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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика   и  ИКТ» для

учащихся  10  «А» класса  (физико-математический  профиль)  составлена  на

основе: 

-  Примерная  программа  среднего  (полного)  общего  образования  по

информатике  и  информационным  технологиям  /  Программа  для  старшей

школы.  Информатика.  10-11  классы.  Углубленный  уровень:  методическое

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014;

- Авторская программа профильного курса «Информатика» в старшей

школе на  профильном уровне /  Поляков К.Ю, Еремин Е.А.  Преподавание

курса  «Информатика»  в  старшей  школе.  10-11  классы:  методическое

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.

Общая характеристика учебного предмета

В  профильном  курсе  содержание  образования  старшей  школы

развивается в следующих направлениях:

Курс включает в себя три крупные содержательные линии: 

 Основы информатики

 Алгоритмы и программирование 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

Важная  задача  изучения  этих  содержательных  линий  в  углубленном

курсе – переход на новый уровень понимания и получение систематических

знаний, необходимых для самостоятельного решения задач,  в  том числе и

тех,  которые  в  самом  курсе  не  рассматривались.  Для  изучения

программирования  используются  школьный  алгоритмический  язык  (среда

КуМир) и язык Паскаль. В тексте учебников содержится большое количество

задач,  что  позволяет  учителю  организовать  обучение  в  разноуровневых

группах.  Присутствующие  в  конце  каждого  параграфа  вопросы и  задания

нацелены на закрепление изложенного материала на понятийном уровне, а не
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на  уровне  механического  запоминания.  Многие  вопросы  (задания)

инициируют  коллективные  обсуждения  материала,  дискуссии,  проявление

самостоятельности  мышления  учащихся.  Важной  составляющей  УМК

является  комплект  Федеральных  цифровых  информационно-

образовательных  ресурсов  (ФЦИОР).  Комплект  включает  в  себя:

демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные

материалы  для  практических  работ,  контрольные  материалы  (тесты);

исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры и пр.

Цели:

- освоение  знаний,  составляющих  основу  научных  представлений  об

информации,  информационных  процессах,  системах,  технологиях  и

моделях;

- овладение  умениями  работать  с  различными  видами  информации  с

помощью  компьютера  и  других  средств  информационных  и

коммуникационных  технологий  (ИКТ),  организовывать  собственную

информационную деятельность и планировать ее результаты;

- развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих

способностей средствами ИКТ;

- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых

и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к

полученной информации;

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при

выполнении  индивидуальных  и  коллективных  проектов,  в  учебной

деятельности,  дальнейшем  освоении  профессий,  востребованных  на

рынке труда.

Общая характеристика учебного предмета

В  профильном  курсе  содержание  образования  старшей  школы

развивается в следующих направлениях:

Курс включает в себя три крупные содержательные линии: 

 Основы информатики
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 Алгоритмы и программирование 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

Важная  задача  изучения  этих  содержательных  линий  в  углубленном

курсе – переход на новый уровень понимания и получение систематических

знаний, необходимых для самостоятельного решения задач,  в  том числе и

тех,  которые  в  самом  курсе  не  рассматривались.  Для  изучения

программирования  используются  школьный  алгоритмический  язык  (среда

КуМир) и язык Паскаль. В тексте учебников содержится большое количество

задач,  что  позволяет  учителю  организовать  обучение  в  разноуровневых

группах.  Присутствующие  в  конце  каждого  параграфа  вопросы и  задания

нацелены на закрепление изложенного материала на понятийном уровне, а не

на  уровне  механического  запоминания.  Многие  вопросы  (задания)

инициируют  коллективные  обсуждения  материала,  дискуссии,  проявление

самостоятельности  мышления  учащихся.  Важной  составляющей  УМК

является  комплект  Федеральных  цифровых  информационно-

образовательных  ресурсов  (ФЦИОР).  Комплект  включает  в  себя:

демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные

материалы  для  практических  работ,  контрольные  материалы  (тесты);

исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры и пр.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

уметь

- выполнять  базовые  операции  над  объектами:  цепочками  символов,

числами,  списками,  деревьями;  проверять  свойства  этих  объектов;

выполнять и строить простые алгоритмы;

