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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Преподавание информатики происходит во всех  классах. В связи с этим, курс рассчитан на восприятие учащимися, как с гуманитарным, 

так и с естественно-научным и технологическим складом мышления.  

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей:  

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических системах;  

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя 

при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности;  

приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной деятельности.  

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплектом, включающим в себя: 

- учебник «Информатика» для 11 класса авторов К. Ю. Полякова и Е. А. Еремин (в двух частях); 

- методическое пособие для учителя к УМК базового уровня (ФГОС).  

В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых образовательных ресурсов по информатике из Единой 

коллекции ЦОР (schoolcollection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru). 

http://fcior.edu.ru/


ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 
Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового уровня, изучаемым в 10 классе.  

Курс ориентирован на учебный план, объемом 136 учебных часа (4 часа в неделю).  

Основными нормативными документами, определяющим содержание данного учебного курса, является ФГОС, образовательная программа 

школы и Примерная программа курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов, рекомендованная Минобрнауки РФ и Примерная программа 

курса «Информатика и ИКТ» для 10- 11 классов (базовый уровень), рекомендованная Минобрнауки РФ. 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Курс информатики в 10 классе рассчитан на продолжение изучения информатики после освоения основ предмета в 8–9 классах. 

Систематизирующей основой содержания предмета «Информатика», изучаемого на разных ступенях школьного образования, является 

единая содержательная структура образовательной области. 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для старшей школы расширяют и углубляют следующие 

содержательные линии курса информатики в основной школе:  

Линию информация и информационных процессов (определение информации, измерение информации, универсальность дискретного 

представления информации; процессы хранения, передачи и обработка информации в информационных системах; информационные основы 

процессов управления);  

Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: информационное моделирование: основные типы 

информационных моделей; исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных областей).  

Линию алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, 

языки программирования высокого уровня, решение задач обработки данных средствами программирования).  

Программой предполагается проведение практикумов, ориентированных на получение целостного содержательного результата, 

осмысленного и интересного для учащихся.  

Немаловажную роль, в решении общеобразовательных и воспитывающих задач, играет контроль знаний учащихся. Различают четыре 

вида контроля: текущий, периодический, итоговый и самоконтроль. Текущий контроль используется после каждого урока для оценивания 

уровня усвоения материала классом (группой). Периодический контроль будет использоваться по итогам изучения отдельной темы (учебного 

модуля). Итоговый контроль осуществляется по итогам полугодия, года, а также как итоговая аттестация при завершении курса. 

Основные требования к уровню знаний: 

при текущем контроле проверке подлежат лишь вопросы, затронутые на предыдущем занятии; 

при тематическом контроле подлежат проверке знания, зафиксированные необходимыми нормативными документами 

(Федеральным  стандартом, обязательным минимумом содержания); 

итоговый контроль осуществляется при переходе с одной ступени на другую и предполагает наличие необходимого минимума, 

знаний для дальнейшего обучения. 

Как ни в каком учебном предмете в информатике необходимо различать теоретические знания с практическими навыками работы. В 

качестве основных (традиционных) методов проверки теоретических знаний используется устный опрос, письменная проверка, тестирование. 

Для оценивания практических навыков используется практическая работа. Практическая работа включает в себя описание условия задачи без 

необходимых указаний, что делать, т. е. является формой контроля усвоения знаний и умений.  

При оценивании письменных работ используется следующая шкала: 

Для задания, в котором 5 вопросов: нет ошибок - оценка «5»; одна ошибка - оценка «4»; две ошибки - оценка «3»; три ошибки - оценка 

«2».  

Для задания, в котором 10 вопросов:9-10 правильных ответов - оценка «5»;7-8 правильных ответов - оценка «4»;5-6 правильных 

ответов - оценка «3»;меньше 5 правильных ответов - оценка «2». 
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Для задания, в котором 30 вопросов:25-30 правильных ответов - оценка «5»;19-24 правильных ответов - оценка «4»;13-18 правильных 

ответов - оценка «3»; меньше 12 правильных ответов - оценка «2». 

