. 
o Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, 

распределение. Группировка. 
o Преобразования объектов. Системы координат.  
o Слои. Связывание объектов. 
o Сеточные модели. Редактирование сетки. Деление рёбер и  граней.  
o Выдавливание. Сглаживание. Модификаторы. Логические операции. Массив. Деформация. 
o Кривые. Тела вращения. 
o Анимация объектов. Редактор кривых. Простая анимация сеточных моделей.  

 

Тема 4. Повторение (резерв) (24 ч.) 
Цели:  

закрепить изученный материал; развивать и закреплять умения и навыки, определить пробелы в 
знаниях учащихся и устранять их, выявить их причины пробелов в знаниях, дать  навыки 
коррекции знаний. 

Темы для повторения: 
Кодирование информации. Логические выражения. Решение вычислительных задач.    

Моделирование. Игровые стратегии. Алгоритмизация и программирование. Системы счисления.  
«Графы».   

Проверочная работа. 
Итоговое занятие.  (136) 
 

Учебно-тематический план 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

В том числе на: 
лабораторно-
практические 

работы 

контрольные 
работы 

1. Информация и информационные 
процессы  

11 3 1 

2. Алгоритмы и программирование  43 31 3 
3. Информационно-коммуникационные 

технологии  
58 32 4 

4. Повторение (резерв) 24 13 1 
 Итого 136 79 9 
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Поурочно-тематический план по курсу «Информатика» для 11 «А» класса на 2021-2022 учебный год 
№ 
п/п 

Тема урока Тип 
урока 

Планируемые результаты 
обучения 

Форма 
контроля 

Дата 
проведения 
1 гр./2 гр. личност-

ные 
метапред
-метные 

предметные 

I. Тема: «Теоретические основы информатики»  
Всего 65 часов 

      

1. Техника безопасности. Информация и вероятность.  УОНЗ л1, 4 м7 п 1- 6 вводный  
2. Формула Хартли. Формула Шеннона. Передача данных.  УОНЗ л1, 4 м 3,4,6 п1-6 текущий  

3. Скорость передачи данных. Обнаружение ошибок. Помехоустойчивые 
коды.  

УОНЗ л1, 4 м 3,4,6 п1-6   

4. Сжатие данных. Алгоритм RLE. Алгоритм LZW. Сжатие с потерями.  ПР л1, 4 м 3,4,6 п1-6   
5. Префиксные коды. Алгоритм Хаффмана.  ПР л1, 4 м 3,4,6 п1-6 текущий  
6. Применение алгоритма Хаффмана.   ПР л1, 4 м 3,4,6 п1-6 текущий  

7. Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы 
управления. 

УОНЗ л2, 4 м 3,4,6 п1-6 текущий  

8. Информационное общество. Информационные технологии. УОНЗ л2, 4 м 3,4,6 п1-6 текущий  

9. «Большие данные». Государственные электронные сервисы и услуги. 
Электронная цифровая подпись (ЭЦП).  

УОНЗ л2, 4 м 3,4,6 п1-6 текущий  

10. Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура. УОНЗ л2, 4 м 3,4,6 п1-6 текущий  
11. Стандарты в сфере информационных технологий. УР л2, 4 м 3,4,6 п1-6 итоговый  

II. Тема «Алгоритмы и программирование».   
Всего 43 часов 

      

12. Уточнение понятия алгоритма. Универсальные исполнители. 
Нормальныеалгорифмы Маркова.  

УОНЗ л 2,3,6 м4,5,8 п12,15-18 вводный  

13. Машина Поста. Алгоритмически неразрешимые задачи. ПР л 2,3,6 м4,5,8 п12,15-18 текущий  
14. Машина Тьюринга.  ПР л 2,3,6 м4,5,8 п12,15-18 текущий  

15. Вычислимые и невычислимые функции. Сложность вычислений. 
Асимптотическая сложность. 

УОНЗ л 2,3,6 м4,5,8 п12,15-18 текущий  

16. Сложность алгоритмов поиска. Сложность алгоритмов сортировки. УОНЗ л 2,3,6 м4,5,8 п12,15-18 текущий  

17. Доказательство правильности программ. Инвариант цикла. 
Доказательное программирование. 