- оперировать  информационными  объектами,  используя  графический

интерфейс:  открывать,  именовать,  сохранять  объекты,  архивировать  и

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;
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- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов:

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи

информации;

- создавать информационные объекты, в том числе: создавать  и

использовать  различные  формы  представления  информации:  формулы,

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в

частности – в практических задачах), переходить от одного представления

данных к другому;

- создавать  рисунки,  чертежи,  графические  представления  реального

объекта,  в  частности,  в  процессе  проектирования  с  использованием

основных  операций  графических  редакторов,  учебных  систем

автоматизированного  проектирования;  осуществлять  простейшую

обработку цифровых изображений;

- создавать записи в базе данных;

- создавать презентации на основе шаблонов;

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в

базах  данных,  компьютерных  сетях,  некомпьютерных  источниках

информации  (справочниках  и  словарях,  каталогах,  библиотеках)  при

выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

- пользоваться  персональным  компьютером  и  его  периферийным

оборудованием  (принтером,  сканером,  модемом,  мультимедийным

проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 

- следовать  требованиям  техники  безопасности,  гигиены,  эргономики  и

ресурсосбережения  при  работе  со  средствами  информационных  и

коммуникационных технологий.
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Результаты обучения

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и

задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать

все выпускники, изучавшие курс информатики по профильному уровню, и

достижение  которых  является  обязательным  условием  положительной

аттестации  ученика  за  курс  средней(полной)  школы.  Эти  требования

структурированы  по  трем  компонентам:  «знать/понимать»,  «уметь»,

«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности

и повседневной  жизни».

Место предмета в учебном базисном плане

Согласно  Федеральному  базисному  учебному  плану  для

образовательных  учреждений  Российской  Федерации  для  обязательного

изучения информатики на уровне среднего общего образования в 10 классе

отводится 140 ч из расчета 4 ч в неделю. При этом изучение курса  построено

в  форме  последовательности  тематических  блоков.  Реализация  обучения

информатики  осуществляется  через  личностно-ориентированную

технологию,  крупноблочное  погружение  в  учебную  информацию,  где

учебная деятельность, в основном, строится следующим образом: введение в

тему,  изложение  нового  материала,  отработка  теоретического  материала,,

практику, итоговый контроль.  Основным видом деятельности учащихся на

уроке  является  самостоятельная  работа.  Контроль  знаний  проводится  в

форме тесто, контрольных работ.

Требования к уровню подготовки выпускников

Информатика (углубленный  уровень)  –  требования  к  предметным

результатам  освоения  профильного  курса  информатики  должны  включать

требования  к  результатам  освоения  базового  курса  и  дополнительно

отражать:

- владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в

формирование современной научной картины мира;
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- овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов

обработки  числовой  и  текстовой  информации,  алгоритмов  поиска  и

сортировки;

- владение универсальным языком программирования высокого уровня (по

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных;

умением использовать основные управляющие конструкции;

- владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение

элементарными  навыками  формализации  прикладной  задачи  и

документирования программ;

- сформированность  представлений  о  важнейших  видах  дискретных

объектов  и  об  их  простейших  свойствах,  алгоритмах  анализа  этих

объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения

данных  при  передаче;  систематизацию  знаний,  относящихся  к

математическим объектам информатики; умение строить математические

объекты информатики, в том числе логические формулы;

- сформированность  представлений  об  устройстве  современных

компьютеров,  о  тенденциях  развития  компьютерных  технологий;  о

понятии «операционная  система»  и  основных функциях  операционных

систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений;

- сформированность  представлений  о  компьютерных  сетях  и  их  роли  в

современном  мире;  знаний  базовых  принципов  организации  и

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и

права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов

и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ;

- владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах

создания и работы с ними;

- владение  опытом  построения  и  использования  компьютерно-

математических  моделей,  проведения  экспериментов  и  статистической
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обработки  данных  с  помощью  компьютера,  интерпретации

результатов,получаемых  в  ходе  моделирования  реальных  процессов;

умение  оценивать  числовые  параметры  моделируемых  объектов  и

процессов, пользоваться базами данных и справочными системами;

- сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие

опыта  использования  компьютерных  средств  представления  и  анализа

данных.

