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Аннотация к рабочей программе 
Рабочая программа учебного предмета «Практикум по информатике» части 

формируемой участниками образовательных отношений, являясь составной частью 
ООП СОО МАОУ «Лицей № 176», составлена в соответствии с пунктом 18.2.2 ФГОС 
ООО, Положением о рабочей программе МАОУ «Лицей № 176». ООП СОО МАОУ 
«Лицей № 176» разработана в соответствии с ФГОС СОО и с учетом Примерной ООП 
СОО (www.fgosreestr.ru) (на основании пунктов 7 и 10 статьи 12 Федерального Закона 
от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим 
содержание изучения учебного предмета, достижение планируемых (личностных, 
метапредметных и предметных) результатов, основные виды учебной деятельности, 
которые определены на уровень обучения, и количество часов. 

Рабочая программа составлена учителем информатики Франц Р.В. на 2 года 
уровня среднего общего образования (с 10 по 11 класс), обсуждена и принята на 
заседании методической кафедры МАОУ «Лицей № 176», согласована с заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе МАОУ «Лицей № 176».  

 

Рабочая программа содержит 4 пункта: 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика». 

3. Содержание учебного предмета «Информатика». 

4. Тематическое планирование, в том числе с учѐтом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 

Пояснительная записка. 

Программа предмета «Практикум по информатике» разработана с учетом 

актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся и учитывает условия, 

необходимые для развития личностных качеств выпускников. 

Программа учебного предмета построена таким образом, чтобы обеспечить 

достижение планируемых образовательных результатов и составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы. В ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО и 

учитываются межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Практикум по информатике» на углубленном 

уровне среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития 

информационных компетенций выпускника, готового к работе в условиях 

развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке 

труда. 

Предмет «Практикум по информатике» изучается на ступени среднего общего 

образования в качестве обязательного предмета в 10-11 классах на углубленном уровне в 

общем объеме  68  часов, по 1 часу в неделю. 

 

  

http://www.fgosreestr.ru/


2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 2.1.Личностные результаты. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

– готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

2.2.Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 



– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 



2.3. Предметные результаты. 

 
Предметные результаты ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках предметной области 

информатики и информационных технологий, так и в смежных областях, что 

предполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области; 

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические 

задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной 

области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории, об 

основных связях с иными смежными областями знаний. 

 

В результате занятий по программе практикума по информатике  

10-классник научится  

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя обратное условие Фано; понимать задачи построения кода, 

допускающего диагностику ошибок; 

– строить логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной 

таблице истинности; исследовать область истинности высказывания, содержащего 

переменные; решать логические уравнения; 

– записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять  знания 

о представлении чисел в памяти компьютера; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью универсальной модели 

вычислений (машина Поста); понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов; 

– применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами 

данных; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использовать при разработке программ стандартные библиотеки 

языка программирования и внешние библиотеки программ; создавать 

многокомпонентные программные продукты в среде программирования; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных 

задач; 

– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые 

имеют различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма; 

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности; 

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для 



решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных 

целей; 

– использовать представление о проблеме хранения и обработки больших данных; 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя обратное условие Фано; понимать задачи построения кода, 

допускающего диагностику ошибок; 

– с строить логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по 

заданной таблице истинности; определять истинность высказывания, составленного из 

элементарных высказываний с помощью логических операций, если известна истинность 

входящих в него элементарных высказываний; исследовать область истинности 

высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 

выигрышную стратегию игры; 

– записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять  знания 

о представлении чисел в памяти компьютера; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью универсальной модели 

вычислений (машина Поста); понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы и размер используемой памяти при заданных исходных 

данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных 

данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, 

очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами 

данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций и 

структур в выбранном для изучения языке программирования; 

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, 

описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-

ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном языке 

программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использовать при разработке программ стандартные библиотеки 

