
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

по информатике и ИКТ 10-11 классы  

(профильный уровень) 
 

Рабочая программа по информатике и ИКТ в 10 - 11 классе составлена на основе примерной программы 

среднего  общего образования по информатике и информационным технологиям (профильного уровня) и соответ-

ствует Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Мини-

стерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов основного общего и среднего общего образования», утвержденному учебному плану МБОУ Кольской 

СОШ № 2. 

Программа адресована обучающимся 10 -11 классов общеобразовательной школы. Срок реализации про-

граммы 2 года. 

Цели учебного предмета на уровне среднего (полного) образования на профильном уровне: 

 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; построению 

описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование; средствам моде-

лирования; 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 про-

граммирования 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. 

Межпредметные связи 

Освоение содержательной линии «Математическое и компьютерное моделирование» направлено на форми-

рование умений описывать и строить модели управления систем различной природы (физических, технических и 

др.), использовать модели и моделирующие программы в области естествознания, обществознания, математики и 

т.д. 

При изучении основ информационного управления осуществляется: развитие представлений о цели, харак-

тере и роли управления, об общих закономерностях управления в системах различной природы; формирование 

умений и навыков собирать и использовать информацию с целью управления физическими и техническими систе-

мами с помощью  автоматических систем управления. 

Изучение данного предмета содействует дальнейшему развитию таких умений, как: критический анализ ин-

формации, поиск информации в различных источниках, представление своих мыслей и взглядов, моделирование, 

прогнозирование, организация собственной и коллективной деятельности. 

Место и роль курса в обучении  

Программа рассчитана на 272 часа  за 2 года обучения (4 часа в неделю в 10 классе и 4 часа в неделю в 11 классе).  

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной при-

роды, о методах, средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Она способствует форми-

рованию современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных ин-

тересов  школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необходимо школьни-

кам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни.  

Принцип отбора материала 

Информатика и информационные технологии – предмет, непосредственно востребуемый во всех видах про-

фессиональной деятельности и различных траекториях продолжения обучения. Подготовка по этому предмету на 

профильном уровне обеспечивает эту потребность, наряду с фундаментальной научной и общекультурной подго-

товкой в данном направлении. 

Основными содержательными линиями в изучении данного предмета являются: 

 информация и информационные процессы, информационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ) как средства их автоматизации; 

 математическое и компьютерное моделирование; 

 основы информационного управления. 



При раскрытии содержания линии «Информация и информационные процессы, информационные и комму-

никационные технологии (ИКТ) как средства их автоматизации» учащиеся осваивают базовые понятия информа-

тики; продолжается развитие системного и алгоритмического мышления школьников в ходе решения задач из раз-

личных предметных областей. При этом эффективность обучения повышается, если оно осуществляется в ИКТ-

насыщенной образовательной среде, где имеются соответствующие средства визуализации процессов, датчики, 

различные управляемые компьютером устройства. Содержание этого раздела обладает большой степенью инвари-

антности. Продолжается развитие системного и алгоритмического мышления на базе решения задач в среде языка 

программирования. Непосредственным продолжением этой деятельности является работа в практикумах.  

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универ-

сальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом направлении приоритетами для учебного пред-

мета «Информатика и информационные технологии» на этапе основного общего образования являются: определе-

ние адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов; комбинирование известных 

алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; использование 

для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопе-

дии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; владение умениями совместной деятельности (согласование и ко-

ординация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения). 

Методический блок 

Программой предполагается проведение практикумов – больших практических работ, ориентированных на 

получение целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Задача практикума 

– познакомить учащихся с основными видами широко используемых средств ИКТ, как аппаратных, так и про-

граммных в их профессиональных версиях (тогда, как правило, используются только базовые функции) и учебных 

версиях. В рамках такого знакомства учащиеся выполняют соответствующие, представляющие для них смысл и 

интерес проекты, относящиеся к другим школьным предметам, жизни школы, сфере их персональных интересов. В 

результате они получают базовые знания и умения, относящиеся к соответствующим сферам применения ИКТ, 

могут быстро включиться в решение производственных задач, получают профессиональную ориентацию. Практи-

кумы могут быть комплексными, в частности, выполнение одного проекта может включать себя выполнение од-

ним учащимся нескольких практикумов, а также участие нескольких учащихся. Практикумы, где это возможно, 

синхронизируются с прохождением теоретического материала соответствующей тематики. 

К результатам обучения по данному предмету на профильном уровне, относится умение квалифицированно 

и осознано использовать ИКТ, содействовать в их использовании другими; наличие научной основы для такого 

использования, формирование моделей информационной деятельности и соответствующих стереотипов поведе-

ния.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения информатики и информационных технологий на профильном уровне ученик должен 

знать 

 логическую символику; 

 основные конструкции языка программирования; 

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте формализации понятия 

алгоритма; 

 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и средства  компьютер-

ной реализации информационных моделей;  

 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

 назначение и области использования основных технических средств информационных и коммуникационных 

технологий и информационных ресурсов; 

 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и декодирования, причины 

искажения информации при передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи информа-

ции; 

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы обеспечения информаци-

онной безопасности ; 

  

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь 

 выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное взаимодействие в простейших 

социальных, биологических и технических системах; 



 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типовые средства 

(язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.);  

  

 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям элементарных высказыва-

ний;  

  

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

 устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым принципам использова-

ния ИКТ; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для 

хранения информации; скорость передачи и обработки информации; 

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях информационных 

и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры хранения данных;  пользоваться спра-

вочными системами и другими источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной 

собственности на информацию; 

 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в учебных виртуаль-

ных лабораториях и моделирующих средах; 
выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; обеспечение надежного функционирования средств ИКТ; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска и отбора  информации, в частности, относящейся к личным познавательным  интересам, связанной с 

самообразованием и профессиональной ориентацией; 

 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, для размещения в 

сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек;  

 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его хода и результа-

тов; 

 личного и коллективного общения  с использованием современных программных и аппаратных средств 

коммуникаций;  

 соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Аппаратные средства 

 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного 

компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: видео-изображение, качественный сте-

реозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; технологический эле-

мент новой грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность для 

учащихся представлять результаты своей работы всему классу, эффективность организационных и адми-

нистративных выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную учащимися или учите-

лем. Для многих школьных применений необходим или желателен цветной принтер. В некоторых ситуа-

циях очень желательно использование бумаги и изображения большого формата. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – дает доступ к россий-

ским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести переписку с другими школами. 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со звуковой информа-

цией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всего класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – клавиа-

тура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения). Особую роль специальные модифи-

кации этих устройств играют для учащихся с проблемами двигательного характера, например, с ДЦП. 