УР л 2,3,6 м4,5,8 п12,15-18 итоговый  

18. Целочисленные алгоритмы.  ПР л 2,3,6 м4,5,8 п12,15-18 текущий  
19. Решето Эратосфена.  ПР л 2,3,6 м4,5,8 п12,15-18 текущий  
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20. «Длинные» числа.  ПР л 2,3,6 м4,5,8 п12,15-18 текущий  
21. Квадратный корень. ПР л 2,3,6 м4,5,8 п12,15-18 текущий  
22. Структуры. Работа с файлами. Ввод данных из файла. ПР л 2,3,6 м4,5,8 п12,15-18 текущий  
23. Вывод данных в файл.  ПР л 2,3,6 м4,5,8 п12,15-18 текущий  
24. Сортировка структур. ПР л 2,3,6 м4,5,8 п12,15-18 текущий  
25. Словари. Алфавитно-частотный словарь. ПР л 2,3,6 м4,5,8 п12,15-18 текущий  
26. Стек.  ПР л 2,3,6 м4,5,8 п12,15-18 текущий  
27. Использование списка.  ПР л 2,3,6 м4,5,8 п12,15-18 текущий  
28. Вычисление арифметических выражений с помощью стека.  ПР л 2,3,6 м4,5,8 п12,15-18 текущий  
29. Проверка скобочных выражений. Очереди, деки. ПР л 2,3,6 м4,5,8 п12,15-18 текущий  
30. Деревья. Деревья поиска.  ПР л 2,3,6 м4,5,8 п12,15-18 текущий  
31. Обход дерева. Использование связанных структур.  ПР л 2,3,6 м4,5,8 п12,15-18 текущий  
32. Вычисление арифметических выражений с помощью дерева.  УР л 2,3,6 м4,5,8 п12,15-18 итоговый  
33. Хранение двоичного дерева в массиве. УОНЗ л 2,3,6 м4,5,8 п12,15-18 текущий  
34. Модульность. УОНЗ л 2,3,6 м4,5,8 п12,15-18 текущий  
35. Графы. «Жадные» алгоритмы. ПР л 2,3,7 м4,5,8 п12,15-18 текущий  
36. Алгоритм Дейкстры.  ПР л 2,3,7 м4,5,8 п12,15-18 текущий  
37. Алгоритм Флойда-Уоршелла.  ПР л 2,3,7 м4,5,8 п12,15-18 текущий  
38. Использование списков смежности. ПР л 2,3,7 м4,5,8 п12,15-18 текущий  
39. Динамическое программирование.  ПР л 2,3,7 м4,5,8 п12,15-18 текущий  
40. Поиск оптимального решения.  ПР л 2,3,7 м4,5,8 п12,15-18 текущий  
41. Количество решений.   ПР л 2,3,7 м4,5,8 п12,15-18 текущий  
42. Определение количества решений.  УР л 2,3,7 м4,5,8 п12,15-18 итоговый  

43. Борьба со сложностью программ. Объектный подход. Объекты и классы. 
Создание объектов в программе. 

УОНЗ л 2,3,7 м4,5,8 п12,15-18 текущий  

44. Скрытие внутреннего устройства. УОНЗ л 2,3,7 м4,5,8 п12,15-18 текущий  
45. Иерархия классов. Классы-наследники. Сообщения между объектами. УОНЗ  л 2,3,7 м4,5,8 п12,15-18 текущий  
46. Программы с графическим интерфейсом. Практическая работа. ПР л 2,3,7 м4,5,8 п12,15-18 текущий  
47. Особенности современных прикладных программ. Практическая работа. ПР л 2,3,7 м4,5,8 п12,15-18 текущий  
48. Свойства формы. Практическая работа. ПР л 2,3,7 м4,5,8 п12,15-18 текущий  
49. Обработчик событий. Практическая работа. ПР л 2,3,7 м4,5,8 п12,15-18 текущий  
50. Использование компонентов. Программа с компонентами.  ПР л 2,3,7 м4,5,8 п12,15-18 текущий  
51. Ввод и вывод данных. Практическая работа. ПР л 2,3,7 м4,5,8 п12,15-18 текущий  
52. Обработка  ошибок. Практическая работа. ПР л 2,3,7 м4,5,8 п12,15-18 текущий  
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53. Совершенствование компонентов. Практическая работа. ПР л 2,3,7 м4,5,8 п12,15-18 текущий  
54. Модель и представление. Практическая работа. УР л 2,3,7 м4,5,8 п12,15-18 итоговый  

III. Тема «Информационно-коммуникационные технологии».  
Всего 58 часов. 

      

55. Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. 
Адекватность. 