языка программирования и внешние библиотеки программ; создавать 

многокомпонентные программные продукты в среде программирования; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить 

эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных 



стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать виды и назначение системного программного 

обеспечения; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, уметь организовать обмен 

данными между приложениями MS Office, выполнять импорт внешних данных; 

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию;  

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных 

задач; 

– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений (сайты, блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать 

при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 

информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия 

данных (алгоритм LZW и др.); 

– использовать графы, деревья, списки при решении алгоритмических задач, в том 

числе при анализе кодов; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые 

имеют различную сложность; 

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности; 

– использовать информационно-коммуникационные технологии при 

моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем; 

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для 

решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных 

целей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 

натурных и компьютерных экспериментов; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных; 

– создавать многотабличные базы данных. 

  



3. Содержание учебного предмета. 

 

Введение. Информация и информационные процессы. Данные 

Математическое и компьютерное моделирование систем управления. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование. Передача данных 

Равномерные и неравномерные коды. Обратное условие Фано.  

Сжатие данных. Оптимальное кодирование Хаффмана. Алгоритм LZW. 

Пропускная способность и помехозащищенность канала связи. 

Кодирование сообщений в современных средствах передачи данных. 

Способы защиты информации, передаваемой по каналам связи. 

Криптография (алгоритмы шифрования). Стеганография. 

Дискретизация 

Сжатие данных при хранении графической и звуковой информации. 

Системы счисления 

Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных системах 

счисления. Перевод смешанного числа в позиционную систему счисления с заданным 

основанием. 

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. 

Компьютерная арифметика. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Дизъюнктивная нормальная форма. Конъюнктивная нормальная форма. 

Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Выигрышные стратегии. 

Решение задач. 

Дискретные объекты 

Упорядоченные деревья (деревья, в которых упорядочены ребра, выходящие из 

одного узла). 

Использование деревьев при хранении данных. 

Алгоритмы и элементы программирования. Алгоритмы и структуры данных 

Вставка и удаление элементов в массиве. 

Приближенное вычисление площади фигуры методом Монте-Карло. Построение 

траекторий, заданных разностными схемами. Решение задач оптимизации. Алгоритмы 

вычислительной геометрии. Вероятностные алгоритмы. 

Представление о структурах данных. Хэш-таблицы. 

Языки программирования 

Многомерные массивы. 

Средства работы с данными во внешней памяти. Файлы. 

Подробное знакомство с одним из универсальных процедурных языков 

программирования. Запись алгоритмических конструкций и структур данных в 

выбранном языке программирования. Обзор процедурных языков программирования. 



Представление о синтаксисе и семантике языка программирования. 

Понятие о непроцедурных языках программирования и парадигмах 

программирования.  

Изучение второго языка программирования. 

Разработка программ 

Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы. 

Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 

Среды быстрой разработки программ. Графическое проектирование интерфейса 

пользователя. Использование модулей (компонентов) при разработке программ. 

Элементы теории алгоритмов 

Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга – пример абстрактной 

универсальной вычислительной модели. Тезис Чѐрча–Тьюринга. 

Другие универсальные вычислительные модели (пример: машина Поста). 

Универсальный алгоритм. Вычислимые и невычислимые функции. Проблема остановки и 

ее неразрешимость. 

Абстрактные универсальные порождающие модели (пример: грамматики). 

Доказательство правильности программ. 

Математическое моделирование 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме.  

Построение математических моделей для решения практических задач. 

Имитационное моделирование. Моделирование систем массового обслуживания. 

Использование дискретизации и численных методов в математическом 

моделировании непрерывных процессов. 

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) 

для проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

Компьютерный (виртуальный) и материальный прототипы изделия. 

Использование учебных систем автоматизированного проектирования. 

Информационно-коммуникационные технологии и их использование для 

анализа данных 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера 

Аппаратное обеспечение компьютеров.  

Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка 

больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. 

Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем.  

