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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» на базовом уровне; 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его структурирование 

по разделам и темам курса; даёт распределение учебных часов по тематическим разделам 

курса и последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Рабочая программа составлена на основе: 

- ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании"; 

- Порядком организации и осуществления деятельности образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального,  

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения от 22.03.2021 № 115; 

- ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения от 17.05.2012 г. № 413 (далее – ФГОС ООО); 

- уставом МБОУ ТСОШ; 

- Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ ТСОШ; 

- Положением о внутренней системе оценке качества образования в МБОУ ТСОШ. 

В данную рабочую программу с учётом рекомендаций Федерального оператора учебного 

предмета «Информатика» включен модуль «Python» с использованием оборудования центра 

«Точка роста». 

Использование оборудования «Точка роста» при реализации данной ОП позволяет создать 

условия:  

• для расширения содержания школьного образования по информатике; 

 • для повышения познавательной активности обучающихся в технической области;  

• для развития личности ребёнка в процессе обучения информатики, его способностей, 

формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей;  

• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности. 

Воспитательный потенциал предмета «Информатика» реализуется через: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации. Методы и приемы: обсуждение правил 

общения со старшими (учителями) и сверстниками(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений, событий через: обращение внимания на нравственные аспекты научных 

открытий, которые изучаются в данный момент на уроке; на представителей ученых, 

связанных с изучаемыми в данный момент темами, на тот вклад, который они внесли в 

развитие нашей страны и мира, на достойные подражания примеры их жизни, на мотивы их 

поступков. Методы и приемы: организация работы с получаемой на уроке социально - 

значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения, выработки своего отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей. Методы и приемы: демонстрация детям примера 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе); 



 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся. 

 применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию 

навыков командной работы и взаимодействию с другими обучающимися. 

 выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме 

включения в урок различных исследовательских заданий и задач, что дает возможность 

обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим 

идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Методы и приемы: реализация индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

 установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем 

и учениками, создание на уроках эмоционально-комфортной среды; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. Методы и приемы: наставничество. 

 

Цель и задачи изучения учебного предмета "Информатика" 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются: 

формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, 

за счет развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов, 

информационных ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой 

трансформации многих сфер жизни современного общества; 

обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 

необходимого условия профессиональной деятельности в современном информационном 

обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на более 

простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решенными ранее; определять шаги 

для достижения результата и т. д.; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков 

работы с информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых средах 

в условиях обеспечения информационной безопасности личности обучающегося; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и 

этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образования в области 

информационных технологий и созидательной деятельности с применением средств 

информационных технологий. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформировать у обучающихся: 

понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, 

представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой 

трансформации современного общества; 

знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической 

деятельности, для их решения с помощью информационных технологий; умения и навыки 

формализованного описания поставленных задач; 

базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом 

моделировании; 



знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для построения 

алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном из 

языков программирования высокого уровня; 

умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 

(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью 

практических задач; владение базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности; 

умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью 

информационных технологий, применять полученные результаты в практической 

деятельности. 

Место учебного предмета  " Информатика" в учебном плане школы 

В системе общего образования «Информатика» признана обязательным учебным предметом, 

входящим в состав предметной области «Математика и информатика». 

Учебным планом на изучение информатики в 10 классе на профильном уровне отведено 140 

учебных часов — по 4 часа в неделю.  

УМК учебного предмета  " Информатика" для педагога 

1. Информатика. Профильный уровень: учебник для 10 класса / И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.2019. – 264 с: ил. 

Дополнительная литература: 

1. Информатика. 10–11 классы. Профильный уровень: методическое пособие / 

И.Г. Семакин. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 64 с.: ил 

2. Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика и ИКТ. Профильный 

уровень: практикум для 10-11 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

3. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую 

коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/) 

4. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения 

по информатике в основной школе, под. ред. