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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по информатике составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, разработана в соответствии с 
положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 
среднего общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы среднего общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 

 
Основными цель изучения информатики в 11 классе на углубленном уровне, являются: 

обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, готового к 
работе в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на 
рынке труда. 
Соответственно, задачами являются: 
1. организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формирование умений 

использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 
хранения, преобразования и передачи различных видов информации; 

2. создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми: умения правильно, чётко и однозначно формулировать мысль в 
понятной собеседнику форме;  

 
 
Место в учебном плане 
 На изучение «информатики» в 11 классе отводится 4 часа в неделю. Программа рассчитана 
на 136 часов в год.  
 
При изучении  «информатики» используется УМК К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 11 
класс. Учебник, профильный уровень. — М.: Бином 
 

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Предметные результаты  
Обучающийся научится: 
1. строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, 

импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, 
используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де 
Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

2. записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 
представлении чисел в памяти компьютера; 

3. понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 
работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая 
сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность 
изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 



3 

 

4. анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны 
при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях возможно 
получение указанных результатов; 

5. создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные с 
анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел в 
позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 
последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а 
также рекурсивные алгоритмы;  

6. применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 
программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 
различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 
графе, подсчет количества путей; 

7. создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 
алгоритмов и методов; 

8. применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 
применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

9. использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 
программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для 
изучения языке программирования; 

10. использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собственные 
подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, хранящихся в 
виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой 
подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; 
выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, 
решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; 
реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую 
программу; использовать модульный принцип построения программ; использовать библиотеки 
стандартных подпрограмм; 

11. применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 
12. выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на 

формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход 
для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

13. выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 
использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и 
внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде 
программирования;  

14. инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 
учебных задач по выбранной специализации; 

15.  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции по 
их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

16.  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 
соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 
статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, 
получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 
моделируемых объектов и процессов; 

17. понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных и 
мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми 
задачами; 

18. понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 
операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 
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19. владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; 
использовать шаблоны для описания группы файлов; 

20. использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (постановка 
задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение исследования, 
формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие 
исследовательские проекты; 

21. использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 
абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 
упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  

22. владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, 
средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих 
определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 
разработанную базу данных; 

23. использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 
24. применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в 
сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

25. проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 
экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-
гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с 
нормами действующих СанПиН. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 
1. применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять 

пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации при 
передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и 
др.); 

2. использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего мира; 
использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических 
задач, в том числе при анализе кодов; 

3. использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 
4. приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную 

сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  
5. использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем; 
6. использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки двух 

языков программирования; 
7. создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  
8. использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе 

процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  
9. осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения задач, 

возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 
10. проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) 

исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и 
компьютерных экспериментов; 

11. использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе – 
статистической обработки; 

12. использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать представление о 
проблеме хранения и обработки больших данных;  

13. создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными системами с 
помощью веб-интерфейса. 
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Регулятивные: 
 
1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 
5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 
6. работать индивидуально и в группе 
7. планирования и регуляции своей деятельности; 
 
Коммуникативные: 
 
1. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение; 
2. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
3. смысловое чтение. 
 
Познавательные: 
 
1. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; 
2. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
3. развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
4. осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
5. осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы; 
 

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится в 
соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 
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Используемые формы контроля 
 

1. Входной контроль 
2. Проверочная работа 
3. Контрольная работа 
4. Итоговый контроль 

 
 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I полугодие II полугодие За год 
Входной контроль 1  1 
Проверочная работа 2 2 4 
Контрольная работа 1 1 2 
Итоговый контроль  1 1 
ИТОГО:   8 

 
 

 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

1. установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
2. побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;   

3. привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений;   
4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям положительных примеров;  
5. применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;    

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     

7. инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Содержание рабочей программы 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Информация и информационные 
процессы 

Правила техники безопасности. Правила поведения в кабине информатики. 

Информация и информационные процессы. Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула 
Шеннона. Передача информации. Помехоустойчивые коды. Сжатие данных без потерь. Алгоритм 
Хаффмана. Сжатие информации с потерями. Информация и управление. Системный подход. 
Информационное общество. 

2.  Моделирование Модели и моделирование. Системный подход в моделировании. Использование графов. Этапы 
моделирования. Моделирование движения. Дискретизация. Модели ограниченного и 
неограниченного роста. Моделирование эпидемии. Модель «хищник-жертва». Обратная связь. 
Саморегуляция. Системы массового обслуживания. 