Модель информационной системы «клиент–сервер». Распределенные модели 

построения информационных систем. Использование облачных технологий обработки 

данных в крупных информационных системах. 

Системное администрирование. 

Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его 

использования. 

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы 

средств ИКТ. Технология проведения профилактических работ над средствами ИКТ: 

диагностика неисправностей. 



Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Распознавание устной речи. Компьютерная верстка текста. Настольные 

издательские системы. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий. Системы 

автоматизированного проектирования. Разработка простейших чертежей деталей и узлов с 

использованием примитивов системы автоматизированного проектирования. Аддитивные 

технологии (3D-печать). 

Электронные (динамические) таблицы 

Подключение к внешним данным и их импорт. 

Решение вычислительных задач из различных предметных областей. 

Базы данных 

Многотабличные БД. Связи между таблицами. Нормализация. 

Формы. Запросы и отчеты с вычисляемыми полями. 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение  

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и 

предсказания. Искусственный интеллект. Анализ данных с применением методов 

машинного обучения. Экспертные и рекомендательные системы. 

Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты физических 

экспериментов, интернет - данные, в частности данные социальных сетей). Технологии 

их обработки и хранения. 

Работа в информационном пространстве.  Компьютерные сети 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей. Проводные и беспроводные 

телекоммуникационные каналы.  

Задачи системного администрирования компьютеров и компьютерных сетей. 

Динамический HTML. Размещение веб - сайтов. 

Использование сценариев на языке Javascript. Формы. Понятие  о серверных языках 

программирования. 

Деятельность в сети Интернет 

Технологии «Интернета вещей». Развитие технологий распределенных 

вычислений. 

Социальная информатика 

Государственные электронные сервисы и услуги.  

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры 

(запись чисел, алфавитов национальных языков, библиотечного и издательского дела и 

др.) и компьютерной эры (языки программирования). 

  



4. Тематическое планирование курса 

10  класс 

№ 

п/п 

№ 

в 

те

ме 

Тема урока Кол-

во ч 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы  

воспитания 

  Математические основы 

информатики 

Тексты и кодирование. 

Передача данных 

3 - устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя;  

- привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся;  

- побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися);  

- организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, 

самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, 

гражданских поступков); 

- побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать 

внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений, понятий, приемов. 

- применять на уроке 

интерактивные формы работы, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- организовывать шефство 

эрудированных обучающихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающее 

обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся;  

организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, 

самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и 

1 1 Неравномерные коды. 

Обратное условие Фано. 

1 

2 2 Пропускная способность и 

помехозащищенность канала 

связи. 

1 

3 3 Кодирование сообщений в 

современных средствах 

передачи данных. 

1 

  Дискретизация 2 

4, 

5 

1, 

2 

Сжатие данных при хранении 

графической и звуковой 

информации. Решение задач. 

2 

  Системы счисления 4 

6 1 Краткая и развернутая форма 

записи смешанных чисел в 

позиционных системах 

счисления. 

1 

7 2 Перевод смешанного числа в 

позиционную систему 

счисления с заданным 

основанием. 

1 

8 3 Представление целых и 

вещественных чисел в памяти 

компьютера. 

 

1 

9 4 Компьютерная арифметика. 1 

  Элементы комбинаторики, 

теории множеств и 

математическойлогики.  

2 

10 1 Дизъюнктивная нормальная 

форма. 

1 

11 2 Конъюнктивная нормальная 

форма. 
1 

  Алгоритмы и элементы 

программирования. 

Алгоритмы и структуры 

данных 

4 

12, 

13 

1,2 Вставка и удаление 

элементов в массиве. 

2 



14 3 Приближенное вычисление 

площади фигуры методом 

Монте-Карло. 