УОНЗ л 2,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 вводный  

56. Игровые модели. Игровые стратегии. Пример игры с полной 
информацией 

УОНЗ л 2,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  

57. Задача с двумя кучами камней. Практическая работа.  ПР л 2,3,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
58. Модели мышления. Искусственный интеллект. Практическая работа. ПР л 2,3,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
59.  Нейронные сети. Машинное обучение. Большие данные. УОНЗ л 2,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  

60. Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. 
Тестирование модели.  

УОНЗ л 2,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  

61. Эксперимент с моделью. Анализ результатов. ПР л 2,3,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
62. Моделирование движения. Движение с сопротивлением. ПР л 2,3,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
63. Дискретизация. Компьютерная модель. УОНЗ л 2,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  

64. Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. 
Модель ограниченного роста.  

УОНЗ л 2,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  

65. Взаимодействие видов. Обратная связь. Саморегуляция. Практическая 
работа. 

ПР л 2,3,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  

66. Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Практическая работа. ПР л 2,3,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
67. Системы  массового обслуживания. Модель обслуживания в банке.   УР л 2,3,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 итоговый  

68. Основные понятия. Типы информационных систем. Транзакции. 
Таблицы. Индексы.  

УОНЗ л 2,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  

69. Целостность базы данных. Многотабличные базы данных. Ссылочная 
целостность. 

ПР л 2,3,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  

70. Типы связей. Реляционная модель данных. Практическая работа.  ПР л 2,3,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
71. Математическое описание базы данных. Нормализация. УОНЗ л 2,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
72. Таблицы. Работа с готовой таблицей.  ПР л 2,3,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
73. Создание таблиц. Связи между таблицами. Практическая работа. ПР л 2,3,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  

74. Запросы. Конструктор запросов. Критерии отбора. Запросы с 
параметрами. Вычисляемые поля.  

УОНЗ л 2,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  

75. Запрос данных из нескольких таблиц. Итоговый запрос. Другие типы  
запросов. 

ПР л 2,3,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
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76. Формы. Простая форма. Формы с подчинёнными. Кнопочные формы. ПР л 2,3,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
77. Отчёты. Простые отчёты. Отчёты с группировкой. ПР л 2,3,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  

78. Проблемы реляционных БД. Нереляционные базы данных. Экспертные 
системы. 

УР л 2,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 итоговый  

79. Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. УОНЗ л 2,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
80. Веб-программирование. Системы управления сайтом. ПР л 2,3,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
81. Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы.  ПР л 2,3,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
82. Специальные символы. Практическая работа.   ПР л 2,3,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
83. Списки. Гиперссылки. Практическая работа.  ПР л 2,3,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
84. Оформление веб-страниц. Средства языка HTML.  УОНЗ л 2,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
85. Стилевые файлы. Стили для элементов. ПР л 2,3,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
86. Рисунки в документе. Форматы рисунков. Фоновые рисунки.  ПР л 2,3,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
87. Звук, видео, мультимедиа. Практическая работа. ПР л 2,3,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
88. Таблицы. Структура таблицы. Табличная вёрстка.  УОНЗ л 2,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
89. Оформление таблиц. Практическая работа.  ПР л 2,3,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
90. Блоки. Блочная вёрстка. Плавающие блоки. ПР л 2,3,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
91. XML и XHTML. УОНЗ л 2,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
92. Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок. Формы. УОНЗ л 2,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  

93. Размещение веб-сайтов. Хранение файлов. Доменное имя. Загрузка 
файлов на сайт. 

УР л 2,3,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 итоговый  

94. Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. УОНЗ л 2,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
95. Сканирование. Кадрирование. УОНЗ л 2,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  

96. Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. 
Коррекция цвета. Ретушь. Работа с областями. 

ПР л 2,3,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  

97. Выделение областей. Быстрая маска. Исправление «эффекта красных 
глаз». Фильтры. 

