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Пояслзнейьлая жамзсиа 

 

Даллая мрогракка треблого итрса мо мредкент «Илоорканзиа» ословала ла требло-

кенодзресиок иокмйеине (дайее УМК), обесмерзваютек обтрелзе итрст злоорканзиз в 

соонвенснвзз с Федерайхлфк гостдарснвеллфк ображованейхлфк сналдарнок средлего 

(мойлого) обтего ображовалзя (дайее — ФГОС), ионорфй вийюраен в себя треблзи: 

● «Илоорканзиа. 11 ийасс. Угйтбйеллфй тровелх»  
жаверселлой мредкенлой йзлзз дйя 10–11 ийассов. Предснавйеллфе треблзиз явйяюнся 

ядрок пейоснлого УМК, в ионорфй, ироке треблзиов, вуодян:  

● даллая авнорсиая мрогракка мо злоорканзие; 
● иокмхюнерлфй мраинзитк в цйеинроллок взде с иокмйеинок цйеинроллфу треблфу 

средснв, ражкетфллфй ла сайне авнорсиого иоййеинзва: 
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

● цйеинроллфй жадарлзи-мраинзитк с вожкоелоснхю авноканзресиой мровериз 
реселзй жадар мо мрограккзровалзю: 
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  

● канерзайф дйя модгоновиз и зноговой аннеснапзз мо злоорканзие в оорке ДГЭ, 
ражкетфллфе ла сайне канерзайф, ражкетеллфе ла сайне 
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

● кенодзресиое мособзе дйя трзнейя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf; 
● иокмйеин Федерайхлфу пзоровфу злооркапзолло-ображованейхлфу рестрсов (дайее 

ФХИОР), мокетеллфй в иоййеипзю ФХИОР (http://www.fcior.edu.ru); 
● сеневая кенодзресиая сйтеба авнорсиого иоййеинзва дйя медагогов ла сайне 

зжданейхснва http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  
Уреблзи «Илоорканзиа. 11 ийасс» ражрабонал в соонвенснвзз с нребовалзякз ФГОС з 

когтн бфнх зсмойхжовалф дйя зжтрелзя итрса «Илоорканзиа» в 11 ийассе в обуеке 34 

расов (бажовфй тровелх). 

Илоорканзиа рассканрзваенся авноракз иаи латиа об авноканзресиой обрабоние 

даллфу с мокотхю иокмхюнерлфу вфрзсйзнейхлфу сзснек. Таиой модуод сбйзеаен итрс 

злоорканзиз с дзспзмйзлой, лажфваекой жа ртбееок computer science. 

Програкка орзелнзровала, мрееде всего, ла мойтрелзе отлдакелнайхлфу жлалзй, 

ткелзй з лавфиов в обйаснз злоорканзиз, ионорфе ле жавзсян он омерапзоллой сзснекф з 

дртгого мрогракклого обесмерелзя, мрзкеляекого ла троиау.  

Уреблзиз, соснавйяютзе ядро УМК, содереан все леобуодзкфе отлдакелнайхлфе 

сведелзя, онлосятзеся и сиойхлокт итрст злоорканзиз, з в цнок скфсйе явйяюнся 

пейхлфкз з доснанорлфкз дйя модгоновиз мо злоорканзие в снарсей сиойе, лежавзсзко 

он тровля модгоновиз тратзуся, жаиолрзвсзу ословлтю сиойт. Урзнейх коеен 

мерерасмредейянх расф, онведфллфе ла зжтрелзе ондейхлфу раждейов треблого итрса, в 

жавзсзкоснз он оаинзресиого тровля модгоновиз тратзуся. 

Одла зж ваелфу жадар треблзиов з мрограккф – обесмерзнх вожкоелоснх модгоновиз 

тратзуся и сдаре ДГЭ мо злоорканзие. Авнорф сдейайз всф вожкоелое, рнобф в уоде 

обтрелзя рассконренх каисзкайхлое иойзреснво нзмов жадар, вийюраекфу в иолнройхло-

зжкерзнейхлфе канерзайф ДГЭ. 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/


Общая уараинерзснзиа зжтраекого мредкена 

 

Програкка мо мредкент «Илоорканзиа» мредлажларела дйя зжтрелзя всеу ословлфу 

раждейов итрса злоорканзиз ла бажовок тровле. Ола вийюраен в себя нрз иртмлфе 

содереанейхлфе йзлзз: 

● Ословф злоорканзиз 
● Айгорзнкф з мрограккзровалзе 
● Илооркапзолло-иокктлзиапзоллфе неулойогзз. 

Ваелая жадара зжтрелзя цнзу содереанейхлфу йзлзй – мереуод ла ловфй тровелх 

молзкалзя з мойтрелзе сзснеканзресизу жлалзй, леобуодзкфу дйя сакосноянейхлого 

реселзя жадар, в нок рзсйе з неу, ионорфе в сакок итрсе ле рассканрзвайзсх. 

Сттеснвеллое влзкалзе тдейяенся йзлзз «Айгорзнкзжапзя з мрограккзровалзе», ионорая 

вуодзн в меререлх мредкенлфу режтйхнанов ФГОС. Дйя зжтрелзя мрограккзровалзя 

зсмойхжтюнся сиойхлфй айгорзнкзресизй яжфи (среда КтМзр) з яжфи Пасиайх. 

В неисне треблзиов содерезнся бойхсое иойзреснво жадар, рно можвойяен трзнейю 

оргалзжованх обтрелзе в ражлотровлевфу гртммау. Прзстнснвтютзе в иолпе иаедого 

мараграоа вомросф з жадалзя лапейелф ла жаиремйелзе зжйоееллого канерзайа ла 

молянзйлок тровле, а ле ла тровле кеуалзресиого жамокзлалзя. Млогзе вомросф (жадалзя) 

злзпззртюн иоййеинзвлфе обстеделзя канерзайа, дзситссзз, мроявйелзе 

сакосноянейхлоснз кфсйелзя тратзуся. 

Ваелой соснавйяютей УМК явйяенся иокмйеин Федерайхлфу пзоровфу 

злооркапзолло-ображованейхлфу рестрсов (ФХИОР). Кокмйеин вийюраен в себя: 

деколснрапзоллфе канерзайф мо неорензресиокт содереалзю, ражданорлфе канерзайф 

дйя мраинзресизу рабон, иолнройхлфе канерзайф (неснф); зсмойлзнейей айгорзнков, 

кодейз, нрелаеерф з мр. 

Месно зжтраекого мредкена в треблок мйале 
Дйя освоелзя мрограккф бажового тровля мредмойагаенся зжтрелзе мредкена 

«Илоорканзиа» в обуфке ле келее 68 треблфу расов (мо 1 раст в ледейю в 10 з 11 ийассау). 

Прз цнок леионорфе раждейф мойлого итрса мредйагаенся зжтранх в ракиау цйеинзвлфу 

итрсов зйз оаитйхнанзвлфу жалянзй. 

Дйя оргалзжапзз зссйедованейхсиой з мроеинлой деянейхлоснз тратзуся коело 

зсмойхжованх расф, онведеллфе ла влетрорлтю деянейхлоснх. 

Лзрлоснлые, кенамредкенлые з мредкенлые режтйьнаны освоелзя мредкена 

Лзрлоснлые режтйьнаны 

1) сооркзроваллоснх кзровожжрелзя, соонвенснвтютего соврекеллокт тровлю ражвзнзя 
латиз з неулзиз; 

2) гоновлоснх з смособлоснх и ображовалзю, в нок рзсйе сакоображовалзю, ла 
мроняеелзз всей езжлз; сожланейхлое онлоселзе и лемрерфвлокт ображовалзю иаи 
тсйовзю тсмеслой мрооессзолайхлой з обтеснвеллой деянейхлоснз; 

3) лавфиз сонртдлзреснва со сверснлзиакз, денхкз кйадсего вожрасна, вжросйфкз в 
ображованейхлой, требло-зссйедованейхсиой, мроеинлой з дртгзу вздау деянейхлоснз;  

4) цснензресиое онлоселзе и кзрт, вийюрая цснензит латрлого з неулзресиого нворреснва;  



5) осожлаллфй вфбор бтдттей мрооессзз з вожкоелосней реайзжапзз собснвеллфу 
езжлеллфу мйалов; онлоселзе и мрооессзолайхлой деянейхлоснз иаи вожкоелоснз 
траснзя в реселзз йзрлфу, обтеснвеллфу, гостдарснвеллфу, обтелапзолайхлфу 
мробйек. 