 Устройства создания графической информации (графический планшет) – используются для создания и ре-

дактирования графических объектов, ввода рукописного текста и преобразования его в текстовый формат. 

 Устройства для создания музыкальной информации (музыкальные клавиатуры, вместе с соответствующим 

программным обеспечением) – позволяют учащимся создавать музыкальные мелодии, аранжировать их 

любым составом инструментов, слышать их исполнение, редактировать их.  

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; видеокамера; 



цифровой микроскоп; аудио и видео магнитофон  – дают возможность непосредственно включать в учеб-

ный процесс информационные образы окружающего мира. В комплект с наушниками часто входит инди-

видуальный микрофон для ввода речи учащегося. 

 Датчики (расстояния, освещенности, температуры, силы, влажности, и др.)  – позволяют измерять и вво-

дить в компьютер информацию об окружающем мире. 

 Управляемые компьютером устройства – дают возможность учащимся освоить простейшие принципы и 

технологии автоматического управления (обратная связь и т. д.), одновременно с другими базовыми поня-

тиями информатики.  

Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графи-

ческие редакторы, программу разработки презентаций и электронные таблицы. 

 Звуковой редактор. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста.  

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения  

 Простой редактор Web-страниц 

 

 

Список литературы 

К.Ю. Поляков Информатика 10 (базовый уровень). БИНОМ. Лаборатория знаний  2015 

К.Ю. Поляков Информатика 11 (базовый уровень). БИНОМ. Лаборатория знаний  2015 
Интернет ресурсы 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов - school-collection.edu.ru 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии в школе http://klyaksa.net/ 

 

 

 

 

 

 

Распределение учебного материала 

 

№  Тема По пример-

ной про-

грамме 

10 11 Итого 

1.  Средства ИКТ и их применение 50 50  50 

2.  Информация и информационные процессы 66 11 55 66 

3.  Информационная деятельность человека 13  13 13 

4.  Практикум 140 75 65 140 

5.  Резерв  3 - -  

6.  Повторение   3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы в 10 - 11 классах 

272 часа 

 

Информация и информационные процессы (66 час) 

Дискретизация и кодирование (5 час) 

Дискретное (цифровое) представление результатов измерений, текстовой, графической, звуковой, видео информа-

ции. Цепочки (конечные последовательности символов) и операции над ними. Примеры систем двоичного коди-

рования различных алфавитов. Сигнал, кодирование, декодирование, сжатие. Скорость передачи информации. 

Зависимость скорости передачи от используемой полосы частот. Искажение информации при передаче и при сжа-

тии.    

Системы, взаимодействие (3 час) 

Состояния объекта. Система, компоненты, взаимодействие компонентов. Информационное взаимодействие в си-

стеме. Графы, графы переходов, графы взаимодействия.   

Управление, обратная связь (6 час) 

Управление в повседневной деятельности человека. Анализ и описание объекта с целью построения схемы управ-

ления; системы автоматического управления; задача выбора оптимальной модели управления; математические и 

компьютерные моделирование систем управления. 

Примеры управления в социальных, технических, биологических системах. Команды управления и сигналы дат-

чиков для учебных управляемых устройств, экранных объектов и устройств ИКТ.   

Моделирование и проектирование (13 час) 

Описания (информационные модели) объектов, процессов и систем, соответствие описания реальности и целям 

описания. Фотографии, карты, чертежи, схемы, графы, таблицы, графики, формулы как описания. Использование 

описания (информационной модели) в процессах: общения, практической деятельности, исследования.  

Математические модели, их использование для описания объектов и процессов живой и неживой природы и тех-

нологии, в том числе – в физике, биологии, экономике.  

Связь между непрерывными моделями, их дискретными приближениями и компьютерными реализациями. Ма-

шинные представления целых и действительных чисел. Точность вычислений, интервальная арифметика. 

Модели информационных процессов в технических, биологических и социальных системах. Моделирование, про-

гнозирование, проектирование в человеческой деятельности. 

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного 

эксперимента в учебной деятельности.  

Использование инструментов автоматизированного проектирования.  

Логический язык (5 час) 

Имена, логические операции, кванторы, правила построения и семантика. Примеры записи утверждений на логи-

ческом языке. Логические формулы при поиске в базе данных. Дизъюнктивная нормальная форма. Логические 

функции. Схемы из функциональных элементов. 

Алгоритмический язык  (6 час) 

Правила построения и выполнения алгоритмов. Разбиение задачи на подзадачи. Использование имен для алгорит-

мов и объектов. Примеры записи алгоритмов на алгоритмическом языке для графических и числовых исполните-

лей.  

Вычислимые функции (2 час) 

Функции, вычисляемые алгоритмами. 

Полнота формализации понятия вычислимости 

Универсальная вычислимая функция. Диагональные доказательства несуществования 

Индуктивные определения объектов. Задание вычислимой функции системой функциональных уравнений 

Детерминированные игры с полной информацией (4 час) 

Деревья. Выигрышная стратегия в игре. Игровая интерпретация логических формул. 

Доказательства правильности (4 час) 

Соответствие алгоритма заданию (спецификации), инварианты, индуктивные доказательства.   

Построение алгоритмов (4 час) 

Системы счисления, арифметические операции и перевод; кодирование с исправлением ошибок; генерация псев-

дослучайных последовательностей. Алгоритмы решения задач вычислительной математики (приближенные вы-

числения площади, значения функции, заданной рядом, моделирования процессов, описываемых дифференциаль-

ными уравнениями) 

Переборные алгоритмы. Обход дерева. 

Типы данных (4 час) 

Основные конструкции. Матрицы (массивы). Работа с числами, матрицами, строками, списками, использование 

псевдослучайных чисел. 

Определяемые (абстрактные) типы данных.  

Сложность описания объекта (2 час) 

Оптимальный способ описания. Алгоритмическое определение случайности.  

Сложность вычисления (5 час) 



Примеры эффективных алгоритмов. Проблема перебора.  

События. Параллельные процессы (3 час) 

Взаимодействие параллельных процессов, взаимодействие с пользователем. 

Средства ИКТ и их применение (50 час) 

Правила работы с ИКТ (2 час) 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации ИКТ.