УОНЗ л 2,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  

98. Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя. ПР л 2,3,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
99. Каналы. Цветовые каналы. Сохранение выделенной области. ПР л 2,3,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
100. Иллюстрации для веб-сайтов. Анимация. УОНЗ л 2,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  

101. Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. 
Выравнивание, распределение. Группировка. 

ПР л 2,3,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  

102. Кривые. Форматы векторных рисунков. Ввод векторных рисунков. 
Контуры в GIMP. 

УР л 2,3,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 итоговый  

103. Понятие 3D-графики. Проекции.Работа с объектами. Примитивы.  УОНЗ л 2,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
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104. Преобразования объектов. Системы координат.  ПР л 2,3,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
105. Слои. Связывание объектов. ПР л 2,3,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
106. Сеточные модели. Редактирование сетки. Деление рёбер и  граней.  ПР л 2,3,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  

107. Выдавливание. Сглаживание. Модификаторы. Логические операции. 
Массив. Деформация. 

ПР л 2,3,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  

108. Кривые. Тела вращения. ПР л 2,3,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  

109. Отражение света. Простые материалы. Многокомпонентные материалы. 
Текстуры. UV-проекция. 

УОНЗ л 2,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  

110. Рендеринг. Источники света. Камеры. Внешняя среда. Параметры 
рендеринга. Тени. 

УОНЗ л 2,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  

111. Анимация объектов. Редактор кривых. Простая анимация сеточных 
моделей.  

ПР л 2,3,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  

112. Арматура. Прямая и обратная кинематика. Физические явления. Язык 
VRML.   

УР л 2,4,5 м 3,5,8 п 4,13,17,18 итоговый  

IV. Тема «Повторение». Всего 24 часа.       
113. Повторение темы «Кодирование информации». Задача 4.  УРК л 4,6,7 м 3,5,8 п 4,13,17,18 вводный  
114. Повторение темы «Кодирование информации». Задача 7, 11.  ПР л3,4,6,7 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
115. Повторение темы «Логические выражения». Задача 2. УРК л 4,6,7 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
116. Повторение темы «Логические выражения». Задача 15. УРК л 4,6,7 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
117. Повторение темы «Решение вычислительных задач». Задача 27. УРК л 4,6,7 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
118. Повторение темы «Решение вычислительных задач». Задача 26. ПР л3,4,6,7 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
119. Повторение темы «Решение вычислительных задач». Задача 25. ПР л3,4,6,7 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
120. Повторение темы «Решение вычислительных задач». Задача 24, 8. ПР л3,4,6,7 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
121. Повторение темы «Решение вычислительных задач». Задача 8. ПР л 4,6,7 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
122. Повторение темы «Моделирование. Игровые стратегии». Задача 19 УРК л 4,6,7 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
123. Повторение темы «Моделирование. Игровые стратегии». Задача 20 ПР л3,4,6,7 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
124. Повторение темы «Моделирование. Игровые стратегии». Задача 21 ПР л3,4,6,7 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
125. Повторение темы «Алгоритмизация и программирование». Задача 22  УРК л 4,6,7 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
126. Повторение темы «Алгоритмизация и программирование». Задача 23.   ПР л3,4,6,7 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
127. Повторение темы «Алгоритмизация и программирование». Задача 17.  ПР л3,4,6,7 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
128. Повторение темы «Алгоритмизация и программирование». Задачи 16, 12.  ПР л3,4,6,7 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
129. Повторение темы «Алгоритмизация и программирование». Задачи 6, 5. ПР л3,4,6,7 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
130. Повторение темы «Системы счисления». Задача 14.  УРК л 4,6,7 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
131. Повторение темы «Графы». Задача 13. УРК л 4,6,7 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  
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132. Повторение темы «Графы». Задача 1. УРК л 4,6,7 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  

133. Повторение темы «Прикладное программное обеспечение. Офисные 
пакеты». Задача 3.  

УРК л 4,6,7 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  

134. Повторение темы «Прикладное программное обеспечение. Офисные 
пакеты». Задача 10. 