Наиболее проблематичной сферой контроля является объективное оценивание знаний учащихся при выполнении практических 

заданий. Рассмотрим факторы, влияющие на оценку: 

грубая ошибка - полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

недочет, неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания определенные программой обучения; 

мелкие погрешности - неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Здесь эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум содержания по предмету. 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляется оценка: 

«5» - при условии безупречного ответа, либо, при наличии 1-2 мелких погрешностей; 

«4» - при наличии 1-2 недочетов; 

«3» - 1-2 грубые ошибки, много недочетов, мелких погрешностей;  

«2» - незнание основного программного материала; отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

 

Наименование разделов рабочей программы 

Кол-во часов, 

отводимое на 

изучение раздела 

Характеристика основных содержательных линий 

Информация и информационные процессы 10 

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. Передача 

информации. Помехоустойчивые коды. Сжатие данных без потерь. Алгоритм 

Хаффмана. Практическая работа: использование архиватора. Сжатие 

информации с потерями. Информация и управление. Системный подход. 

Информационное общество. 

Моделирование 12 

Модели и моделирование. Системный подход в моделировании. 

Использование графов. Этапы моделирования. Моделирование движения. 

Дискретизация. Модели ограниченного и неограниченного роста. 
Саморегуляция. Системы массового обслуживания. 

Базы данных 16 

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 
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Создание веб-сайтов 18 

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

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

Таблицы. Практическая работа: использование таблиц. Блоки. Блочная 

верстка. XML и XHTML. Динамический HTML. Размещение веб-сайтов. 

Элементы теории алгоритмов 6 
Уточнение понятие алгоритма. Универсальные исполнители. Универсальные 

исполнители. Алгоритмически неразрешимые задачи. Сложность вычислений. 

Доказательство правильности программ. 

Алгоритмизация и программирование 24 

Решето Эратосфена. Длинные числа. Структуры (записи). Динамические 

массивы. Списки. Использование модулей. Стек. Очередь. Дек. Деревья. 

Основные понятия. Вычисление арифметических выражений. Хранение 

двоичного дерева в массиве. Графы. Основные понятия. Жадные алгоритмы 

(задача Прима-Крускала). Динамическое программирование. 

Объектно-ориентированное 

программирование 
14 

Иерархия классов. Программы с графическим интерфейсом. Работа в среде 

быстрой разработки программ. Модель и представление. 
 

Компьютерная графика и анимация 

12 

Основы растровой графики. Ввод цифровых изображений. Кадрирование. 

Коррекция фотографий. Работа с областями. Работа с областями. Фильтры. 
Многослойные изображения. Каналы. Иллюстраций для веб-сайтов. GIF-

анимация. Контуры. 

Трехмерная графика 

16 

Введение в 3D-графику. Проекции. Работа с объектами. Сеточные модели. 

Модификаторы. Контуры. Материалы и текстуры. Текстуры. UV-развертка. 

Рендеринг. Анимация. Ключевые формы. Язык VRML. 
 

Резерв 8  

ИТОГО: 136 х 

 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Планируемые результаты в освоении обучающимися универсальных учебных действий  

в процессе освоения образовательной программы основного общего образования 

 
 

№ 

п/п 
УУД 

I Личностные универсальные учебные действия 

 1 Устанавливает связи между учебной деятельностью и мотивом. 

2 Демонстрирует нравственно-эстетические ценности. 

3 Проявляет гражданственный патриотизм, любовь к родине и чувство гордости за свою страну. 

4 Демонстрирует экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях. 

5 Проявляет потребность в самовыражении, самореализации и социальном признании. 

6 Демонстрирует позитивную моральную самооценку и проявляет моральные чувства – чувство гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении. 

7 Выполняет нормы и требования школьной жизни, права и обязанности ученика. 