 Архитектуры компьютеров и компьютерных сетей (3 час) 

Программная и аппаратная организация компьютеров, других средств ИКТ и их систем. 

Виды программного обеспечения.  

Операционные системы (5 час) 

Функции операционной системы. Основные виды и особенности операционных систем. Понятие о системном ад-

министрировании.  

Практика программирования (16 час) 

Язык программирования. Понятность программы. Внесение изменений в программу. Структурное программиро-

вание, объектно-ориентированный подход. Ошибки, отладка, построение правильно работающих и эффективных 

программ. Этапы разработки программы.  

Практика применения ИКТ (6 час) 

Планирование и проектирование применения ИКТ; основные этапы, схемы взаимодействия. 

Типичные неисправности и трудности в использовании ИКТ. Профилактика оборудования.  

Комплектация рабочего места средствами ИКТ в соответствии с целями его использования.  

Оценка числовых параметров информационных объектов и процессов, характерных для различных областей дея-

тельности.  

Организация и поиск информации (6 час) 

Представление о системах управления базами данных, поисковых системах в компьютерных сетях, библиотечных 

информационных системах. Компьютерные архивы информации: электронные каталоги, базы данных. Организа-

ция баз данных. Примеры баз данных: юридические, библиотечные, здравоохранения, налоговые, социальные, 

кадровые. Использование инструментов системы управления базами данных для формирования примера базы 

данных учащихся в школе.  

Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов) для работы с образовательными порта-

лами и электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных 

предметных областей. Правила цитирования источников информации.  

Телекоммуникационные технологии (6 час) 

Представления о средствах телекоммуникационных технологий: электронная почта, чат, телеконференции, фору-

мы, телемосты, интернет-телефония. Специальное программное обеспечение средств телекоммуникационных тех-

нологий. Использование средств телекоммуникаций в коллективной деятельности. Технологии и средства защиты 

информации в глобальной и локальной компьютерной сети от разрушения, несанкционированного доступа. Элек-

тронная подпись. Правила подписки на антивирусные программы и их настройка на автоматическую проверку 

сообщений.  

Инструменты создания информационных объектов для Интернет. Методы и средства создания и сопровождения 

сайта.  

Управление (6 час) 

Технологии управления, планирования и организации деятельности человека. Создание организационных диа-

грамм и расписаний. Автоматизация контроля выполнения. Примеры применения ИКТ в управлении. 

Технологии автоматизированного управления в учебной среде. Системы автоматического тестирования и кон-

троля знаний. Использование тестирующих систем в учебной деятельности. Инструменты создания простых те-

стов и учета результатов тестирования.  

Информационная деятельность человека (13 час) 

Психофизиология информационной деятельности (3 час) 

Восприятие, запоминание и обработка информации человеком, пределы чувствительности и разрешающей спо-

собности органов чувств, стереофоническое и стереоскопическое восприятие. Разнообразие и индивидуальные 

особенности способов восприятия, запоминания и понимания информации.  

Роль информации в современном обществе (3 час) 

Информация в: экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. Информационные ресурсы и 

каналы индивидуума, государства, общества, организации, их структура. Информационные ресурсы образования. 

Виды профессиональной информационной деятельности человека, используемые инструменты (технические сред-

ства и информационные ресурсы). 

Профессии, связанные с построением математических и компьютерных моделей, программированием, обеспечени-

ем информационной деятельности индивидуумов и организаций.  

Структура учебного процесса в области ИКТ для различных категорий пользователей. 

Общественные механизмы в сфере информации (7 час) 

Экономика информационной сферы. Стоимостные характеристики информационной деятельности. 



Роль стандартов в современном обществе. Стандартизация в области информационных технологий. Стандарты 

описания информационных ресурсов. 

Информационная этика и право, информационная безопасность. Правовые нормы, относящиеся к информации, 

правонарушения в информационной сфере, меры их предотвращения. 

Роль средств массовой информации.  

Практикум (140 часов) 

Математический редактор  

 квалифицированное оформление математического текста. 

Требуется текст, в том числе возникающий в ходе выполнения других практикумов, оформить в мате-

матическом редакторе 

 

Учет 

 Реализация упрощенного варианта бухгалтерского и материального учета на базе распространен-

ного варианта динамических (электронных таблиц) 

Проект может относится как к учебной ситуации, так и к проблеме, возникающей в жизни школы – 

планирование похода и т. д. 

 

Анализ данных и статистика. Визуализация данных и деловая графика 

 использование пакетов статистической обработки и анализа данных, а также средств визуализа-

ции для анализа, наглядного представления и интерпретации данных, в том числе – собранных в ходе наблюде-

ний и опросов, полученных с помощью цифровых датчиков, найденных в Интернете 

сами данные могут быть получены из различных задач экологии, социологии, в том числе – из меж-

школьных проектов 

Символьные вычисления. Аналитические модели 

 Решение задач символьных вычислений, с использование одного из распространенных инструментов 

(пакетов символьных преобразований) 

Проект может включать задачи из курсов математики и физики, а также специально подобранные за-

дачи, относящиеся к математическим моделям явлений окружающего мира. Результат доводится до числово-

го ответа, графика, сопоставляется с наблюдением и экспериментом 

 

Дискретные приближения непрерывных моделей 

 Решение задач математического моделирования с помощью создания дискретной модели, приближа-

ющей непрерывную (например – системы разностных уравнений, приближающей систему дифференциальных 

уравнений). 

В проекте требуется запрограммировать разностную модель и использовать понимание результатов и 

структуры моделирования для понимания непрерывной модели 

 

Дискретные алгоритмы, в том числе – дискретная оптимизация 

 решение комбинаторных задач, в том числе – организация обхода дерева и поиска данной вершины, 

поиск кратчайшего пути, поиск вхождения одного слова в другое и т. д. 

В задачах, в том числе и практически мотивированных, требуется помимо построения алгоритма, да-

вать грубую оценку его времени работы, в частности, распознавать переборные алгоритмы с экспоненциаль-

ным временем работы. 