Информация и информационные процессы

уметь

- строить матрицы смежности и весовые матрицы по данному графу;

- вычислять кратчайшее расстояние по заданному графу.

Кодирование информации

уметь

- решать задачи на определение количество информации (как меры

- уменьшения  неопределенности  знаний  и  с  помощью  алфавитного

подхода);

- приводить  примеры  записи  чисел  в  позиционных  и  непозиционных

системахсчисления;

- записывать  числа  в  шестнадцатеричной  и  восьмеричной  системах

счисления;

- переводить числа из одной системы счисления в другую.

Логические основы компьютеров

 уметь 

- применять основные логические операции (инверсия, конъюнкция,

- дизъюнкция, равносильность, эквивалентность);

-  строить диаграммы Венна поиска информации в сети Интернет;

-  строить  таблицы  истинности  логических  выражений  и  применять

законы длярешения логических выражений и уравнений;

- строить  логические  схемы  из  основных  логических  элементов  по

формулам логических выражений;
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-  решать логические задачи различными способами.

Компьютерная арифметика

уметь 

- выполнять операции с целыми и вещественными числами.

Устройство компьютера

 уметь 

- определять характеристики процессора, памяти;

- приводить примеры устройств ввода/вывода

-

Программное обеспечение

уметь 

- проводить инсталляцию программ

Компьютерные сети

уметь

-  пользоваться  электронной  почтой  и  файловыми  архивами  и

путешествоватьпо Всемирной паутине;

- определять адрес сети, адрес компьютера в сети, маску сети;

- определять маршрут передачи данных.

Алгоритмизация и программирование

уметь 

- разрабатывать и записывать на языке программирования алгоритмы

- обработки табличных и символьных данных;

- работать с файлами в среде программирования;

- строить алгоритмы управления учебными исполнителями;

-  разрабатывать алгоритмы шифровки и дешифровки сообщений;

- создавать проекты с использованием ИКТ и визуального объектно-

- ориентированного программирования.

Решение вычислительных задач на компьютере

уметь 

- представление о погрешностях измерений и вычислений;
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- составлять программы вычисления длины кривой и площадей фигур

- методом прямоугольников и методом трапеций;

- проводить  статистические  расчеты,  обработку  результатов

экспериментовразличными методами в среде программирования;

- решать задачи прогнозирования.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Информация и информационные процессы 

Информатика  и  информация.  Как  получают  информацию.  Формы

представления  информации.  Человек,  информация,  знания.  Свойства

информации.  Информация  в  технике.  Задачи,  связанные  с  хранением

передачей  и  обработкой  информации.  Измерение  информации.  Структура

информации.  Структурирование:  линейный  список,   иерархия  (дерево),

графы.

Кодирование информации 

Язык  и  алфавит.  Естественные  и  формальные  языки.  Кодирование.

Двоичное  кодирование.  Декодирование.  Дискретность:  аналоговые  и

дискретные  сигналы,  дискретизация.  Алфавитный  подход  к  измерению

количества  информации.  Системы  счисления.  Позиционные  системы

счисления.  Двоичная  система счисления.  Восмиричная  система счисления.

Шестнадцатиричная  система  счисления.  Другие  системы  счисления.

Кодирование  символов.  Кодирование  графической  информации:  растровое

кодирование,  кодирование  цвета,  векторное  кодирование.  Кодирование

звуковой  и  видеоинформации.  Оцифровка  звука.  Инструментальное

кодирование звука. Кодирование видеоинформации. 

Логические основы компьютеров 

Логика и компьютер. Логические операции: операция «НЕ», операция

«И»,  операция  «ИЛИ»,  операция  «исключающее  ИЛИ»,   импликация,

эквивалентность,  другие  логические  операции.  Логические  выражения.

Диаграммы  Венна.  Упрощение  логических  выражений.  Законы  алгебры

логики. Логические уравнения. Синтез логических выражений. Предикаты и

кванторы.  Логические  элементы  компьютера.  Простейшие  элементы.

Триггер.  Сумматор.  Логические  задачи:  метод  рассуждений,  табличный

метод.
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Компьютерная арифметика 

Особенности представления числе в компьютере. Предельные значения

чисел.   Различие между вещественными и целыми числами.  Дискретность

представления  чисел.  Программное  повышение  точности  вычислений.