3.  Базы данных Информационные системы. Таблицы. Основные понятия. Модели данных. Реляционные базы 
данных. Запросы. Формы. Отчеты. Язык структурных запросов (SQL). Многотабличные базы 
данных. Формы с подчиненной формой. Запросы к многотабличным базам данных. Отчеты с 
группировкой. Нереляционные базы данных. Экспертные системы 

4.  Создание веб-сайтов Веб-сайты и веб-страницы. Текстовые страницы. Списки. Гиперссылки. Содержание и 
оформление. Стили. Рисунки на веб-страницах. Мультимедиа.  Таблицы. Блоки. Блочная верстка. 
XML и XHTML. Динамический HTML. Размещение веб-сайтов. 

5.  Элементы теории алгоритмов Уточнение понятие алгоритма.  Универсальные исполнители. Алгоритмически неразрешимые задачи. 
Сложность вычислений. Доказательство правильности программ. 

6.  Алгоритмизация и 
программирование 

Решето Эратосфена. Длинные числа. Структуры (записи).Динамические массивы. Списки. Использование 
модулей.Стек. Очередь. Дек. Деревья. Вычисление арифметических выражений.Графы. Жадные алгоритмы 
(задача Прима-Крускала). Поиск кратчайших путей в графе. Динамическое программирование. 
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7.  Объектно-ориентированное 
программирование 

Что такое ООП? Объекты и классы. Скрытие внутреннего устройства.Иерархия классов.Программы с 
графическим интерфейсом. Работа в среде быстрой разработки программ. Модель и представление. 

 

8.  Компьютерная графика и 
анимация 

Ввод цифровых изображений. Кадрирование. Коррекция фотографий.Работа с областями. Фильтры. 
Многослойные изображения. Каналы. 

Подготовка иллюстраций для веб-сайта. GIF-анимация. 

 
9.  Трехмерная графика Проекции. Работа с объектами. Сеточные модели.Модификаторы. Контуры. Материалы и текстуры. 

Рендеринг. Анимация. Язык VRML. 

10.  Повторение Информация и информационные процессы. Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула 
Шеннона. Таблицы. 
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Тематическое планирование по информатике, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы 
на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов Воспитательный компонент при 
изучении темы (реализация модуля 

«Школьный урок») 
1 Информация и информационные 

процессы 
12 Дискуссия «Синдром запястья»  

Диспут «Информационное общество: плюсы 
и минусы»  

2 Моделирование 12 Сообщение «Интеллект-карты (mind-maps)»  

3 Базы данных 16 Диспут «Суррогатные ключи: за и против»  

4 Создание веб-сайтов 18 Дискуссия «Что такое фриланс?»  

5 Элементы теории алгоритмов 6 Сообщение «Машина Поста»  

6 Алгоритмизация и 
программирование 

25 Групповой проект «Исследование скорости 
работы алгоритмов поиска простых чисел»  

7 Объектно-ориентированное 
программирование 

15 Сообщение «Объектно-ориентированные 
языки программирования»  

8 Компьютерная графика и 
анимация 

12 Сообщение «Кривые Безье»  

9 Трехмерная графика 18 Групповой проект «Сравнение бесплатных 
программ для 3D-моделирование»  

10 Повторение 2 Сообщение «Динамическое 
программирование в задачах 
биоинформатики»  

ИТОГО: 136 ЧАСОВ 
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Календарно-тематическое планирование по информатике 
на 2021– 2022 учебный год для 11 класса 1 группа 

 
№ 
п/п 

Дата Тема Контроль 
план факт 

1   Техника безопасности. 
Организация рабочего места. Охрана труда 

 

2   Формула Хартли.  

3   Информация и вероятность. Формула Шеннона.  

4   Передача информации.  

5   Помехоустойчивые коды. Входной контроль Пр/р 

6   Сжатие данных без потерь.    

7   Алгоритм Хаффмана.  

8   Использование архиватора.    

9   Сжатие информации с потерями.  

10   Информация и управление. Системный подход.  

11   Информационное общество.  

12   Информационное общество.  

13   Модели и моделирование.   

14   Системный подход в моделировании.  

15   Использование графов.  

16   Этапы моделирования.  

17   Моделирование движения. Дискретизация.  

18   Проверочная работа «Моделирование движения».   Пр/р 

19   Модели ограниченного и неограниченного роста.    

20   Моделирование эпидемии.    

21   Модель «хищник-жертва».  
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22   Обратная связь. Саморегуляция.  

23   Системы массового обслуживания.  

24   Моделирование работы банка.  