Менамредкенлые режтйьнаны 

1) ткелзе сакосноянейхло омредейянх пейз деянейхлоснз з соснавйянх мйалф 
деянейхлоснз; сакосноянейхло осттеснвйянх, иолнройзрованх з иорреинзрованх 
деянейхлоснх; зсмойхжованх все вожкоелфе рестрсф дйя доснзеелзя моснавйеллфу 
пейей з реайзжапзз мйалов деянейхлоснз; вфбзранх тсмеслфе снранегзз в ражйзрлфу 
сзнтапзяу;  

2) ткелзе мродтинзвло обтанхся з вжазкодейснвованх в мропессе совкеснлой 
деянейхлоснз, трзнфванх можзпзз дртгзу траснлзиов деянейхлоснз, цооеинзвло 
ражресанх иолойзинф;  

3) вйаделзе лавфиакз можлаванейхлой, требло-зссйедованейхсиой з мроеинлой 
деянейхлоснз, лавфиакз ражреселзя мробйек; смособлоснх з гоновлоснх и 
сакосноянейхлокт мозсит кенодов реселзя мраинзресизу жадар, мрзкелелзю 
ражйзрлфу кенодов можлалзя; 

4) гоновлоснх з смособлоснх и сакосноянейхлой злооркапзолло-можлаванейхлой 
деянейхлоснз, вийюрая ткелзе орзелнзрованхся в ражйзрлфу зснорлзиау злооркапзз, 
ирзнзресиз опелзванх з злнермрензрованх злооркапзю, мойтраектю зж ражйзрлфу 
зснорлзиов; 

5) ткелзе зсмойхжованх средснва злооркапзоллфу з иокктлзиапзоллфу неулойогзй в 
реселзз иоглзнзвлфу, иокктлзианзвлфу з оргалзжапзоллфу жадар с собйюделзек 
нребовалзй црголокзиз, неулзиз бежомаслоснз, гзгзелф, рестрсосберееелзя, мравовфу 
з цнзресизу лорк, лорк злооркапзоллой бежомаслоснз.  

Предкенлые режтйьнаны 

1) сооркзроваллоснх мредснавйелзй о ройз злооркапзз з свяжаллфу с лей мропессов в 
оиртеаютек кзре; 

2) вйаделзе сзснекой бажовфу жлалзй, онраеаютзу вийад злоорканзиз в ооркзровалзе 
соврекеллой латрлой иарнзлф кзра; 

3) сооркзроваллоснх мредснавйелзй о ваелейсзу вздау дзсиренлфу обуеинов з об зу 
мроснейсзу свойснвау, айгорзнкау алайзжа цнзу обуеинов, о иодзровалзз з 
деиодзровалзз даллфу з мрзрзлау зсиаеелзя даллфу мрз мередаре;  

4) сзснеканзжапзя жлалзй, онлосятзуся и канеканзресизк обуеинак злоорканзиз; 
ткелзе снрознх канеканзресизе обуеинф злоорканзиз, в нок рзсйе йогзресизе 
оорктйф; 

5) сооркзроваллоснх бажовфу лавфиов з ткелзй мо собйюделзю нребовалзй неулзиз 
бежомаслоснз, гзгзелф з рестрсосберееелзя мрз рабоне со средснвакз 
злоорканзжапзз;  

6) сооркзроваллоснх мредснавйелзй об тснройснве соврекеллфу иокмхюнеров, о 
нелделпзяу ражвзнзя иокмхюнерлфу неулойогзй; о молянзз «омерапзоллая сзснека» з 
ословлфу отлипзяу омерапзоллфу сзснек; об обтзу мрзлпзмау ражрабониз з 
отлипзолзровалзя злнерлен-мрзйоеелзй; 

7) сооркзроваллоснх мредснавйелзй о иокмхюнерлфу сеняу з зу ройз в соврекеллок 
кзре; жлалзй бажовфу мрзлпзмов оргалзжапзз з отлипзолзровалзя иокмхюнерлфу 
сеней, лорк злооркапзоллой цнзиз з мрава, мрзлпзмов обесмерелзя злооркапзоллой 
бежомаслоснз, смособов з средснв обесмерелзя ладфелого отлипзолзровалзя средснв 
ИКТ; 