1 моральных, нравственных, 

гражданских поступков); 

- применять на уроке 

интерактивные формы работы с 

обучающимися: интеллектуальные 

игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию  

обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: 

выводы и доказательство формул, 

анализ формул, решение текстовых 

количественных и качественных 

задач, выполнение заданий по 

разграничению понятий, 

самостоятельная работа с 

учебником, работа с научно-

популярной литературой, отбор и 

сравнение материала по 

нескольким источникам, 

систематизация учебного 

материала, слушание и анализ 

выступлений своих товарищей; 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на 

основе восприятия элементов 

действительности: наблюдение за 

демонстрациями учителя, просмотр 

учебных фильмов, изучение 

устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных 

ситуаций. 

формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни, гражданской 

позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного 

мира; 

- создавать доверительный 

психологический климат в классе 

во время урока; 

-организовывать в рамках урока 

поощрение учебной/социальной 

успешности; 

- организовывать шефство 

эрудированных обучающихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающее 

обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни. 

15 4 Построение траекторий, 

заданных разностными 

схемами.  

1 

  Языки программирования 5 

16 1 Многомерные массивы. 1 

17 2 Представление о синтаксисе и 

семантике языка 

программирования. 

1 

18 3 Понятие о непроцедурных 

языках программирования и 

парадигмах 

программирования. 

1 

19,

20 

4,5 Изучение второго языка 

программирования. 

2 

  Элементы теории 

алгоритмов 

6 

21 1 Универсальные 

вычислительные модели. 

Машина Поста. 

1 

22 2 Универсальныйалгоритм. 1 - устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя;  

- привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся;  

- побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать 

внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений, понятий, приемов; 

- применять на уроке 

интерактивные формы работы, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- организовывать шефство 

эрудированных обучающихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающее 

23 3 Вычислимые и невычислимые 

функции. 

1 

24 4 Проблема остановки и ее 

неразрешимость. 

1 

25 5 Абстрактные универсальные 

порождающие модели 

(пример: грамматики). 

1 

26 6 Доказательство правильности 

программ. 

1 

  Подготовка текстов и 

демонстрационных 

материалов 

4 

27 1 Распознавание устной речи. 1 

28, 

29 

2,3 Компьютерная верстка 

текста. 

1 

30 4 Настольные издательские 

системы. 

1 

  Системы искусственного 

интеллекта и машинное 

обучение 

2 



31 1 Машинное обучение–решение 

задач распознавания, 

классификации и 

предсказания. Искусственный 

интеллект. Экспертные и 

рекомендательные системы. 

1 обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

- организовывать в рамках урока 

поощрение учебной/социальной 

успешности; 

- организовывать индивидуальные 

и групповые формы учебной 

деятельности; 

- развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

- создавать доверительный 

психологический климат в классе 

во время урока. 

32 2 Анализ данных с 

применением методов 

машинного обучения 

1 

  Работа в информационном 

пространстве.  

Компьютерные сети 

1 

33 1 Аппаратные компоненты 

компьютерных сетей. 

Проводные и беспроводные 

телекоммуникационные 

каналы. 

Задачи системного 

администрирования 

компьютеров и 

компьютерных сетей. 

 

  Деятельность в сети 

Интернет 

1 

34 1 Технологии «Интернета 

вещей 

 

  итого 34  

 

4. Тематическое планирование курса 

11  класс 

№ 

п/п 

№ 

в 

те

ме 

Тема урока Ко

л-

во 

ч 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы  

воспитания 

  Информация и 

информационные процессы. 

Данные 

2 - привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся;  

- побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися);  

- организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, 

самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, 

гражданских поступков); 

1,2 1,2 Математическое и 

компьютерное моделирование 

систем управления. 

2 

  Математические основы 

информатики 

Тексты и кодирование. 

Передача данных 

5 

3 1 Оптимальное кодирование 

Хаффмана. 

1 

4 2 Алгоритм LZW. 1 



5 3 Способы защиты информации, 

передаваемой по каналам связи. 