Технологический проект 

 Установка, сопровождение, техническое обслуживание средств ИКТ 

В проекте силами учащихся под руководством взрослых может осуществляться работа в сфере ИКТ, 

требующая базовых технических знаний и умения понимать технические инструкции 

 

Обучение 

 Обучение работе с ИКТ, в том числе, с целью использования тренажеров и тестовых систем 

Автоматизированное проектирование 

 Использование одной или нескольких систем автоматизированного проектирование с учетом ма-

тематических аспектов решаемых задач 

Выполнение учебного проекта дизайна одежды, мебели, помещения, здания, земельного участка, меха-

низма, электрической, электронной схемы, изготовления натурной модели, прототипа, реального объ-

екта 

 

Организация индивидуальной и групповой деятельности. Управление проектом 

 Систематическое использование компьютерных инструментов для планирования и фиксации 

своей деятельности (органайзеры, планировщики событий и проектов, поддержка контактов и т. д. 

Постоянно идущий проект, включающий учащихся в современную культуру организации труда. 

 



Управление 

 Программирование устройства, взаимодействующего с объектами физической реальности 

В проекте может строиться модель движущегося робота, интеллектуального дома, обрабатывающего 

станка, конвейерной линии, автоматизированного склада и т. д. 

 

Организация хранения и поиска информации. Работа в информационном пространстве образовательного 

учреждения и личном информационном пространстве 

 Создание и заполнение базы данных, размещение своих работ на сайте школы, с использованием 

соответствующих форматов их описания 

Помимо работ учащегося, формируемые массивы информации могут относится к жизни школы, окру-

жающего сообщества, личным коллекциям учащегося и т. д. 

Сбор информации, организация и представление данных 

 Разработка комплексного мультимедийного объекта (или ряда объектов), включающего текст, 

аудио и видео информацию, гиперссылки для размещения в Интернете, на компакт-диске, использования при 

выступлении, с использованием самостоятельно сделанных записей (видео- аудио, числовые) данных, найден-

ных в Интернете и бумажных источниках 

Тема проекта может относится к материалу, изучаемому в различных школьных предметах, жизни 

школы, актуальной социально-политической, экологической, научной проблеме, историческому материа-

лу, бизнес-проекту учащихся и т. д. 

 

Поиск, системный анализ, обобщение информации 

 Поиск в Интернете и СМИ информации по актуальному вопросу и подготовка теста своего ана-

лиза и интерпретации имеющихся источников 

В проекте упор делается на умения отбирать, критически анализировать информацию, формировать и 

формулировать собственную точку зрения. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество ча-

сов 

Элементы содержания Дата прове-

дения 

     

Средства ИКТ и их применение (50 час) 

Правила работы с ИКТ (2 час) 

1.  Безопасность, гигиена, эргономика при эксплуатации ИКТ 1 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбе-

режение, технологические требования при экс-

плуатации ИКТ.  

 

2.  Ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации ИКТ.  1  

Архитектуры компьютеров и компьютерных сетей (3 час) 

3.  Программная и аппаратная организация компьютеров, других средств ИКТ и их систем. 1 Программная и аппаратная организация ком-

пьютеров, других средств ИКТ и их систем. 

Виды программного обеспечения. 

 

4.  Виды программного обеспечения.  1  

5.  Виды программного обеспечения.  1  

Операционные системы (5 час) 

6.  Функции операционной системы.  1 Функции операционной системы. Основные 

виды и особенности операционных систем. 

Понятие о системном администрировании. 

 

7.  Основные виды и особенности операционных систем.  1  

8.  Основные виды и особенности операционных систем.  1  

9.  Понятие о системном администрировании.  1  

10.  Понятие о системном администрировании.  1  

11.  Практикум «Технологический проект» 10 Установка, сопровождение, техническое 

обслуживание средств ИКТ 

В проекте силами учащихся под руковод-

ством взрослых может осуществляться рабо-

та в сфере ИКТ, требующая базовых техни-

ческих знаний и умения понимать техниче-

ские инструкции 

 

 

12.  Практикум «Технологический проект»  

13.  Практикум «Технологический проект»  

14.  Практикум «Технологический проект»  

15.  Практикум «Технологический проект»  

16.  Практикум «Технологический проект»  

17.  Практикум «Технологический проект»  

18.  Практикум «Технологический проект»  

19.  Практикум «Технологический проект»  

20.  Практикум «Технологический проект»  

21.  Практикум «Управление проектом» 1   

Практика программирования (16 час) 

22.  Язык программирования.  1 Язык программирования. Понятность програм-

мы. Внесение изменений в программу. Струк-

турное программирование, объектно-

ориентированный подход. Ошибки, отладка, 

построение правильно работающих и эффек-

тивных программ. Этапы разработки програм-

мы.  

 

 

23.  Виды языков программирования.  1  

24.  Понятность программы.  1  

25.  Внесение изменений в программу.  1  

26.  Структурное программирование,  1  

27.  Объектно-ориентированный подход к программированию 1  

28.  Ошибки, отладка программ  1  

29.  Построение правильно работающих и эффективных программ. 1  



30.  Этапы разработки программы.  1  

31.  Разработка линейной программы  1  

32.  Разработка программы содержащей ветвление 1  

33.  Разработка программы содержащей цикл 1  

34.  Разработка программы содержащей цикл 1  

35.  Разработка программ обработки массива 1  

36.  Разработка программ обработки массива 1  

37.  Разработка программы формирующей рисунок 1  

Практика применения ИКТ (6 час) 

38.  Планирование и проектирование применения ИКТ; основные этапы, схемы взаимодей-

ствия. 

1 Планирование и проектирование применения 

ИКТ; основные этапы, схемы взаимодействия. 

Типичные неисправности и трудности в ис-

пользовании ИКТ. Профилактика оборудова-

ния.  

Комплектация рабочего места средствами ИКТ 

в соответствии с целями его использования.  

Оценка числовых параметров информационных 

объектов и процессов, характерных для различ-

ных областей деятельности. 

 

39.  Типичные неисправности и трудности в использовании ИКТ.  1  

40.  Профилактика оборудования.  1  

41.  Профилактика оборудования.  1  

42.  Комплектация рабочего места средствами ИКТ в соответствии с целями его использова-

ния.  

1  

43.  Оценка числовых параметров информационных объектов и процессов, характерных для 

различных областей деятельности.  