25   Информационные системы.  

26   Таблицы. Основные понятия.  

27   Модели данных.  

28   Реляционные базы данных.  

29   Работа с готовой таблицей. Создание однотабличной 
базы данных 

 

30   Контрольная работа «Базы данных» К/р 

31   Запросы.    

32   Формы.  

33   Отчеты.  

34   Язык структурных запросов (SQL).  

35   Многотабличные базы данных.  

36   Формы с подчиненной формой.  

37   Запросы к многотабличным базам данных.  

38   Отчеты с группировкой.  

39   Нереляционные базы данных.  

40   Экспертные системы  

41   Веб-сайты и веб-страницы.  

42   Текстовые страницы.  

43   Оформление текстовой веб-страницы.  

44   Списки.  

45   Гиперссылки.  
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46   Страница с гиперссылками.  

47   Содержание и оформление. Стили.  

48   Использование CSS.  

49   Рисунки на веб-страницах.  

50   Мультимедиа.  

51   Таблицы.  

52   Проверочная  работа «Использование таблиц». Пр/р 

53   Блоки. Блочная верстка.  

54   Блочная верстка.  

55   XML и XHTML.  

56   Динамический HTML.   

57   Использование Javascript.  

58   Размещение веб-сайтов.  

59   Уточнение понятие алгоритма.  

60   Универсальные исполнители.  

61   Универсальные исполнители.  

62   Алгоритмически неразрешимые задачи.  

63   Сложность вычислений.  

64   Доказательство правильности программ.  

65   Решето Эратосфена.  

66   Длинные числа.  

67   Структуры (записи).  

68   Структуры (записи).  

69   Структуры (записи).  

70   Динамические массивы.  



13 

 

71   Динамические массивы.  

72   Динамические массивы.  

73   Списки.  

74   Списки.  

75   Использование модулей.  

76   Стек.  

77   Стек.  

78   Очередь. Дек.  

79   Деревья. Основные понятия.  

80   Проверочная работа «Вычисление арифметических 
выражений». 

Пр/р 

81   Хранение двоичного дерева в массиве.  

82   Графы. Основные понятия.  

83   Жадные алгоритмы (задача Прима-Крускала).  

84   Поиск кратчайших путей в графе.  

85   Поиск кратчайших путей в графе.  

86   Контрольная работа «Алгоритмизация» К/р 

87   Динамическое программирование.  

88   Динамическое программирование.  

89   Динамическое программирование.  

90   Что такое ООП?  

91   Создание объектов в программе.  

92   Создание объектов в программе.  

93   Скрытие внутреннего устройства.  

94   Иерархия классов.  
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95   Иерархия классов.  

96   Проверочная работа «Классы логических элементов». Пр/р 

97   Программы с графическим интерфейсом.  

98   Работа в среде быстрой разработки программ.  

99   Объекты и их свойства.  

100   Использование готовых компонентов.  

101   Использование готовых компонентов.  

102   Совершенствование компонентов.  

103   Модель и представление.  

104   Модель и представление.  

105   Основы растровой графики.  

106   Ввод цифровых изображений. Кадрирование.  

107   Коррекция фотографий.  

108   Работа с областями.  

109   Работа с областями.  

110   Фильтры.  

111   Многослойные изображения.  

112   Многослойные изображения.  

113   Каналы.  

114   Иллюстраций для веб-сайтов.  

115   GIF-анимация.  

116   Контуры.  

117   Введение в 3D-графику. Проекции.  

118   Работа с объектами.  

119   Сеточные модели.  
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120   Сеточные модели.  

121   Модификаторы.  

122   Контуры.  

123   Контуры.  

124   Материалы и текстуры.  

125   Текстуры.  

126   UV-развертка.  

127   Рендеринг.  

128   Итоговая контрольная работа  К/р 

129   Анимация.  

130   Анимация. Ключевые формы.  

131   Анимация. Ключевые формы.  

132   Анимация. Арматура.  

133   Язык VRML.  

134   Язык VRML.  

135   Повторение.  

136   Повторение.  

 
Календарно-тематическое планирование по информатике 

на 2021– 2022 учебный год для 11 класса 2 группа 
 
№ 
п/п 

Дата Тема Контроль 
план факт 

1   Техника безопасности. 
Организация рабочего места. Охрана труда 

 

2   Формула Хартли.  

3   Информация и вероятность. Формула Шеннона.  

4   Передача информации.  
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5   Помехоустойчивые коды. Входной контроль Пр/р 

6   Сжатие данных без потерь.    

7   Алгоритм Хаффмана.  

8   Использование архиватора.    

9   Сжатие информации с потерями.  