ПР л 4,6,7 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  

135. Повторение темы «Прикладное программное обеспечение. Офисные 
пакеты». Задачи  9, 18   

ПР л 4,6,7 м 3,5,8 п 4,13,17,18 текущий  

136. Итоговое занятие.   УР л 4,5,6,7 м 3,5,8 п 4,13,17,18 итоговый  
 
 
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: вводный, коррекционный, итоговый, текущий, тематический. 
Примечание 4:  Уроки повторения темы и коррекции вынесены в конец учебного года, но часы включены в уроки по теме. 
 
Расшифровка сокращений типов уроков 
 
 УОНЗ  - Урок открытия нового знания 
 УР  - Урок рефлексии 
 УОН  -  Урок общеметодологической направленности 
 УРК  -  Урок развивающего контроля 
 КР - Контрольная работа,  
 ПР  -  Практическая. работа 
 ЛР             -   Лабораторная работа 
 
Расшифровка планируемых результатов обучения 
 
Личностные результаты 
л 1)  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и техники; 
л 2)  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;  
л 3)  сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
л 4)  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 
л 5)  эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 
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л 6)  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов;  
л 7)  отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем. 
 
Метапредметные результаты  
м 1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;   
м 2. умение использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 
м 3. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 
м 4. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,  
м 5. способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
м 6. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
м 7. 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;   

м 8. умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность. 
 
Предметные результаты 
п 1.сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 
п 2.владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира; 
п 3.сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 

кодировании и декодировании данных; 
п 4.систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы; 
п 5.сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 
п 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; 
п 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; 

п 8.понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 
п 9.владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения экспериментов и статистической обработки 
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данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов;  
п 10. сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных;  
п 11. умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними; 
п 12. владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов; 
п 13. овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки; 
п 14. использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 
п 15. владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору),  
п 16. владение представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 
п 17. владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;  
п 18. владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку программ;  
 
Выпускник на углубленном  уровне получит возможность научиться: 
 основным методам кодирования и декодирования данных, получит понимание о причинах искажения данных при передаче и способах защиты и 

восстановления данных при передаче.  
 оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность представлений о необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта (процесса); 
 стандартным приёмам написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; 
 владение знанием основных конструкций программирования;  
 умение анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
 владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования программ. 
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Лист корректировки календарно-тематического планирования рабочей программы   

ПредметИнформатика           . 
Класс 11 А      группа  1    ( 114 ч..)   . 
УчительМальцев В.А.          . 

2020 / 2021_    учебный год 
№ урока Даты 

проведе-
ния 

Тема Количество 
часов 

Причина 
корректировки 

Способ 
корректировки 

по 
плану 

дано 

   2 1 Календарный график, праздничные дни, боль-
ничные дни. Уплотнение с самостоятельным повторением 

   3 1 Календарный график, праздничные дни, боль-
ничные дни. Уплотнение с самостоятельным повторением 

 
" _25_ "__мая__2021 г. 
Учитель:_______________/__Мальцев В.А.__/ 
 
«СОГЛАСОВАНО» 
Методист кафедры: __________________/ Платонова А.Н /  протокол № 4  от  «25»  мая  2021г. 
" _25_ "__мая__2021 г.          
 
Заместитель директора ГБОУ лицей №395 ___________/_Мальцева Г.П./«25»  мая2021г./ 
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Лист корректировки календарно-тематического планирования рабочей программы   

ПредметИнформатика           . 
Класс 11 А      группа  2    ( 115ч.)   . 
УчительМальцев В.А.          . 

2020 / 2021_    учебный год 
№ урока Даты 

проведе-
ния 

Тема Количество 
часов 

Причина 
корректировки 

Способ 
корректировки 

по 
плану 

дано 

   2 1 Календарный график, праздничные дни, боль-
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Приложение 1. 