8) молзкалзя ослов мравовфу асмеинов зсмойхжовалзя иокмхюнерлфу мрогракк з 
рабонф в Илнерлене; 

9) вйаделзе омфнок моснроелзя з зсмойхжовалзя иокмхюнерло-канеканзресизу кодейей, 
мроведелзя цисмерзкелнов з снанзснзресиой обрабониз даллфу с мокотхю 
иокмхюнера, злнермренапзз режтйхнанов, мойтраекфу в уоде кодейзровалзя реайхлфу 
мропессов; ткелзе опелзванх рзсйовфе маракенрф кодейзртекфу обуеинов з 
мропессов; сооркзроваллоснх мредснавйелзй о леобуодзкоснз алайзжа соонвенснвзя 
кодейз з кодейзртекого обуеина (мропесса);  

10) сооркзроваллоснх мредснавйелзй о смособау уралелзя з мроснейсей обрабоние 
даллфу; ткелзе мойхжованхся бажакз даллфу з смраворлфкз сзснекакз; вйаделзе 
ословлфкз сведелзякз о бажау даллфу, зу снртинтре, средснвау сождалзя з рабонф с 
лзкз;  

11) вйаделзе лавфиакз айгорзнкзресиого кфсйелзя з молзкалзе леобуодзкоснз 
ооркайхлого омзсалзя айгорзнков;  

12) овйаделзе молянзек сйоелоснз айгорзнка, жлалзе ословлфу айгорзнков обрабониз 
рзсйовой з неисновой злооркапзз, айгорзнков мозсиа з сорнзровиз;  

13) вйаделзе сналдарнлфкз мрзфкакз ламзсалзя ла айгорзнкзресиок яжфие мрограккф 
дйя реселзя сналдарнлой жадарз с зсмойхжовалзек ословлфу иолснртипзй 
мрограккзровалзя з онйадиз наизу мрогракк; зсмойхжовалзе гоновфу мрзийадлфу 
иокмхюнерлфу мрогракк мо вфбраллой смепзайзжапзз; 

14) вйаделзе тлзверсайхлфк яжфиок мрограккзровалзя вфсоиого тровля (мо вфборт), 
мредснавйелзякз о бажовфу нзмау даллфу з снртинтрау даллфу; ткелзек зсмойхжованх 
ословлфе тмравйяютзе иолснртипзз; 

15) вйаделзе ткелзек молзканх мрограккф, ламзсаллфе ла вфбраллок дйя зжтрелзя 
тлзверсайхлок айгорзнкзресиок яжфие вфсоиого тровля; жлалзек ословлфу 
иолснртипзй мрограккзровалзя; ткелзек алайзжзрованх айгорзнкф с зсмойхжовалзек 
набйзп; 

16) вйаделзе лавфиакз з омфнок ражрабониз мрогракк в вфбраллой среде 
мрограккзровалзя, вийюрая неснзровалзе з онйадит мрогракк; вйаделзе 
цйекелнарлфкз лавфиакз ооркайзжапзз мрзийадлой жадарз з доиткелнзровалзя 
мрогракк.  
 

Содереалзе треблого мредкена 
 

В содереалзз мредкена «Илоорканзиа» в треблзие дйя 11 ийасса коеен бфнх 

вфдейело два ословлфу раждейа: 

I. Ословф злоорканзиз 
● Теулзиа бежомаслоснз. Оргалзжапзя раборего кесна 
● Илооркапзя з злооркапзоллфе мропессф 

II. Илооркапзолло-иокктлзиапзоллфе неулойогзз 
● Модейзровалзе 
● Бажф даллфу 
● Сождалзе веб-сайнов 

 
Таизк ображок, обесмерзваенся мреекснвеллоснх зжтрелзя мредкена в мойлок обуфке ла 

жаверсаютей снтмелз средлего обтего ображовалзя. 

В мйалзровалзз трзнфваенся, рно в ларайе треблого года тратзеся етф ле восйз в 

раборзй рзнк, а в иолпе года лаиамйзваенся тснайоснх з слзеаенся восмрззкрзвоснх и 



ловокт канерзайт. Поцнокт лазбойее сйоелфе некф, свяжаллфе с мрограккзровалзек, 

мредйагаенся зжтранх в середзле треблого года.  