Хранение  в  памяти  целых  чисел:  целые  числа  без  знака  целые  числа  со

знаком. Операции с целыми числами: сложение и вычитание, умножение и

деление,  поразрядные   логические  операции,  сдвиги.  Хранение  в  памяти

вещественных  чисел.   Операции  с  вещественными  числами:  сложение

вычитание, умножение и деление.

Устройство компьютера 

Как устроен компьютер.  История развития  вычислительной техники.

Поколения  ЭВМ  (совершенствование  элементной  базы).  Развитие

возможностей  от  поколения  к  поколению.  Принципы  устройства

компьютера.  Основные  компоненты  машины.  Принцип  двоичного

кодирования. Принципы организации памяти. Выполнение программы. Что

называют архитектурой. Магистрально-модульная организация компьютера.

Взаимодействие  устройств.  Обмен  данными  с  внешними  устройствами.

Арифметико-логическое  устройство.  Устройство  управления.  Регистры

процессора.  Основные  характеристики  процессора.  Система  команд

процессора.  Память:  внутренняя  память,  внешняя  память.  Взаимодействие

разных видов памяти. Основные характеристики памяти. Устройства ввода:

клавиатура, манипуляторы, сканер, цифровые датчики. Устройства вывода:

монитор, печатающие устройства.

Программное обеспечение 

Что  такое  программное  обеспечение.  Прикладные  программы:

текстовые редакторы, офисные пакеты, графические редакторы, настольные

издательские системы, редакторы звука и видео, ПО для работы в Интернете.

Системное  программное  обеспечение.  Что  такое  операционная  система.

Современные  операционные  системы.  Драйверы  устройств.   Утилиты.

Файловые системы.  Системы программирования. Языки программирования.
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Трансляторы.  Инсталляция программ. Правовая охрана программ и данных.

Авторские права. Типы лицензий на использование ПО. 

Компьютерные сети 

Основные понятия. Что такое компьютерная сеть. Какие бывают сети.

Серверы  и  клиенты.  Обмен  данными.  Структура  (топология)  сети:  общая

шина, звезда, кольцо. Локальные сети. Типы локальных сетей. Беспроводные

сети. Сетевое оборудование. Сеть Интернет. Адреса в Интернете.  IP-адреса.

Доменные  имена.  Адрес  ресурса  (URL).  Тестирование  сети.  Всемирная

паутина.  Поиск  информации  в  Интернете.   Электронная  почта.  Другие

службы Интернета.  Обмен файлами (FTP).  Форумы.  Общение  в  реальном

времени. Информационные системы. Электронная коммерция. Право и этика

в Интернете. 

Алгоритмизация и программирование 

Алгоритм  и  его  свойства.  Способы  записи  алгоритмов.  Простейшие

программы.  Вычисления.  Алгоритмические  выражения  и  операции.

Вещественные  значения.  Стандартные  функции.  Случайные  числа.

Ветвления. Условный оператор. Циклические алгоритмы. Циклы с условием.

Вложенные циклы. Процедуры. Процедура с параметром. 

Решение вычислительных задач 

Точность  вычислений.  Погрешности  измерений.  Погрешности

вычислений.  Решение  уравнений.  Приближенные  методы.  Метод  подбора.

Метод  деления  отрезка  пополам.  Использование  табличных  процессоров.

Дискретизация.  Оптимизация.  Локальные и  глобальные минимумы.  Метод

дихотомии.  Статические  расчеты.  Условные  вычисления.  Обработка

результатов  эксперимента.  Метод  наименьших  квадратов.  Восстановление

зависимостей. Прогнозирование.

Информационная безопасность 

Основные понятии. Вредоносные программы. Что такое компьютерный

вирус.  Типы  вредоносных  программ.  Защита  от  вредоносных  программ.

Антивирусные программы. Брандмауэры. Меры безопасности. Шифрование.
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Хэширование  и  пароли.  Современные  алгоритмы  шифрования.