1  

44.  Практикум «Обучение» 10 Обучение работе с ИКТ, в том числе, с целью 

использования тренажеров и тестовых систем  
 

45.  Практикум «Обучение»  

46.  Практикум «Обучение»  

47.  Практикум «Обучение»  

48.  Практикум «Обучение»  

49.  Практикум «Обучение»  

50.  Практикум «Обучение»  

51.  Практикум «Обучение»  

52.  Практикум «Обучение»  

53.  Практикум «Обучение»  

54.  Практикум «Учет» 10 Реализация упрощенного варианта бухгал-

терского и материального учета на базе рас-

пространенного варианта динамических 

(электронных таблиц) 

 

 

55.  Практикум «Учет»  

56.  Практикум «Учет»  

57.  Практикум «Учет»  

58.  Практикум «Учет»  

59.  Практикум «Учет»  

60.  Практикум «Учет»  

61.  Практикум «Учет»  

62.  Практикум «Учет»  

63.  Практикум «Учет»  

64.  Практикум «Управление проектом» 1   

Организация и поиск информации (6 час) 



65.  Представление о системах управления базами данных, поисковых системах в компьютер-

ных сетях, библиотечных информационных системах. Компьютерные архивы информа-

ции: электронные каталоги, базы данных.  

1 Представление о системах управления базами 

данных, поисковых системах в компьютерных 

сетях, библиотечных информационных систе-

мах. Компьютерные архивы информации: элек-

тронные каталоги, базы данных. Организация 

баз данных. Примеры баз данных: юридиче-

ские, библиотечные, здравоохранения, налого-

вые, социальные, кадровые. Использование 

инструментов системы управления базами 

данных для формирования примера базы дан-

ных учащихся в школе.  

Использование инструментов поисковых си-

стем (формирование запросов) для работы с 

образовательными порталами и электронными 

каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, 

СМИ в рамках учебных заданий из различных 

предметных областей. Правила цитирования 

источников информации.  

 

 

66.  Организация баз данных.  1  

67.  Примеры баз данных: юридические, библиотечные, здравоохранения, налоговые, соци-

альные, кадровые. 

1  

68.  Использование инструментов системы управления базами данных для формирования 

примера базы данных учащихся в школе.  

1  

69.  Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов) для работы с 

образовательными порталами и электронными каталогами библиотек, музеев, книгоизда-

ния, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей.  

1  

70.  Правила цитирования источников информации.  1  

71.  Практикум «Организация хранения и поиска информации. Работа в информационном 

пространстве образовательного учреждения и личном информационном пространстве» 

10 Создание и заполнение базы данных, разме-

щение своих работ на сайте школы, с ис-

пользованием соответствующих форматов 

их описания 

 

 

72.  Практикум «Организация хранения и поиска информации. Работа в информационном 

пространстве образовательного учреждения и личном информационном пространстве» 

 

73.  Практикум «Организация хранения и поиска информации. Работа в информационном 

пространстве образовательного учреждения и личном информационном пространстве» 

 

74.  Практикум «Организация хранения и поиска информации. Работа в информационном 

пространстве образовательного учреждения и личном информационном пространстве» 

 

75.  Практикум «Организация хранения и поиска информации. Работа в информационном 

пространстве образовательного учреждения и личном информационном пространстве» 

 

76.  Практикум «Организация хранения и поиска информации. Работа в информационном 

пространстве образовательного учреждения и личном информационном пространстве» 

 

77.  Практикум «Организация хранения и поиска информации. Работа в информационном 

пространстве образовательного учреждения и личном информационном пространстве» 

 

78.  Практикум «Организация хранения и поиска информации. Работа в информационном 

пространстве образовательного учреждения и личном информационном пространстве» 

 

79.  Практикум «Организация хранения и поиска информации. Работа в информационном 

пространстве образовательного учреждения и личном информационном пространстве» 

 

80.  Практикум «Организация хранения и поиска информации. Работа в информационном 

пространстве образовательного учреждения и личном информационном пространстве» 

 

81.  Практикум «Анализ данных и статистика, Визуализация данных и деловая графика»» 10 Использование пакетов статистиче-

ской обработки и анализа данных, а 

также средств визуализации для 

анализа, наглядного представления 

и интерпретации данных, в том 

числе – собранных в ходе наблюде-

 

82.  Практикум «Анализ данных и статистика, Визуализация данных и деловая графика»»  

83.  Практикум «Анализ данных и статистика, Визуализация данных и деловая графика»»  

84.  Практикум «Анализ данных и статистика, Визуализация данных и деловая графика»»  

85.  Практикум «Анализ данных и статистика, Визуализация данных и деловая графика»»  

86.  Практикум «Анализ данных и статистика, Визуализация данных и деловая графика»»  



87.  Практикум «Анализ данных и статистика, Визуализация данных и деловая графика»» ний и опросов, полученных с по-

мощью цифровых датчиков, 

найденных в Интернете 

 

 

88.  Практикум «Анализ данных и статистика, Визуализация данных и деловая графика»»  

89.  Практикум «Анализ данных и статистика, Визуализация данных и деловая графика»»  

90.  Практикум «Анализ данных и статистика, Визуализация данных и деловая графика»»  

91.  Практикум «Управление проектом» 1   

Телекоммуникационные технологии (6 час) 

92.  Представления о средствах телекоммуникационных технологий: электронная почта, чат, 

телеконференции, форумы, телемосты, интернет-телефония.  

1 Представления о средствах телекоммуникаци-

онных технологий: электронная почта, чат, 

телеконференции, форумы, телемосты, интер-

нет-телефония. Специальное программное 

обеспечение средств телекоммуникационных 

технологий. Использование средств телеком-

муникаций в коллективной деятельности. Тех-

нологии и средства защиты информации в гло-

бальной и локальной компьютерной сети от 

разрушения, несанкционированного доступа. 

Электронная подпись. Правила подписки на 

антивирусные программы и их настройка на 

автоматическую проверку сообщений.  

Инструменты создания информационных объ-

ектов для Интернет. Методы и средства созда-

ния и сопровождения сайта.  

 

 

93.  Специальное программное обеспечение средств телекоммуникационных технологий. Ис-

пользование средств телекоммуникаций в коллективной деятельности.  

1  

94.  Технологии и средства защиты информации в глобальной и локальной компьютерной се-

ти от разрушения, несанкционированного доступа.  

1  

95.  Электронная подпись. Правила подписки на антивирусные программы и их настройка на 

автоматическую проверку сообщений.  

1  

96.  Инструменты создания информационных объектов для Интернет.  1  

97.  Методы и средства создания и сопровождения сайта.  1  

98.  Практикум «Поиск, системный анализ, обобщение информации» 10 Поиск в Интернете и СМИ информации по 

актуальному вопросу и подготовка теста 

своего анализа и интерпретации имеющихся 

источников 

 

 

99.  Практикум «Поиск, системный анализ, обобщение информации»  

100.  Практикум «Поиск, системный анализ, обобщение информации»  

101.  Практикум «Поиск, системный анализ, обобщение информации»  

102.  Практикум «Поиск, системный анализ, обобщение информации»  

103.  Практикум «Поиск, системный анализ, обобщение информации»  

104.  Практикум «Поиск, системный анализ, обобщение информации»  

105.  Практикум «Поиск, системный анализ, обобщение информации»  

106.  Практикум «Поиск, системный анализ, обобщение информации»  

107.  Практикум «Поиск, системный анализ, обобщение информации»  

108.  Практикум «Управление проектом» 1   

Управление (6 час) 

109.  Технологии управления, планирования и организации деятельности человека. Создание 

организационных диаграмм и расписаний.  

1 Технологии управления, планирования и орга-

низации деятельности человека. Создание ор-

ганизационных диаграмм и расписаний. Авто-

матизация контроля выполнения. Примеры 

применения ИКТ в управлении. 

Технологии автоматизированного управления в 

учебной среде. Системы автоматического те-

стирования и контроля знаний. Использование 

тестирующих систем в учебной деятельности. 

Инструменты создания простых тестов и учета 

результатов тестирования.  

 

110.  Автоматизация контроля выполнения.  1  

111.  Примеры применения ИКТ в управлении. 1  

112.  Технологии автоматизированного управления в учебной среде.  1  

113.  Системы автоматического тестирования и контроля знаний. Использование тестирующих 

систем в учебной деятельности.  

1  

114.  Инструменты создания простых тестов и учета результатов тестирования.  1  

115.  Практикум «Управление» 10 Программирование устройства, взаимодей-  



116.  Практикум «Управление» ствующего с объектами физической реаль-

ности 

 

 

117.  Практикум «Управление»  

118.  Практикум «Управление»  

119.  Практикум «Управление»  

120.  Практикум «Управление»  

121.  Практикум «Управление»  

122.  Практикум «Управление»  

123.  Практикум «Управление»  

124.  Практикум «Управление»  

125.  Практикум «Управление проектом» 1   

Информация и информационные процессы (11ч.) 

Дискретизация и кодирование (5 час) 

126.  Дискретное (цифровое) представление результатов измерений, текстовой, графической, 

звуковой, видео информации. Цепочки (конечные последовательности символов) и опера-

ции над ними.  

1 Дискретное (цифровое) представление резуль-

татов измерений, текстовой, графической, зву-

ковой, видео информации. Цепочки (конечные 

последовательности символов) и операции над 

ними. Примеры систем двоичного кодирования 

различных алфавитов. Сигнал, кодирование, 

декодирование, сжатие. Скорость передачи 

информации. Зависимость скорости передачи от 

используемой полосы частот. Искажение ин-

формации при передаче и при сжатии.  

 

127.  Примеры систем двоичного кодирования различных алфавитов.  1  

128.  Сигнал, кодирование, декодирование, сжатие.  1  

129.  Скорость передачи информации.  1  

130.  Зависимость скорости передачи от используемой полосы частот. Искажение информации 

при передаче и при сжатии.    

1  

Системы, взаимодействие (3 час) 

131.  Состояния объекта.  1 Состояния объекта. Система, компоненты, вза-

имодействие компонентов. Информационное 

взаимодействие в системе. Графы, графы пере-

ходов, графы взаимодействия. 

 

132.  Система, компоненты, взаимодействие компонентов. Информационное взаимодействие в 

системе.  

1  

133.  Графы, графы переходов, графы взаимодействия.   1  

Управление, обратная связь (3 час) 

134.  Управление в повседневной деятельности человека.  1 Управление в повседневной деятельности чело-

века. Анализ и описание объекта с целью по-

строения схемы управления; системы автома-

тического управления; задача выбора опти-

мальной модели управления; математические и 

компьютерные моделирование систем управле-

ния. 

 

 

135.  Анализ и описание объекта с целью построения схемы управления; системы автоматиче-

ского управления; задача выбора оптимальной модели управления; математические и 

компьютерные моделирование систем управления. 

1  

136.  Примеры управления в социальных, технических, биологических системах.  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

Управление, обратная связь (3 час) 

1.  Примеры управления в социальных, технических, биологических системах.  1 Примеры управления в социальных, техниче-

ских, биологических системах. Команды управ-

ления и сигналы датчиков для учебных управ-

ляемых устройств, экранных объектов и 

устройств ИКТ.  

 

2.  Команды управления и сигналы датчиков для учебных управляемых устройств, экранных 

объектов и устройств ИКТ.   

1  

3.  Команды управления и сигналы датчиков для учебных управляемых устройств, экранных 

объектов и устройств ИКТ.   

1  

Моделирование и проектирование (13 час) 

4.  Описания (информационные модели) объектов, процессов и систем, соответствие описа-

ния реальности и целям описания.  

1 Описания (информационные модели) объектов, 

процессов и систем, соответствие описания 

реальности и целям описания. Фотографии, 

карты, чертежи, схемы, графы, таблицы, графи-

ки, формулы как описания. Использование 

описания (информационной модели) в процес-

сах: общения, практической деятельности, 

исследования.  

Математические модели, их использование для 

описания объектов и процессов живой и нежи-

вой природы и технологии, в том числе – в 

физике, биологии, экономике.  

Связь между непрерывными моделями, их 

дискретными приближениями и компьютерны-

ми реализациями. Машинные представления 

целых и действительных чисел. Точность вы-

числений, интервальная арифметика. 

Модели информационных процессов в техни-

ческих, биологических и социальных системах. 

Моделирование, прогнозирование, проектиро-

вание в человеческой деятельности. 

Использование сред имитационного моделиро-

вания (виртуальных лабораторий) для проведе-

ния компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности.  

Использование инструментов автоматизирован-

ного проектирования. 

 

5.  Фотографии, карты, чертежи, схемы, графы, таблицы, графики, формулы как описания.  1  

6.  Использование описания (информационной модели) в процессах: общения, практической 

деятельности, исследования.  

1  

7.  Использование описания (информационной модели) в процессах: общения, практической 

деятельности, исследования.  

1  

8.  Математические модели, их использование для описания объектов и процессов живой и 

неживой природы и технологии, в том числе – в физике, биологии, экономике.  

1  

9.  Связь между непрерывными моделями, их дискретными приближениями и компьютер-

ными реализациями.  