Проверочные работы. 
Итоговый опрос. Стандарты в сфере информационных технологий.(11) 
Вопросы приведены для 2-х вариантов, т.е. при опросе у ученика будет 13 вопросов  
1. В системе счисления с каким основанием N верно равенство    7N + 7N = 12N 
2. Найдите наибольшее целое решение неравенства    4X+3 бит  >  8X-4 Кб 
3. Какое максимальное количество цветов можно использовать, если для хранения растрового 
рисунка размером 1024 × 32 пикселя выделено 16 Кбайт оперативной памяти (палитру не 
учитывать)? 
4. Сколько килобайт памяти необходимо для хранения рисунка размером 512 × 128 пикселей, 
если в нем используется 256 оттенков серого цвета? 
5. Сколько килобайт памяти необходимо для хранения черно-белого рисунка размером 64 × 128 
пикселей? 
6. В ящике лежат 20 шаров, из них 10 черных, 5 белых, 4 желтых и 1 красный. Сколько битов 
информации несет сообщение о том, что достали белый шар? 
7. За четверть Василий Пупкин получил 20 оценок. Сообщение о том, что он получил четверку, 
несет 2 бита информации. Сколько четверок получил Василий за четверть? 
8. В корзине лежат черные и белые шары. Среди них 18 черных шаров. Сообщение о том, что 
достали белый шар, несет 2 бита информации. Сколько всего шаров в корзине? 
9. Вероятность появления символа @ в некотором тексте равна 0,125. Сколько битов 
информации несет сообщение о том, что очередной символ текста — @? 
10. В алфавите языка племени Тумба-Юмба 4 буквы: гласные О и А, согласные Ш и Щ. 
Вероятности их появления в тексте: 
       А - 0,35    О - 0,4  
Ш - 0,1     Щ - 0,15  
Сколько битов информации несет сообщение о том, что очередной символ текста — согласная? 
11. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128000 бит/c. Через данное 
соединение передают файл размером 625 Кбайт. Определите время передачи файла в секундах. 
Ответ:  
введите число 
12. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 512000 бит/c. Передача файла 
через это соединение заняла 1 минуту. Определите размер файла в Кбайтах. 
Ответ:  
введите число 
13. Известно, что всего было передано 150 Мбайт данных, причём первую половину времени 
передача шла со скоростью 2 Мбит/c, а остальное время — со скоростью 6 Мбит/c. Определите 
общее время передачи данных в минутах. 
14. Отметьте все префиксные коды (для которых выполняется условие Фано). 
 А-00, Б-01, В-10, Г-11 
 А-00, Б-01, В-1, Г-011 
 А-0, Б-10, В-11, Г-101 
 А-00, Б-10, В-110, Г-111 
 А-0, Б-10, В-110, Г-111 
15. Для 5 букв латинского алфавита заданы их двоичные коды: 
  A-000, B-01, C-100, D-10, E-011 
Определите, какой набор букв закодирован двоичной строкой 
  0110100011000 
В ответе запишите цепочку символов без пробелов, например ABCDE. 
16. Для 5 букв латинского алфавита заданы их двоичные коды: 
  A-000, B-110, C-01, D-001, E-10 
Определите, какой набор букв закодирован двоичной строкой 
  1100000100110 
В ответе запишите цепочку символов без пробелов, например ABCDE. 
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17. Для кодирования сообщений, состоящих только из букв .5 букв A, B, C, D и E, используется 
неравномерный код: 
  A-000, B-11, C-01, D-001, E-10 
Определите, какое из приведённых сообщений было передано правильно и может быть 
декодировано. 
 110000010011110 
 110000011011110 
 110001001001110 
 110000001011110 
18. В каких случаях можно использовать сжатие с потерями? 
 для сжатия документов 
 для сжатия фотографий 
 для сжатия программ 
 для сжатия звука 
 для сжатия видеофильмов 
19. Как называется алгоритм, в котором кодируются цепочки одинаковых символов по 
принципу «символ-количество»(введите английскую аббревиатуру)? 
20. Отметьте форматы файлов, в которых используется сжатие с потерями. 
 *.ZIP 
 *.MPG 
 *.JPG 
 *.RAR 
 *.GIF 
21. Какой тип архивов лучше использовать для размещения архивов в сети Интернет? 
 ZIP 
 RAR 
 ARJ 
 лучше не архивировать данные 
22. Как называется код, в котором ни одно кодовое слово 
не является началом другого кодового слова? В ответе введите прилагательное. 
23. Заданы частоты для всех букв, встречающихся в сообщении: 
  А - 70, Т - 80, Н - 90, 
  Е - 90, О - 150  
Определите длину самого короткого кодового слова в коде Хаффмана. 
24. Как называются искажения изображения, звука, видео и т.д., вызываемые сжатием с 
потерями? 
25. Как называется число битов, используемых для кодирования 1 секунды звука? 
26. Как называется программа (или устройство), которое выполняет кодирование и 
декодирование звука и видео? 
 