8 Ведет диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; конструктивно решает конфликты; проявляет готовность и 

способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома и во внеучебных видах деятельности. 

9 Ориентируется в системе моральных норм и ценностей. 

10 Демонстрирует потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения и общественно-полезной деятельности. 

II Регулятивные универсальные учебные действия 

 1 Планирует, строит алгоритм деятельности, прогнозирует. 

2 Находит наиболее рациональные способы выполнения задания. 

3 Осуществляет самооценку, самоконтроль выполняемой работы. 

4 Организует рабочее место, рационально размещает учебные средства. 

5 Планирует пути достижения целей, устанавливает целевые приоритеты. 

6 Анализирует условия достижения цели. 

7 Выделяет альтернативные способы достижения цели и выбирает наиболее эффективный способ. 

8 Принимает решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

9 Прогнозирует события и развития процесса. 

10 Самостоятельно контролирует свое время и управляет им. 

11 Осуществляет познавательную рефлексию в отношении собственных действий. 

III Чтение. Работа с текстом. 

 1 Находит в тексте конкретные факты, сведения, информацию, данную в явном и неявном виде. 

2 Структурирует тексты, выделяет главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивает последовательность описываемых событий. 

3 Упорядочивает информацию, полученную из нескольких источников. 
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4 Разбивает текст на смысловые части, составляет план текста. 

5 Формулирует вопросы к тексту. 

6 Воспроизводит информацию, представленную в неявном виде (находит в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение). 

7 Работает с планом, тезисами, конспектом, схемами, таблицами, диаграммами. 

8 Сравнивает между собой объекты, описанные в тексте, выделяя их существенные признаки 

9 Использует продуктивные методы работы с учебником и др. источниками информации 

10 Ориентируется в словарях и справочниках. 

11 Формулирует вывод на основе явной и неявной информации текста, обосновывает свой вывод. 

12 Использует информацию из текста для решения практической задачи. 

IV Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 1 Слушает и слышит собеседника. 

2 Записывает содержание и объяснения учителя и/или ответ ученика. 

3 Демонстрирует монологическую, диалогическую речь, выражает свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

4 Участвует в коллективной деятельности (коммуникация как общение). 

5 Формулирует вопросы (коммуникация как инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации). 

6 Применяет способы взаимодействия, учебного сотрудничества (коммуникация как кооперация). 

7 Аргументирует свою точку зрения. Спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов образом. 

8 Использует адекватные речевые средства для решения различных коммуникативных задач; строит монологическое контекстное высказывание. 

V Познавательные (логические) универсальные учебные действия. 

 1 Анализирует, синтезирует 

2 Сравнивает 

3 Обобщает и классифицирует 

4 Доказывает 

5 Осуществляет сериацию (упорядочивает объекты по выделенному признаку) 

6 Выдвигает гипотезы и обосновывает их 

7 Выстраивает цепочку рассуждений,включающее установление причинно-следственных связей. 

8 Использует известное, субъективный опыт. Формулирует проблему. 

9 Моделирует 

10 Преобразовывает модель с целью выявления закономерностей, законов. 

11 Применяет межпредметные связи 

12 Осуществляет расширенный поиск информации с использованием различных ресурсов. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

урока с 

начала 

уч. года 

№ урока с 

начала 

раздела 

Дата 

проведения 

урока 
Тема урока (что пройдено на уроке) 

Планируемые образовательные 

результаты 
Домашнее задание 

Информация и информационные процессы 

1.  1  Техника безопасности. Количество 

информации 
Применяет формулы Хартли и Шеннона. 

Вычисляет информационную 

вероятность 

Характеризует сжатие данных. 

 

Прочитать § 1 

2.  2  Передача данных Повторить § 1 

3.  3  Практическая работа №1. "Оформление 

документа" 
Прочитать § 2 

4.  4  Сжатие даннных Повторить § 2 

5.  5  Информация и управление 

Прочитать § 3 

6.  1  Информационное общество Дает определение помехоустойчивости 

Создает шифр по алгоритму Хаффмана 

Определяет системный подход 

Сжимает данные 

Повторить § 3 

7.  2  Модели и моделирование.  