1  

10.  Машинные представления целых и действительных чисел. 1  

11.  Точность вычислений, интервальная арифметика. 1  

12.  Модели информационных процессов в технических системах. 1  

13.  Модели информационных процессов в биологических и социальных системах. 1  

14.  Моделирование, прогнозирование, проектирование в человеческой деятельности. 1  

15.  Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для про-

ведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности.  

1  

16.  Использование инструментов автоматизированного проектирования.  1  

17.  Практикум «Дискретные приближения непрерывных моделей» 10 Решение задач математического моделиро-

вания с помощью создания дискретной мо-

дели, приближающей непрерывную (напри-

мер – системы разностных уравнений, при-

ближающей систему дифференциальных 

уравнений). 

 

 

18.  Практикум «Дискретные приближения непрерывных моделей»  

19.  Практикум «Дискретные приближения непрерывных моделей»  

20.  Практикум «Дискретные приближения непрерывных моделей»  

21.  Практикум «Дискретные приближения непрерывных моделей»  

22.  Практикум «Дискретные приближения непрерывных моделей»  

23.  Практикум «Дискретные приближения непрерывных моделей»  

24.  Практикум «Дискретные приближения непрерывных моделей»  

25.  Практикум «Дискретные приближения непрерывных моделей»  

26.  Практикум «Дискретные приближения непрерывных моделей»  

27.  Практикум «Автоматизированное проектирование» 10 Использование одной или нескольких систем  



28.  Практикум «Автоматизированное проектирование» автоматизированного проектирование с 

учетом математических аспектов решаемых 

задач 

 

 

29.  Практикум «Автоматизированное проектирование»  

30.  Практикум «Автоматизированное проектирование»  

31.  Практикум «Автоматизированное проектирование»  

32.  Практикум «Автоматизированное проектирование»  

33.  Практикум «Автоматизированное проектирование»  

34.  Практикум «Автоматизированное проектирование»  

35.  Практикум «Автоматизированное проектирование»  

36.  Практикум «Автоматизированное проектирование»  

37.  Практикум «Управление проектом» 1   

Логический язык (5 час) 

38.  Имена, логические операции, кванторы, правила построения и семантика.  1 Имена, логические операции, кванторы, прави-

ла построения и семантика. Примеры записи 

утверждений на логическом языке. Логические 

формулы при поиске в базе данных. Дизъюнк-

тивная нормальная форма. Логические функ-

ции. Схемы из функциональных элементов. 

 

 

39.  Примеры записи утверждений на логическом языке.  1  

40.  Логические формулы при поиске в базе данных.  1  

41.  Дизъюнктивная нормальная форма.  1  

42.  Логические функции. Схемы из функциональных элементов. 1  

Алгоритмический язык  (6 час) 

43.  Правила построения и выполнения алгоритмов.  1 Правила построения и выполнения алгоритмов. 

Разбиение задачи на подзадачи. Использование 

имен для алгоритмов и объектов. Примеры 

записи алгоритмов на алгоритмическом языке 

для графических и числовых исполнителей. 

 

44.  Разбиение задачи на подзадачи.  1  

45.  Пошаговая детализация 1  

46.  Использование имен для алгоритмов и объектов. 1  

47.  Составление алгоритмов на алгоритмическом языке для графических и числовых испол-

нителей. 

1  

48.  Примеры записи алгоритмов на алгоритмическом языке для графических и числовых ис-

полнителей. 

1  

Вычислимые функции (2 час) 

49.  Функции, вычисляемые алгоритмами. Полнота формализации понятия вычислимости. 

Универсальная вычислимая функция.  

1 Функции, вычисляемые алгоритмами. 

Полнота формализации понятия вычислимости 

Универсальная вычислимая функция. Диаго-

нальные доказательства несуществования 

Индуктивные определения объектов. Задание 

вычислимой функции системой функциональ-

ных уравнений 

 

 

50.  Диагональные доказательства несуществования. Индуктивные определения объектов. 

Задание вычислимой функции системой функциональных уравнений 

1  

Детерминированные игры с полной информацией (4 час) 

51.  Деревья. 1 Деревья. Выигрышная стратегия в игре. Игро-

вая интерпретация логических формул. 
 

52.  Выигрышная стратегия в игре.  1  

53.  Выигрышная стратегия в игре.  1  

54.  Игровая интерпретация логических формул. 1  

Доказательства правильности (4 час) 

55.  Соответствие алгоритма заданию (спецификации).  1 Соответствие алгоритма заданию (специфика-

ции), инварианты, индуктивные доказательства. 
 

56.  Инварианты 1  



57.  Индуктивные доказательства   1  

58.  Индуктивные доказательства 1  

Построение алгоритмов (4 час) 

59.  Системы счисления, арифметические операции и перевод; кодирование с исправлением 

ошибок; генерация псевдослучайных последовательностей.  

1 Системы счисления, арифметические операции 

и перевод; кодирование с исправлением оши-

бок; генерация псевдослучайных последова-

тельностей. Алгоритмы решения задач вычис-

лительной математики (приближенные вычис-

ления площади, значения функции, заданной 

рядом, моделирования процессов, описываемых 

дифференциальными уравнениями) 

Переборные алгоритмы. Обход дерева. 

 

 

60.  Алгоритмы решения задач вычислительной математики (приближенные вычисления пло-

щади, значения функции, заданной рядом, моделирования процессов, описываемых диф-

ференциальными уравнениями) 

1  

61.  Переборные алгоритмы.  1  

62.  Обход дерева. 1  

63.  Практикум «Символьные вычисления. Аналитические модели» 10 Решение задач символьных вычислений, с ис-

пользование одного из распространенных ин-

струментов (пакетов символьных преобразова-

ний) 

 

64.  Практикум «Символьные вычисления. Аналитические модели»  

65.  Практикум «Символьные вычисления. Аналитические модели»  

66.  Практикум «Символьные вычисления. Аналитические модели»  

67.  Практикум «Символьные вычисления. Аналитические модели»  

68.  Практикум «Символьные вычисления. Аналитические модели»  

69.  Практикум «Символьные вычисления. Аналитические модели»  

70.  Практикум «Символьные вычисления. Аналитические модели»  

71.  Практикум «Символьные вычисления. Аналитические модели»  

72.  Практикум «Символьные вычисления. Аналитические модели»  

73.  Практикум «Управление проектом» 1   

Типы данных (4 час) 

74.  Основные конструкции.  1 Основные конструкции. Матрицы (массивы). 