Доказательство правильности программ (17) 
1. Что такое «Алгоритм»? 
2. Что такое «Универсальный исполнитель»?  
3. Значение нормальных алгорифмов Маркова.  
4. Значение «Машины Поста».  
5. Примеры алгоритмически неразрешимые задачи. 
6. Значение «Машины Тьюринга». 
7. Что определяет алгоритм Евклида? 
8. Что такое «Инвариант цикла»? 
9. Что по словам Дейкстра «может показать отладка»? 
10. Что такое «Спецификация»? 
11. Почему желательно формулировать спецификацию в виде формальных утверждений, а не 

на естественном языке? 
12. В чём различие между надёжной и корректной программами? 
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Вычисление арифметических выражений с помощью дерева. (28) 
1. Какие преимущества и недостатки имеет алгоритм «решето Эратосфена» по сравнению с 

проверкой каждого числа на простоту? 
2. В каких случаях необходимо применять «длинную арифметику»? 
3. Можно ли использовать для хранения «длинного» числа символьную 

строку? В чем достоинства и недостатки такого подхода. 
4. Объясните, какие проблемы возникают при выводе длинного числа. Как их можно решать? 
5. Что такое «Структура»? 
 
Модель и представление. 54) 
1. Что входит в понятие «разработка модели»? 
2. Как выделить существенные свойства, которые нужно учесть в модели? 
3. Как вы думаете, почему при решении задачи часто используются несколько моделей разных 

типов? Приведите примеры. 
4. Какие программные средства можно использовать для построения компьютерной модели? 
5. Можно ли доказать правильность (или ошибочность) модели с помощью тестирования? 

Обоснуйте ваш ответ. 
6. Сравните эксперимент с моделью и тестирование. Чем различаются эти этапы? 
7. Зачем нужен анализ результатов эксперимента? 
8. В чём может быть причина неудачи при решении задачи с помощью моделирования? 
9. Что делать, если после анализа результатов моделирования обнаружилось, что поведение 

оригинала существенно отличается от поведения модели? 
 
Проблемы реляционных БД. Нереляционные базы данных. (78) 
1. В каких задачах проявляются недостатки реляционных БД? 
2. Что такое распределённые базы данных? 
3. Что такое масштабируемость? Почему говорят, что реляционные БД плохо масштабируются? 
4. Как обеспечиваются связи между объектами в БД «ключ — значение»? Как обеспечивается 
целостность данных? 
5. Вспомните, что такое хэширование и хэш-коды. Как можно выполнить масштабирование на 
основе хэш-кодов? 
6. Что такое документоориентированные базы данных? 
7. Назовите достоинства и недостатки баз данных типа «ключ — значение». В каких задачах их 
имеет смысл использовать? 
8. Что вы думаете о дальнейшей судьбе реляционных БД в связи с появлением новых 
принципов хранения данных? 
 
 
Размещение веб-сайтов. Загрузка файлов на сайт. (93) 
1. Что такое хостинг? 
2. Почему не имеет смысла размещать сайт на своём домашнем компьютере? 
3. За счёт чего зарабатывают бесплатные хостинги? 
4. Что такое тарифный план? 
5. Почему вводится ограничение на трафик сайтов? 
6. Как зарегистрировать доменное имя второго уровня? 
7. Как связать доменное имя с сервером, на котором хранятся файлы? 
8. Какими способами можно загружать файлы на сервер? 
9. Чем пользователей не устраивает «чистый» HTML? 
10. Что такое динамический HTML? Какие технологии он использует? 
11. Что такое DOM1 Зачем нужна такая структура? 
12. Как можно найти нужный элемент на веб-странице из J avaScript-код а? 
13. Что такое «ролл-овер»? Приведите примеры, когда этот эффект действительно полезен. 
14. Как вы понимаете слово «событие»? С какими событиями мы работали в приведённых 
примерах? 
15. Что такое обработчик события? 
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16. Что означает запись this.src? 
17. Как вы думаете, зачем могут понадобиться скрытые блоки на веб-странице? 
18. Объясните, зачем скрытому блоку присвоен и класс, и идентификатор. 
19. Какое свойство блока нужно изменить, чтобы скрыть или показать  его? 
20. Как вы думаете, зачем JavaScript-код выносят в отдельные  файлы? 
21. Как подключаются к веб-странице файлы, содержащие  J avaScript-ко д ? 
22. Какая функция используется для вывода сообщения пользователю в отдельном окне? 
 