Стеганография.  Безопасность  в  Интернете.  Угрозы  безопасности.  Правила

личной безопасности.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Тема Всего
часов

Контр.ра
б

1 Техника  безопасности.  Организация  рабочего
места
Информация и информационные процессы

6 1

2 Кодирование информации 14 2
3 Логические основы компьютеров 10 1
4 Компьютерная арифметика 6 1
5 Устройство компьютера 9 1
6 Программное обеспечение 13 2
7 Компьютерные сети 9 1
8 Алгоритмизация и программирование 44 1
9 Решение вычислительных задач 19 4
10 Информационная безопасность 10 3

Всего: 140 часов, из них контр.работ – 17 ч.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ 
урок
а

Прим.
сроки 
изучения

Содержание материала Кол.
часов
по 
прог.

К.р. Пр.р

Информация и информационные процессы (6 часов)
1 Техника безопасности. Организация

рабочего места. Информатика и 
информация. 

1

2 Информация и информационные 
процессы.

1

3 Измерение информации. 1 1
4 Структура информации (простые 

структуры).
1

5 Иерархия. Деревья. 1
6 Графы.

Контрольная работа №1
1 1

Кодирование информации (14 часов)
7 Язык и алфавит. Кодирование. 1
8 Декодирование. 1
9 Дискретность. 1
10 Алфавитный подход к оценке 

количества информации.
1

11 Системы счисления. Позиционные 
системы счисления.

1 1

12 Двоичная система счисления. 1
13 Восьмеричная система счисления. 1
14 Шестнадцатеричная система 

счисления.
1

15 Другие системы счисления. 1
16 Системы счисления

Контрольная работа №2
1 1

17 Кодирование символов. 1 1
18 Кодирование графической 

информации.
1

19 Кодирование звуковой 
информации. Кодирование 
видеоинформации.

1 1

20 Кодирование информации
Контрольная работа №3

1 1

Логические основы компьютера (10 часов)
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21 Логика и компьютер. Логические 
операции.

1

22 Логические операции. 1
23 Практикум: задачи на 

использование логических 
операций и таблицы истинности.

1

24 Диаграммы Эйлера-Венна. 1 1
25 Упрощение логических 

выражений.
1

26 Синтез логических выражений. 1
27 Предикаты и кванторы. 1
28 Логические элементы компьютера. 1
29 Логические задачи. 1
30 Логические основы компьютеров

Контрольная работа №4
1 1

Компьютерная арифметика  (6 часов)
31 Хранение в памяти целых чисел. 1
32 Хранение в памяти целых чисел. 1
33 Арифметические и логические 

(битовые) операции. Маски.
1 1

34 Арифметические и логические 
(битовые) операции. Маски.

1

35 Хранение в памяти вещественных 
чисел.

1

36 Выполнение арифметических 
операций с нормализованными 
числами.
Контрольная работа №5

1 1

Устройство компьютера (9 часов)
37 История развития вычислительной 

техники.
1

38 История и перспективы развития 
вычислительной техники.

1

39 Принципы устройства 
компьютеров.

1

40 Магистрально-модульная 
организация компьютера.

1 1

41 Процессор. 1
42 Моделирование работы 

процессора.

1
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43 Память. 1
44 Устройства ввода. 1
45 Устройства вывода.

Контрольная работа №6
1 1

Программное обеспечение(13 часов)

46 Что такое программное 
обеспечение? Прикладные 
программы.

1

47 Практикум: использование 
возможностей текстовых 
процессорах (резюме).

1 1

48 Практикум: использование 
возможностей текстовых 
процессоров (проверка 
орфографии, тезаурус, ссылки, 
сноски).

1 1

49 Практикум: коллективная работа 
над текстом; правила оформления 
рефератов; правила цитирования 
источников.

1 1

50 Практикум: набор и оформление 
математических текстов.

1 1

51 Практикум: знакомство с 
настольно-издательскими 
системами.

1 1

52 Практикум: знакомство с 
аудиоредакторами.

1 1

53 Практикум: знакомство с 
видеоредакторами.

1 1

54 Системное программное 
обеспечение.

1

55 Практикум: сканирование и 
распознавание текста.