Работа с числами, матрицами, строками, спис-

ками, использование псевдослучайных чисел. 

Определяемые (абстрактные) типы данных. 

 

75.  Матрицы (массивы).  1  

76.  Работа с числами, матрицами, строками, списками, использование псевдослучайных чи-

сел. 

1  

77.  Определяемые (абстрактные) типы данных.  1  

78.  Практикум «Математический редактор» 10 квалифицированное оформление математиче-

ского текста 
 

79.  Практикум «Математический редактор»  

80.  Практикум «Математический редактор»  

81.  Практикум «Математический редактор»  

82.  Практикум «Математический редактор»  

83.  Практикум «Математический редактор»  

84.  Практикум «Математический редактор»  

85.  Практикум «Математический редактор»  

86.  Практикум «Математический редактор»  

87.  Практикум «Математический редактор»  

88.  Практикум «Управление проектом» 1   

Сложность описания объекта (2 час) 

89.  Оптимальный способ описания.  1 Оптимальный способ описания. Алгоритмиче-  



90.  Алгоритмическое определение случайности.  1 ское определение случайности.  

Сложность вычисления (5 час) 

91.  Эффективные алгоритмы 1 Примеры эффективных алгоритмов. Проблема 

перебора.  

 

 

92.  Примеры эффективных алгоритмов. 1  

93.  Создание эффективных алгоритмов 1  

94.  Перебор 1  

95.  Проблема перебора.  1  

События. Параллельные процессы (3 час) 

96.  Параллельные процессы 1 Взаимодействие параллельных процессов, 

взаимодействие с пользователем. 

 

 

97.  Взаимодействие параллельных процессов. 1  

98.  Взаимодействие с пользователем. 1  

99.  Практикум «Дискретные алгоритмы» 10 решение комбинаторных задач, в том числе – 

организация обхода дерева и поиска данной 

вершины, поиск кратчайшего пути, поиск 

вхождения одного слова в другое и т. д. 

 

 

100.  Практикум «Дискретные алгоритмы»  

101.  Практикум «Дискретные алгоритмы»  

102.  Практикум «Дискретные алгоритмы»  

103.  Практикум «Дискретные алгоритмы»  

104.  Практикум «Дискретные алгоритмы»  

105.  Практикум «Дискретные алгоритмы»  

106.  Практикум «Дискретные алгоритмы»  

107.  Практикум «Дискретные алгоритмы»  

108.  Практикум «Дискретные алгоритмы»  

109.  Практикум «Управление проектом» 1   

 

Информационная деятельность человека (13 час) 

Психофизиология информационной деятельности (3 час) 

110.  Восприятие, запоминание и обработка информации человеком.  1 Восприятие, запоминание и обработка инфор-

мации человеком, пределы чувствительности и 

разрешающей способности органов чувств, 

стереофоническое и стереоскопическое воспри-

ятие. Разнообразие и индивидуальные особен-

ности способов восприятия, запоминания и 

понимания информации. 

 

111.  Пределы чувствительности и разрешающей способности органов чувств, стереофониче-

ское и стереоскопическое восприятие.  

1  

112.  Разнообразие и индивидуальные особенности способов восприятия, запоминания и пони-

мания информации.  

1  

113.  Практикум «Сбор информации, организация и представление данных» 10 Разработка комплексного мультимедийного 

объекта, включающего текст, аудио и видеоин-

формацию, гиперссылки для размещения в 

Интернете, на компакт-диске, использования 

при выступлении, с использованием самостоя-

тельно сделанных записей. 

 

114.  Практикум «Сбор информации, организация и представление данных» 

115.  Практикум «Сбор информации, организация и представление данных» 

116.  Практикум «Сбор информации, организация и представление данных» 

117.  Практикум «Сбор информации, организация и представление данных» 

118.  Практикум «Сбор информации, организация и представление данных» 

119.  Практикум «Сбор информации, организация и представление данных» 

120.  Практикум «Сбор информации, организация и представление данных» 

121.  Практикум «Сбор информации, организация и представление данных» 

122.  Практикум «Сбор информации, организация и представление данных» 



Роль информации в современном обществе (3 час) 

123.  Информация в: экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. Ин-

формационные ресурсы и каналы индивидуума, государства, общества, организации, их 

структура. Информационные ресурсы образования. 

1 Информация в: экономической, социальной, 

культурной, образовательной сферах. Информа-

ционные ресурсы и каналы индивидуума, госу-

дарства, общества, организации, их структура. 

Информационные ресурсы образования. 

Виды профессиональной информационной дея-

тельности человека, используемые инструменты 

(технические средства и информационные ре-

сурсы). 

Профессии, связанные с построением математи-

ческих и компьютерных моделей, программиро-

ванием, обеспечением информационной дея-

тельности индивидуумов и организаций.  

Структура учебного процесса в области ИКТ для 

различных категорий пользователей. 

 

 

124.  Виды профессиональной информационной деятельности человека, используемые инстру-

менты (технические средства и информационные ресурсы). 

1  

125.  Профессии, связанные с построением математических и компьютерных моделей, про-

граммированием, обеспечением информационной деятельности индивидуумов и органи-

заций. Структура учебного процесса в области ИКТ для различных категорий пользовате-

лей. 

1  

Общественные механизмы в сфере информации (7 час) 

126.  Экономика информационной сферы. Стоимостные характеристики информационной дея-

тельности. 

1 Экономика информационной сферы. Стоимост-

ные характеристики информационной деятель-

ности. 

Роль стандартов в современном обществе. Стан-

дартизация в области информационных техно-

логий. Стандарты описания информационных 

ресурсов. 

Информационная этика и право, информацион-

ная безопасность. Правовые нормы, относящие-

ся к информации, правонарушения в информа-

ционной сфере, меры их предотвращения. 

Роль средств массовой информации. 

 

 

127.  Роль стандартов в современном обществе.  1  

128.  Стандартизация в области информационных технологий. 1  

129.  Стандарты описания информационных ресурсов. 1  

130.  Информационная этика и право, информационная безопасность.  1  

131.  Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, 

меры их предотвращения. 

1  

132.  Роль средств массовой информации. 1  

133.  Практикум «Управление проектом» 1  

Повторение (3 часа) 

134.  Повторение темы «Архитектуры компьютеров и компьютерных сетей»    

135.  Повторение темы «Практика программирования»    

136.  Повторение темы «Организация и поиск информации»    

 
 