В но ее врекя итрс «Илоорканзиа» во клогок зкеен кодтйхлтю снртинтрт, з трзнейх 

мрз ражрабоние раборей мрограккф коеен келянх кеснакз некф мрограккф. В йюбок 

сйтрае авнорф реиокелдтюн ларзланх зжтрелзе канерзайа 11 ийасс с нек «Илооркапзя з 

злооркапзоллфе мропессф» з «Кодзровалзе злооркапзз», ионорфе явйяюнся ийюревфкз 

дйя всего итрса.  

В сравлелзз с мойлфк (тгйтбйфллфк) итрсок, в мйалзровалзз дйя бажового тровля 

● зжуянф раждейф «Обуеинло-орзелнзроваллое мрограккзровалзе», «Граозиа з 
алзкапзя», «3D-кодейзровалзе з алзкапзя» з «Эйекелнф неорзз айгорзнков», 
ионорфе мредйагаенся зжтранх, мрз вожкоелоснз, в ракиау цйеинзвлфу итрсов з 
оаитйхнанзвлфу жалянзй; 

● раждей «Сождалзе веб-сайнов» мерелесфл ла иолеп итрса 11 ийасса дйя ного, рнобф 
лазбойее сйоелфе некф, свяжаллфе с мрограккзровалзек, зжтрайзсх в середзле 
треблого года; 

● соирател обуек зжтрелзя оснайхлфу раждейов. 
Онкензк, рно мрз лайзрзз треблзиа тратзеся зкеюн вожкоелоснх зжтранх 

домойлзнейхлфе раждейф мойлого (тгйтбйфллого) итрса сакосноянейхло мод ртиоводснвок 

трзнейя. 

В жавзсзкоснз он оаинзресиого тровля модгоновиз тратзуся трзнейх коеен влеснз 

зжкелелзя в мйалзровалзе, соиранзв иойзреснво расов, онведфллфу ла некф, уоросо 

тсвоеллфе в итрсе ословлой сиойф, з добавзв вкесно лзу некф, вуодятзе в мойлфй итрс. 

 

 



Теканзресиое мйалзровалзе  

 

№ Тека 
Койзреснво расов 

1.  Теулзиа бежомаслоснз. Оргалзжапзя 

раборего кесна 

1 

2.  Илооркапзя з злооркапзоллфе 

мропессф 

5 

 Иного: 6 

3.  Модейзровалзе 6 

4.  Бажф даллфу 9 

5.  Сождалзе веб-сайнов 10 

 Иного: 25 

 Режерв 3 

 Иного мо всек раждейак: 34 



Омзсалзе требло-кенодзресиого з канерзайьло-неулзресиого обесмерелзя 
ображованейьлого мропесса 

Предйагаекая мрогракка соснавйела в соонвенснвзз с нребовалзякз и итрст 

«Илоорканзиа» в соонвенснвзз с ФГОС средлего (мойлого) обтего ображовалзя. В соснав 

УМК, ироке треблзиа дйя 11 ийасса, наиее вуодян:  

● даллая мрогракка мо злоорканзие; 
● иокмхюнерлфй мраинзитк в цйеинроллок взде с иокмйеинок цйеинроллфу треблфу 

средснв, ражкетфллфй ла сайне авнорсиого иоййеинзва: 
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

канерзайф дйя модгоновиз и зноговой аннеснапзз мо злоорканзие в оорке ДГЭ, 

ражкетфллфе ла сайне канерзайф, ражкетеллфе ла сайне 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

● кенодзресиое мособзе дйя трзнейя; 
● иокмйеин Федерайхлфу пзоровфу злооркапзолло-ображованейхлфу рестрсов (дайее 

ФХИОР), мокетеллфй в иоййеипзю ФХИОР (http://www.fcior.edu.ru); 
● сеневая кенодзресиая сйтеба авнорсиого иоййеинзва дйя медагогов ла сайне 

зжданейхснва http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

Требовалзя и иокмйеинапзз иокмьюнерлого ийасса 

Назбойее рапзолайхлфк с нориз жрелзя оргалзжапзз деянейхлоснз деней в сиойе 

явйяенся тсналовиа в иокмхюнерлок ийассе 13–15 иокмхюнеров (раборзу кесн) дйя 

сиойхлзиов з одлого иокмхюнера (раборего кесна) дйя медагога.  

Предмойагаенся обуедзлелзе иокмхюнеров в йоиайхлтю сенх с вожкоелоснхю 

вфуода в Илнерлен, рно можвойяен зсмойхжованх сеневфе пзоровфе ображованейхлфе 

рестрсф.  

Мзлзкайхлфе нребовалзя и неулзресизк уараинерзснзиак иаедого иокмхюнера 

сйедтютзе: 

● мропессор – ле лзее Celeron с наиновой расноной 2 ГГп; 
● омеранзвлая макянх – ле келее 256 Мб; 
● ездиоирзснаййзресизй колзнор с дзаголайхю ле келее 15 дюйков; 
● ефснизй дзси – ле келее 80 Гб; 
● ийавзантра; 
● кфсх; 
● тснройснво дйя рнелзя иокмаин-дзсиов (еейанейхло); 
● атдзоиарна з аитснзресиая сзснека (латслзиз зйз иойолиз). 

Кроке ного, в иабзлене злоорканзиз дойелф бфнх: 

● мрзлнер ла раборек кесне трзнейя; 
● мроеинор ла раборек кесне трзнейя; 
● сиалер ла раборек кесне трзнейя 

Требовалзя и мрогракклокт обесмерелзю иокмьюнеров 

На иокмхюнерау, ионорфе расмойоеелф в иабзлене злоорканзиз, дойела бфнх 

тсналовйела омерапзоллая сзснека Windows зйз Linux, а наиее леобуодзкое мрогракклое 

обесмерелзе:  

http://kpolyakov.narod.ru/school/probook.htm
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/


● неисновфй редаинор (Бйоилон зйз Gedit) з неисновфй мропессор (Word зйз 
OpenOffice.org Writer);  

● набйзрлфй мропессор (Excel зйз OpenOffice.org Calc); 
● братжер (Google Chrome); 

з дртгзе мрогракклфе средснва. 

 



Потрорлое мйалзровалзе и треблзит злоорканзиз К. Ю. Пойяиова з Е. А. Ерекзла  
Исмойхжтекфе соирателзя: СР – сакосноянейхлая рабона, ПР – мраинзресиая рабона. 

11 ийасс (34 раса) 

Нокер 
троиа 

Тека троиа 
Параграо треблзиа (локер, 

лажвалзе) 

Праинзресизе рабоны 

(локер, лажвалзе) 

Рабоны иокмьюнерлого 
мраинзитка (зснорлзи, 

локер, лажвалзе) 

Койзреснво 

расов 

1.  Теулзиа бежомаслоснз.  
Тесн № 1. Теулзиа 
бежомаслоснз. 

ПР № 1. Набор з 
оооркйелзе доиткелна. 

1 

2.  Передара злооркапзз. § 2. Передара злооркапзз. 
Тесн № 4. Передара 
злооркапзз. 

 1 

3.  Покеуотснойрзвфе иодф. § 2. Передара злооркапзз. 
СР № 1. Покеуотснойрзвфе 
иодф. 

 1 

4.  Сеанзе даллфу беж монерх. § 3. Сеанзе даллфу  ПР № 2. Айгорзнк RLE. 1 

5.  
Праинзресиая рабона: 

зсмойхжовалзе арузванора. § 3. Сеанзе даллфу Тесн № 6. Сеанзе даллфу. 
ПР № 4. Исмойхжовалзе 
арузваноров. 

1 

6.  

Илооркапзя з тмравйелзе. 

Сзснеклфй модуод. 

Илооркапзоллое 

обтеснво. 

§ 4. Илооркапзя з 
тмравйелзе 
§ 5. Илооркапзоллое 
обтеснво 

Тесн № 7. Илооркапзя з 
тмравйелзе. 

 1 

7.  Модейз з кодейзровалзе. § 6. Модейз з 
кодейзровалзе 

  1 

8.  Исмойхжовалзе граоов. § 7. Сзснеклфй модуод в 
кодейзровалзз 

Тесн № 9.  Задарз ла граоф.  1 

9.  Энамф кодейзровалзя. § 8. Энамф кодейзровалзя 
Тесн № 10. Модейзровалзе
. 