8.  3  Системный подход в моделировании. 

Практическая работа №2 "Создание 

модели" 
Повторить § 3 

9.  4  Системный подход в моделировании Прочитать § 4 

10.  5  Этапы моделирования Прочитать § 5 

11.  1  Моделирование движения Дает определения модели и 

моделирования 

Рассказывает этапы моделирования 

Приводит примеры процесса 

дискретизации 

Строит графы 

 

Прочитать § 6 

12.  2  Математические модели в биологии Прочитать § 7 

13.  3  Системы массового обслуживания Повторить § 7 

14.  4  Информационные системы Прочитать § 8 

15.  5  Таблицы Прочитать § 9 

16.  6  Таблицы 
Повторить § 9 

17.  1  Многотабличные базы данных Определяет модели ограниченного и 

неограниченного роста. 

Дает определение саморегуляции  

Моделирует ситуации  

Прочитать § 10 

18.  2  Многотабличные базы данных Повторить § 10 

19.  3  Многотабличные базы данных Повторить § 10 

20.  4  Многотабличные базы данных. Повторить § 10 
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Практическая работа №3 "Работа 

процессора" 

21.  5  Реляционная модель данных Повторить § 11 

22.  6  Реляционная модель данных Повторить § 11 

23.  1  Работа с таблицей Различает информационные системы 

Дает определение реляционная база 

данных 

Строит реляционные табличные модели  

 

Прочитать § 12.  

24.  2  Работа с таблицей Прочитать § 13 

25.  3  Создание однотабличной базы данных. 

Знакомство с MS Access 
Прочитать § 14 

26.  4  Создание однотабличной базы данных Прочитать § 15 

27.  5  Запросы. Формирование запросов Прочитать § 16 

28.  6  Запросы. Формирование запросов Прочитать § 17  

29.  1  Формы Организует запросы, формы, отчеты в БД 

 

Прочитать § 18 

30.  2  Формы Прочитать § 19 

31.  3  Отчеты Прочитать § 20 

32.  1  Язык структурных запросов (SQL) Дает определение SQL 

Объясняет назначение многотабличной 

БД 

Приводит пример использования 

экспертных систем 

Выявляет зависимость форм 

Организует запросы у многотабличных 

БД 

Формирует отчеты с группировкой 

 

Повторить § 18 

33.  2  Многотабличные базы данных Прочитать § 21 

34.  3  Формы с подчиненной формой 
Прочитать § 21 

35.  4  Запросы к многотабличным базам данных. Повторить § 21 

36.  5  Отчеты с группировкой. Повторить § 21 

37.  6  Нереляционные базы данных. Повторить § 22 

38.  7  
Экспертные системы Прочитать § 23 

39.  1  Веб-сайты и веб-страницы. Демонстрирует навыки работы с 

текстовыми редакторами 

Определяет HTML-код 

Называет основные тэги 

Пишет код веб-страницы 

Сохраняет файл веб-страницы под 

необходимым расширением 

Прочитать § 24 

40.  2  Текстовые страницы. Прочитать § 25 

41.  3  

Практическая работа: оформление 

текстовой веб-страницы. 
Повторить § 25 

42.  4  Списки. Организует списки 

Создает гипперссылки на странице 

Повторить § 25 

43.  5  Гиперссылки. Повторить § 25 
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44.  6  Практическая работа: страница с 