Кривые. Форматы векторных рисунков. Ввод векторных рисунков. Контуры в GIMP(102) 
1. Какие два основных способа ввода растровых изображений вы  знаете? 
2. Как вы думаете, когда лучше использовать сканирование, а  когда — фотографирование? 
3. Сравните возможности форматов RAW и JPEG при сохранении фотографий. 
4. Как можно загрузить в компьютер изображения, записанные  на карте памяти цифрового 
фотоаппарата? 
5. Какие параметры важны при сканировании? 
6. Почему на многих фотографиях возникает искажение перспективы? Как его убрать? 
7. Что такое гистограмма и что она показывает? 
8. Как выполняется коррекция уровней? 
9. Почему после коррекции уровней гистограмма не сплошная, а состоит из отдельных 
полосок? 
10. Как вы думаете, зачем может понадобиться редактирование уровней отдельных каналов? 
11. Какие инструменты можно использовать для коррекции неконтрастных фотографий? 
12. Как выполняется коррекция цвета? 
13. Почему при сильном уменьшении яркости красного цвета фотография  приобретает голубой 
оттенок? 
14. Как получить из цветного изображения полутоновое чёрнобелое? 
15. Почему многие алгоритмы обесцвечивания изображений учитывают в первую очередь 
зелёный цветовой канал? 
16. Что такое ретушь?  Какие инструменты можно использовать для ретуши?  
17. Какие способы выделения и редактирования сложных областей 
вы знаете? 
18. Что такое фильтр? Как можно применить фильтр к части 
изображения? 
 
Арматура. Прямая и обратная кинематика. Язык VRML (112). 
1. На каких этапах создания изображений в программах ЗБ-моделирования используется 
векторная и растровая графика? 
2. Что такое свободное программное обеспечение? Кроссплатформенное программное 
обеспечение? 
3. Почему для работы с программами ЗБ-графики требуются мощные компьютеры? 
4. Сравните перспективные и ортогональные проекции. Когда удобно использовать проекции 
того или другого типа? 
5. Что такое примитивы? Зачем они нужны? 
6. Как можно применить преобразования только по одной оси? 
7. Что такое манипуляторы? Как их использовать? 
8. Какие системы координат применяются при трёхмерном моделировании? Чем они 
различаются и когда используются? 
9. Зачем нужны слои? 
10. В каких случаях удобно использовать связь объектов «родитель— потомок»? 
11. Расскажите о приёмах, которые можно использовать для редактирования сетки. 
12. Что такое выдавливание?   Зачем нужно сглаживание? 
13. Зачем используются кривые в программах трёхмерного моделирования? 
14. Из каких элементов состоит кривая Безье? Как изменять форму такой кривой? 
15. Какие типы узлов используются при построении кривых Безье? Как изменить тип узла? 
16. Как сделать видимую нить или трубу с помощью кривых? 
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17. Как построить пластину? 
18. Как используются кривые для моделирования объектов с заданным профилем сечения? 
19. Как смоделировать тело вращения? 
20. Расскажите об отличиях диффузного и зеркального отражения света. 
21. Что такое шейдер? Зачем нужны разные типы шейдеров?  
22. Что такое текстуры? Зачем они используются? 
23. Сравните разные типы ламп в Blender. В каких случаях они используются? 
24. Что такое качество рендеринга? Как оно связано со временем рендеринга? 
 
Итоговое занятие.  (136) 
1. Приведите основные термины темы «Кодирование информации». Объясните их. 
2. Приведите основные термины темы «Логические выражения». Объясните их. 
3. Приведите основные термины темы «Моделирование». Объясните их. 
4. Приведите основные термины темы «Игровые стратегии». Объясните их. 
5. Приведите основные термины темы «Программирование». Объясните их. 
6. Приведите основные термины темы «Системы счисления». Объясните их. 
7. Приведите основные термины темы «Графы». Объясните их. 
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