
 



Пояснительная записка к тематическому планированию по курсу:  

Имитационное моделирование информационных систем 

Класс:  11 

Количество часов: 68 

Составитель: Дзюбин Ю.Н. 

Срок реализации: 2022-2023 уч.год 

Цели курса: 

 умение работать с числовой информацией, представленной в различных формах; 

 умение анализировать логическую информацию  в математической форме, 

логические функции и логические схемы; 

 сформировать элементы информационной компетенции по отношению к 

знаниям, умениям и опыту работы с числовой и логической информацией. 

Задачи курса:  

 сформировать умения и навыки по кодированию информации; 

  сформировать навыки перевода вещественных чисел из системы с одним 

основанием в систему с другим основанием; 

 решение задач синтеза и анализа переключательных схем; 

 умение решать алгоритмические задачи в различных средах с применением 

основных алгоритмических конструкций; 

        

Методы обучения: Отбор методов обучения обусловлен необходимостью 

реализовывать личностно-ориентированное обучение, направлять учащихся на 

самостоятельное решение проблем, развивать их исследовательские и творческие 

способности. Решение этих задач кроется в организации деятельностного подхода к 

обучению, в проблемном изложении материала учителем, в переходе от репродуктивного 

вида работ к самостоятельным, поисково-исследовательским видам деятельности. 

Поэтому основным методом обучения в данном курсе является проблемный метод с 

элементами исследования, а основная методическая установка – обучение школьников 

навыкам самостоятельной, творческой деятельности.  

Формы организации учебного процесса: 

Организация учебного процесса предусматривает наличие взаимосвязанных и 

взаимодополняющих форм: 



 урочная форма – учитель во время урока объясняет новый материал и консультирует 

учащихся в процессе выполнения ими практических заданий; 

 внеурочная форма – учащиеся вне уроков самостоятельно выполняют домашние 

задания, или при необходимости, получают консультацию учителя; 

 урок-лекция – формирование новых знаний; 

 комбинированный – урок-тренинг с элементами закрепления в форме практической 

или самостоятельной работы; 

 урок-практикум – закрепление ЗУН-ов; 

Планируемые результаты курса: 

           В рамках предлагаемого курса – решение задач по информатике,  это средство 

подготовки к будущей профессиональной деятельности в области 

информационных технологий. Ключевой особенностью курса является его 

направленность на формирование у учащихся навыков поиска собственного 

решения поставленной задачи,   умений анализировать и преобразовывать 

логические выражения,  составлять алгоритмы для решения задач, реализовывать 

алгоритмы на компьютере. 

                 Активизация познавательного процесса позволяет учащимся более полно 

выражать свой    творческий потенциал и реализовывать собственные идеи в 

изучаемой области знаний, создаёт предпосылки по применению освоенных 

навыков, а также способствует возникновению дальней мотивации, направленной на 

освоение профессий, связанных с разработкой программного обеспечения. 

Актуальность:  

Анализ профессиональной деятельности людей массовых профессий позволяет 

сделать вывод о возрастании роли подготовки молодёжи в области информатики и 

информационных технологий (IT-подготовки). Информатика как учебный предмет 

открывает школьникам для систематического изучения одну из важнейших 

областей действительности — область информационных процессов в живой 

природе, обществе и технике. Наличие и значительная роль информационных 

процессов в системах различной природы определяют востребованность учебных 

курсов по информатике в различных профилях обучения на старшей ступени 

школы.  



 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
Название раздела и 

тема 
Кол-во часов учебная неделя 

Ключевые  

компетенции 

  Теория Практика план факт.  

1 

Измерение 

информации. 

Формула Хартли 

2 

 

1 

 Компетенция 

работы с 

информацией 

2 

Измерение 

информации.  

Объемный подход 

2 

 

2 

 Компетенция 

работы с 

информацией 

3 Решение  задач.  
2 

3 
 Коммуникативные 

компетенции 

4 

Кодирование 

информации. 

Код Трисиме. 

2 

 

4 

 Компетенция 

работы с 

информацией 

5 Решение  задач.  
2 

4 
 Коммуникативные 

компетенции 

6 Теоремы Шеннона. 2 

 

5 

 Компетенция 

работы с 

информацией 

7 Решение  задач.  

2 

6 

 Компетенция 

работы с 

информацией 

8 

Международные 

системы. Системы 

кодирования. 

2 

 

7 

 Коммуникативные 

компетенции 

9 Решение  задач.  
2 

8 
 Коммуникативные 

компетенции 

10 

Перевод чисел из 

десятичной системы 

Метод разностей. 

2 

 

9 

 Компетенция 

работы с 

информацией 

11 Решение  задач.  
2 

10 
 Коммуникативные 

компетенции 

12 
Алгоритм перевода 

Десятичные дроби. 
2 

 
11 

 Коммуникативные 

компетенции 

13 Решение  задач.  

2 

12 

 Компетенция 

работы с 

информацией 

14 

 Представление 

отрицательных чисел 

в ПК. Представление 

вещественных чисел в 

ПК 

2 

 

12 

 Коммуникативные 

компетенции 

15 Решение  задач.  2 14  Компетенция 



работы с 

информацией 

16 

Размещение чисел  в 

памяти. Числа с 

плавающей запятой.  

 

2 

 

15 

 Компетенция 

работы с 

информацией 

17 Решение  задач.  
2 

16 
 Коммуникативные 

компетенции 

18 
Сложение чисел с 

плавающей запятой. 
2 

 

17 

 Компетенция 

работы с 

информацией 

19 Решение  задач.  
2 

18 
 Коммуникативные 

компетенции 

20 

Логические схемы на 

элементах. Триггеры 

и сумматоры. 

2 

 

19 

 Компетенция 

работы с 

информацией 

 

21 Решение  задач.  
2 

20 
 Коммуникативные 

компетенции 

22 

Задачи синтеза 

переключательных 

схем. Задачи анализа 

переключательных 

схем. 

2 

 

20 

 Компетенция 

работы с 

информацией 

 

23 Решение  задач.  
2 

21 
 Коммуникативные 

компетенции 

24 
Алгоритмы Поста и 

Тьюринга 
2 

 

22 

 Компетенция 

работы с 

информацией 

 

25 Решение задач  
2 

23 
 Коммуникативные 

компетенции 

26 Решение задач  
2 

24 
 Коммуникативные 

компетенции 

27 Алгоритмы Маркова 2 
 

25 
 Коммуникативные 

компетенции 

28 Решение задач  

2 

26 

 Компетенция 

работы с 

информацией 

 

29 Рекурсивные функции 2 

 

27 

 Компетенция 

работы с 

информацией 

 

 Решение задач      

30 
Циклические 

алгоритмы 
2 

 

28 

 Компетенция 

работы с 

информацией 



 

31 Решение задач  
2 

28 
 Коммуникативные 

компетенции 

32 

Вычисление площади 

методом Монте-

Карло 

2 

 

29 

 Компетенция 

работы с 

информацией 

 

33 Решение задач  
 

30 
 Коммуникативные 

компетенции 

34 
Алгоритмы 

оптимизации 
2 

 

31 

 Компетенция 

работы с 

информацией 
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