гиперссылками. 
Оформляет страницу 

Находит отличия между HTML и CSS 

Устанавливает связь между файлами 

HTML и CSS 

Повторить § 25 

45.  7  Содержание и оформление. Стили. Прочитать § 26 

46.  8  

Практическая работа: использование CSS. Повторить § 26 

47.  1  Рисунки на веб-страницах. Использует тэги для размещения 

мультимедийных файлов на веб-странице 

Формирует таблицы не странице 

Применяет блочную вертстку 

Рассказывает отличия табличной верстки 

от блочной 

Прочитать § 27 

48.  2  Мультимедиа. Прочитать § 28 

49.  3  Таблицы. Прочитать § 29 

50.  4  Практическая работа: использование 

таблиц. 
Повторить § 29 

51.  5  Блоки. Блочная верстка. Прочитать § 30 

52.  6  Практическая работа: блочная верстка. Прочитать § 30 

53.  1  XML и XHTML. Дает определение XML и XHTML.  

Узнает код на JavaScript 

Программирует скрипты на JavaScript 

Прочитать § 31 

54.  2  Динамический HTML. Прочитать § 32 

55.  3  Практическая работа: использование 

Javascript. 
Прочитать § 32 

56.  4  Размещение веб-сайтов. Прочитать § 33 

57.  1  Уточнение понятие алгоритма. Объясняет понятие алгоритма 

Приводит пример универсальных 

исполнителей 

Выявляет причины сложности 

вычислений 

Демонстрирует способы доказательства 

правильности программ 

Прочитать § 34  

58.  2  Универсальные исполнители. Повторить § 34 

59.  3  Универсальные исполнители. Повторить § 34 

60.  4  Алгоритмически неразрешимые задачи. Прочитать § 35 

61.  5  Сложность вычислений. Прочитать § 36 

62.  6  

Доказательство правильности программ. Прочитать § 37 

63.  1  Решето Эратосфена. Дает определение понятия «Решето 

Эратосфена» 

Объясняет причины использования 

длинных чисел 

 

Прочитать § 38 

64.  2  Длинные числа. Повторить § 38 

65.  3  Структуры (записи). Прочитать § 39 

66.  4  Структуры (записи). Прочитать § 39 

67.  5  Структуры (записи). Повторить § 39 
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68.  1  Динамические массивы. Выявляет динамические массивы 

Формирует списки 

Применяет модули 

Прочитать § 40 

69.  2  Динамические массивы. Повторить § 40 

70.  3  Списки. Прочитать § 41 

71.  4  Списки. Повторить § 41 

72.  5  Использование модулей. Повторить § 41 

73.  1  Стек. Дает определение стека 

Рассказывает основные понятия 

вычисления арифметических выражения 

Прочитать § 42 

74.  2  Стек. Повторить § 42 

75.  3  Очередь. Дек. Повторить § 42 

76.  4  Деревья. Основные понятия. Повторить § 43 

77.  5  Вычисление арифметических выражений. Повторить § 43 

78.  1  Хранение двоичного дерева в массиве. Решает задачу Прима-Крускала 

Использует методы поиска кратчайшего 

пути на графе 

 

Повторить § 43 

79.  2  Графы. Основные понятия. Прочитать § 44 

80.  3  Жадные алгоритмы (задача Прима-

Крускала). 
Прочитать § 44 

81.  4  Поиск кратчайших путей в графе. Повторить § 44 

82.  5  Поиск кратчайших путей в графе. Повторить § 44 

83.  1  Динамическое программирование. Объясняет отличие динамического 

программирования от обычного 

Прочитать § 45 

84.  2  Динамическое программирование. Повторить § 45 

85.  3  Динамическое программирование. Повторить § 45 

86.  4  Динамическое программирование. Повторить § 45 

87.  1  
Что такое ООП? 

Обсуждает назначение объектов в 

программе 

Применяет ООП в решении учебных 

задач 

Скрывает внутренние устройства  

 

 

Прочитать § 46. 