1 - побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

- применять на уроке 

интерактивные формы работы, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- организовывать шефство 

эрудированных обучающихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающее 

обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся;  

организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, 

самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, 

гражданских поступков); 

- применять на уроке 

интерактивные формы работы с 

обучающимися: интеллектуальные 

игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию  

обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: 

выводы и доказательство формул, 

анализ формул, решение текстовых 

количественных и качественных 

задач, выполнение заданий по 

разграничению понятий, 

самостоятельная работа с 

учебником, работа с научно-

популярной литературой, отбор и 

сравнение материала по 

нескольким источникам, 

систематизация учебного 

материала, слушание и анализ 

выступлений своих товарищей; 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

6 4 Криптография (алгоритмы 

шифрования). 

1 

7 5 Стеганография. 1 

  Элементы комбинаторики, 

теории множеств и 

математической логики.  

2 

8,9 1,2 Дискретные игры двух игроков 

с полной информацией. 

Выигрышные стратегии. 

Решение задач. 

2 

  Дискретныеобъекты 2 

10 1 Упорядоченные деревья 

(деревья, в которых 

упорядочены ребра, выходящие 

из одного узла). 

1 

11 2 Использование деревьев при 

хранении данных. 
1 

  Алгоритмы и элементы 

программирования. 

Алгоритмы и структуры 

данных 

4 

12 1 Решение задач оптимизации.  1 

13 2 Алгоритмы вычислительной 

геометрии.  

1 

14 3 Вероятностные алгоритмы. 1 

15 4 Хэш-таблицы. 1 

  Разработка программ 7 

16, 

17 

1,2 Понятие об объектно-

ориентированном 

программировании. Объекты и 

классы. Инкапсуляция, 

наследование, полиморфизм. 

2 

18 3 Среды быстрой разработки 

программ. 

1 

19, 

20 

4,5 Графическое проектирование 

интерфейса пользователя. 

2 



21,

22 

6,7 Использование модулей 

(компонентов) при разработке 

программ. 

2 деятельности обучающихся на 

основе восприятия элементов 

действительности: наблюдение за 

демонстрациями учителя, просмотр 

учебных фильмов, изучение 

устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных 

ситуаций. 

формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни, гражданской 

позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного 

мира; 

- создавать доверительный 

психологический климат в классе 

во время урока; 

-организовывать в рамках урока 

поощрение учебной/социальной 

успешности; 

- организовывать шефство 

эрудированных обучающихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающее 

обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

  Математическоемоделирован

ие 

5 

23 1 Моделирование систем 

массового обслуживания. 

1 

24 2 Использование дискретизации 

и численных методов в 

математическом 

моделировании непрерывных 

процессов. 

1 

25 3 Использование сред 

имитационного моделирования 

(виртуальных лабораторий) для 

проведения компьютерного 

эксперимента в учебной 

деятельности. 

1 - привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся;  

- привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов; 

- применять на уроке 

интерактивные формы работы, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- организовывать шефство 

эрудированных обучающихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающее 

обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

- организовывать в рамках урока 

поощрение учебной/социальной 

успешности; 

- организовывать индивидуальные 

и групповые формы учебной 

деятельности; 

 

26 4 Компьютерный (виртуальный) 

и материальный прототипы 

изделия. 

1 

27 5 Использование учебных систем 

автоматизированного 

проектирования. 

1 

  Информационно-

коммуникационные 

технологии и их 

использование для анализа 

данных 

Аппаратное и программное 

обеспечение компьютера 

5 

28 1 Системноеадминистрирование. 1 

29 2 Проектирование 

автоматизированного рабочего 

места в соответствии с целями 

его использования. 

1 

30 3 Применение 

специализированных программ 

для обеспечения 

стабильнойработы средств 

ИКТ. 

1 

31,

32 

4,5 Технология проведения 

профилактических работ над 

средствами ИКТ: диагностика 

неисправностей. 

2 

  Социальная информатика 2 

33 1 Государственные электронные 

сервисы и услуги. 

1 

34 2 Стандартизация и стандарты в 

сфере информатики и ИКТ  

1 

  итого 34 

 