 1 

10.  
Модейз огралзреллого з 

леогралзреллого росна. 
§ 10. Манеканзресизе 
кодейз в бзойогзз 

 ПР № 8. Модейзровалзе 
момтйяпзз. 

1 

11.  Модейзровалзе цмздекзз. § 10. Манеканзресизе 
кодейз в бзойогзз 

 ПР № 9. Модейзровалзе 
цмздекзз. 

1 



12.  
Обранлая свяжх. 

Сакорегтйяпзя. 
§ 10. Манеканзресизе 
кодейз в бзойогзз 

 ПР № 11. Сакорегтйяпзя
. 

1 

13.  
Илооркапзоллфе 

сзснекф. 
§ 12. Илооркапзоллфе 
сзснекф 

  1 

14.  

Табйзпф. Ословлфе 

молянзя. Рейяпзоллфе 

бажф даллфу. 

§ 13. Табйзпф 
§ 15. Рейяпзоллая кодейх 
даллфу 
 

Тесн № 11. Ословлфе 
молянзя баж даллфу. 

 1 

15.  
Праинзресиая рабона: 

омерапзз с набйзпей. 
§ 16. Рабона с набйзпей 
 

 ПР № 13. Рабона с 
гоновой набйзпей. 

1 

16.  
Праинзресиая рабона: 

сождалзе набйзпф. 

§ 17. Сождалзе 
одлонабйзрлой бажф 
даллфу 

 
ПР № 14. Сождалзе 
одлонабйзрлой бажф 
даллфу. 

1 

17.  Замросф. § 18. Замросф  ПР № 15. Сождалзе 
жамросов. 

1 

18.  Форкф. § 19. Форкф  ПР № 16. Сождалзе 
ооркф. 

1 

19.  Онренф. § 20. Онренф  ПР № 17. Оооркйелзе 
онрена. 

1 

20.  
Млогонабйзрлфе бажф 

даллфу. 

§ 21. Рабона с 
клогонабйзрлой бажой 
даллфу 

 
ПР № 19. Поснроелзе 
набйзп в рейяпзоллой 
БД. 

1 

21.  

Замросф и 

клогонабйзрлфк бажак 

даллфу. 

§ 21. Рабона с 
клогонабйзрлой бажой 
даллфу 

 
ПР № 20. Сождалзе 
жамроса и 
клогонабйзрлой БД. 

1 

22.  Веб-сайнф з веб-снралзпф. § 24. Веб-сайнф з веб-
снралзпф 

Тесн № 12. Веб-сайнф з 
веб-снралзпф. 

 1 

23.  Теисновфе снралзпф. § 25. Теисновфе веб-
снралзпф 

  1 

24.  
Праинзресиая рабона: 

оооркйелзе неисновой веб-
§ 25. Теисновфе веб-
снралзпф 

 ПР № 25. Теисновфе веб-
снралзпф. 

1 



снралзпф. 

25.  Смзсиз. § 25. Теисновфе веб-
снралзпф 

 ПР № 26. Смзсиз. 1 

26.  Гзмерссфйиз. § 25. Теисновфе веб-
снралзпф 

 ПР № 27. Гзмерссфйиз. 1 

27.  
Содереалзе з оооркйелзе. 

Снзйз. 
§ 26. Оооркйелзе 
доиткелна 

Тесн № 13. Касиадлфе 
набйзпф снзйей. 

 1 

28.  
Праинзресиая рабона: 

зсмойхжовалзе CSS. 
§ 26. Оооркйелзе 
доиткелна 

 ПР № 28. Исмойхжовалзе 
CSS. 

1 

29.  Рзстлиз ла веб-снралзпау. § 27. Рзстлиз  ПР № 29. Вснавиа 
рзстлиов в доиткелн. 

1 

30.  Табйзпф. § 29. Табйзпф   1 

31.  
Праинзресиая рабона: 

зсмойхжовалзе набйзп. § 29. Табйзпф  ПР № 31. Табйзрлая 
версниа. 

1 

    Режерв: 3 

    Иного: 34 
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