Прочитать § 47 

88.  2  Создание объектов в программе. Прочитать § 48 

89.  3  Создание объектов в программе. Повторить § 48 

90.  4  

Скрытие внутреннего устройства. Прочитать § 49 

91.  1  Иерархия классов. Дает определение класса 

Указывает иерархию классов 

Определяет понятие графического 

интерфейса 

Повторить § 50 

92.  2  Иерархия классов. 
Практическая работа: классы логических 

элементов. 
Повторить § 50 

93.  3  Программы с графическим интерфейсом. Прочитать § 50 

94.  4  Работа в среде быстрой разработки Прочитать § 51 



13 

 

 

программ. Прочитать § 52 

95.  1  

Практическая работа: объекты и их 

свойства. 

Использует знания у умения в решении 

практических работ 

Повторить § 52 

96.  2  Практическая работа: использование 

готовых компонентов. 
Повторить § 52 

97.  3  Практическая работа: использование 

готовых компонентов. 
Прочитать § 53 

98.  4  Практическая работа: совершенствование 

компонентов. 
Повторить § 53 

99.  1  Модель и представление.  Прочитать § 54 

100.  2  Практическая работа: модель и 

представление. 
Повторить § 55 

101.  1  Основы растровой графики. Дает определение видов графики 

Использует технические средства для 

ввода графического изображения в 

память компьютера 

Объясняет процесс ввода графической 

информации 

Создает области 

Накладывает и настраивает фильтры 

Прочитать § 55 

102.  2  Ввод цифровых изображений. 

Кадрирование. 
Прочитать § 56 

103.  3  Коррекция фотографий. Прочитать § 57 

104.  4  Работа с областями. Прочитать § 58 

105.  5  Работа с областями. Прочитать § 59 

106.  6  
Фильтры. Повторить § 59 

107.  1  Многослойные изображения. Демонстрирует владение слоями в 

графическом редакторе 

Создает GIF-анимацию 

Прочитать § 60 

108.  2  Многослойные изображения. Прочитать § 61 

109.  3  Каналы. Прочитать § 62 

110.  4  Иллюстраций для веб-сайтов. Прочитать § 63 

111.  5  GIF-анимация. Повторить § 64 

112.  6  
Контуры. Прочитать § 65 

113.  1  

Введение в 3D-графику. Проекции. 

Называет популярные 3D-редакторы 

Создает объекты на сцене редактора 

Преобразует объекты из изначальной 
Прочитать § 66 
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114.  2  Работа с объектами. формы в произвольную Прочитать § 67 

115.  3  Сеточные модели. Прочитать § 68 

116.  4  Сеточные модели. Повторить § 68.  

117.  1  Модификаторы. 

Использует модификаторы 

Применяет к моделям UV-развертку 

Объясняет процесса рендора 

Прочитать § 69 

118.  2  Контуры. Прочитать § 70 

119.  3  Контуры. Повторить § 70 

120.  4  Материалы и текстуры. Прочитать § 71 

121.  5  Текстуры. Повторить § 71 

122.  6  UV-развертка. Повторить § 71 

123.  7  Рендеринг. Прочитать § 72 

124.  1  Анимация. Рассказывает способы создания 

анимации 

Анимирует модели 

Определяет язык VRML 

Прочитать § 73 

125.  2  Анимация. Ключевые формы. Повторить § 73 

126.  3  Анимация. Арматура. Повторить § 73 

127.  4  

Язык VRML. Прочитать § 74 

128.  5  Практическая работа: язык VRML. Повторить § 74 

129.  1  Итоговая контрольная работа Использует полученные навыки  

130.  2  Обобщающий урок по теме: 

Информация и информационные 

процессы 

 

 

131.  3  Обобщающий урок по теме: 

Моделирование 

 

 

132.  4  Обобщающий урок по теме: Базы 

данных 
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133.  5  Обобщающий урок по теме: Создание 

веб-сайтов 

 

 

134.  6  Обобщающий урок по теме: Элементы 

теории алгоритмов 

 

 

135.  7  Обобщающий урок по теме: 

Алгоритмизация и программирование 

 

 

136.  8  Обобщающий урок по теме: Объектно-

ориентированное программирование 
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