10   Информация и управление. Системный подход.  

11   Информационное общество.  

12   Информационное общество.  

13   Модели и моделирование.   

14   Системный подход в моделировании.  

15   Использование графов.  

16   Этапы моделирования.  

17   Моделирование движения. Дискретизация.  

18   Проверочная работа «Моделирование движения».   Пр/р 

19   Модели ограниченного и неограниченного роста.    

20   Моделирование эпидемии.    

21   Модель «хищник-жертва».  

22   Обратная связь. Саморегуляция.  

23   Системы массового обслуживания.  

24   Моделирование работы банка.  

25   Информационные системы.  

26   Таблицы. Основные понятия.  

27   Модели данных.  

28   Реляционные базы данных.  

29   Работа с готовой таблицей. Создание однотабличной  
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базы данных 

30   Контрольная работа «Базы данных» К/р 

31   Запросы.    

32   Формы.  

33   Отчеты.  

34   Язык структурных запросов (SQL).  

35   Многотабличные базы данных.  

36   Формы с подчиненной формой.  

37   Запросы к многотабличным базам данных.  

38   Отчеты с группировкой.  

39   Нереляционные базы данных.  

40   Экспертные системы  

41   Веб-сайты и веб-страницы.  

42   Текстовые страницы.  

43   Оформление текстовой веб-страницы.  

44   Списки.  

45   Гиперссылки.  

46   Страница с гиперссылками.  

47   Содержание и оформление. Стили.  

48   Использование CSS.  

49   Рисунки на веб-страницах.  

50   Мультимедиа.  

51   Таблицы.  

52   Проверочная  работа «Использование таблиц». Пр/р 

53   Блоки. Блочная верстка.  
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54   Блочная верстка.  

55   XML и XHTML.  

56   Динамический HTML.   

57   Использование Javascript.  

58   Размещение веб-сайтов.  

59   Уточнение понятие алгоритма.  

60   Универсальные исполнители.  

61   Универсальные исполнители.  

62   Алгоритмически неразрешимые задачи.  

63   Сложность вычислений.  

64   Доказательство правильности программ.  

65   Решето Эратосфена.  

66   Длинные числа.  

67   Структуры (записи).  

68   Структуры (записи).  

69   Структуры (записи).  

70   Динамические массивы.  

71   Динамические массивы.  

72   Динамические массивы.  

73   Списки.  

74   Списки.  

75   Использование модулей.  

76   Стек.  

77   Стек.  

78   Очередь. Дек.  
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79   Деревья. Основные понятия.  

80   Проверочная работа «Вычисление арифметических 
выражений». 

Пр/р 

81   Хранение двоичного дерева в массиве.  

82   Графы. Основные понятия.  

83   Жадные алгоритмы (задача Прима-Крускала).  

84   Поиск кратчайших путей в графе.  

85   Поиск кратчайших путей в графе.  

86   Контрольная работа «Алгоритмизация» К/р 

87   Динамическое программирование.  

88   Динамическое программирование.  

89   Динамическое программирование.  

90   Что такое ООП?  

91   Создание объектов в программе.  

92   Создание объектов в программе.  

93   Скрытие внутреннего устройства.  

94   Иерархия классов.  

95   Иерархия классов.  

96   Проверочная работа «Классы логических элементов». Пр/р 

97   Программы с графическим интерфейсом.  

98   Работа в среде быстрой разработки программ.  

99   Объекты и их свойства.  

100   Использование готовых компонентов.  

101   Использование готовых компонентов.  

102   Совершенствование компонентов.  
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103   Модель и представление.  

104   Модель и представление.  

105   Основы растровой графики.  

106   Ввод цифровых изображений. Кадрирование.  

107   Коррекция фотографий.  

108   Работа с областями.  

109   Работа с областями.  

110   Фильтры.  

111   Многослойные изображения.  

112   Многослойные изображения.  

113   Каналы.  

114   Иллюстраций для веб-сайтов.  

115   GIF-анимация.  

116   Контуры.  

117   Введение в 3D-графику. Проекции.  

118   Работа с объектами.  

119   Сеточные модели.  

120   Сеточные модели.  

121   Модификаторы.  

122   Контуры.  

123   Контуры.  

124   Материалы и текстуры.  

125   Текстуры.  

126   UV-развертка.  

127   Рендеринг.  
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128   Итоговая контрольная работа  К/р 

129   Анимация.  

130   Анимация. Ключевые формы.  

131   Анимация. Ключевые формы.  

132   Анимация. Арматура.  

133   Язык VRML.  

134   Язык VRML.  

135   Повторение.  

136   Повторение.  

 