1 1

56 Системы программирования.
Контрольная работа №7

1 1

57 Инсталляция программ. 1
58 Правовая охрана программ и 

данных.
Контрольная работа №8

1 1

Компьютерные сети (9 часов)
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59 Компьютерные сети. Основные 
понятия

1

60 Локальные сети. 1

61 Сеть Интернет. 1

62 Адреса в Интернете. 1

63 Практикум: тестирование сети. 1 1
64 Всемирная паутина. Поиск 

информации в Интернете.
1 1

65 Электронная почта. Другие службы
Интернета.

1

66 Электронная коммерция. 1
67 Интернет и право. Нетикет.

Контрольная работа №9
1 1

Алгоритмизация и программирование (44 часа)
68 Простейшие программы. 1
69 Вычисления. Стандартные 

функции.
1

70 Условный оператор. 1
71 Сложные условия. 1
72 Множественный выбор. 1
73 Практикум: использование 

ветвлений.
1 1

74 Ветвления
Контрольная работа №10

1 1

75 Цикл с условием. 1
76 Цикл с условием. 1

77 Цикл с переменной. 1
78 Вложенные циклы. 1
79 Циклы

Контрольная работа №11
1 1

80 Процедуры. 1
81 Изменяемые параметры в 

процедурах.
1

82 Функции. 1
83 Логические функции. 1
84 Рекурсия. 1
85 Стек. 1
86 Процедуры и функции

Контрольная работа №12
1 1

87 Массивы. Перебор элементов 1
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массива.
88 Линейный поиск в массиве. 1
89 Поиск максимального элемента в 

массиве.
1

90 Алгоритмы обработки массивов 
(реверс, сдвиг).

1

91 Отбор элементов массива по 
условию.

1

92 Сортировка массивов. Метод 
пузырька.

1

93 Сортировка массивов. Метод 
выбора.

1

94 Сортировка массивов. Быстрая 
сортировка.

1

95 Двоичный поиск в массиве. 1
96 Массивы 1
97 Символьные строки. 1
98 Функции для работы с 

символьными строками.
1

99 Преобразования «строка-число». 1
100 Строки в процедурах и функциях. 1
101 Рекурсивный перебор. 1
102 Рекурсивный перебор. 1
103 Сравнение и сортировка строк. 1
104 Практикум: обработка символьных

строк.
1 1

105 Символьные строки 1
106 Матрицы. 1
107 Матрицы. 1
108 Файловый ввод и вывод. 1
109 Обработка массивов, записанных в 

файле.
1

110 Обработка строк, записанных в 
файле.

1

111 Обработка смешанных данных, 
записанных в файле.

1

112 Файлы
Контрольная работа №13

1 1

Решение вычислительных задач (19 часов)
113 Точность вычислений. 1
114 Решение уравнений. Метод 1
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перебора.
115 Решение уравнений. Метод 

деления отрезка пополам.
1 1

116 Решение уравнений в табличных 
процессорах.

1

117 Дискретизация. Вычисление длины
кривой.

1

118 Дискретизация. Вычисление 
площадей фигур.

1

119 Оптимизация. Метод дихотомии. 1
120 Оптимизация. Метод дихотомии.

Контрольная работа №14
1 1

121 Оптимизация с помощью 
табличных процессоров.

1

122 Оптимизация с помощью 
табличных процессоров.

1 1

123 Статистические расчеты. 1
124 Статистические расчеты.

Контрольная работа №15
1 1

125 Условные вычисления. 1
126 Условные вычисления. 1
127 Обработка результатов 

эксперимента. Метод наименьших 
квадратов.

1

128 Обработка результатов 
эксперимента. Метод наименьших 
квадратов.

1 1

129 Восстановление зависимостей в 
табличных процессорах.

1

130 Восстановление зависимостей в 
табличных процессорах.

1

131 Восстановление зависимостей в 
табличных процессорах.
Контрольная работа №16

1 1

Информационная безопасность (10 час)
132 Вредоносные программы. 1
133 Защита от вредоносных программ. 1
134 Что такое шифрование? 

Хэширование и пароли.
1 1

135 Что такое шифрование? 
Хэширование и пароли.

1
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136 Современные алгоритмы 
шифрования. 

1

137 Современные алгоритмы 
шифрования.

1

138 Стеганография. 1
139 Стеганография. 1
140. Безопасность в Интернете.

Контрольная работа №17
1 1
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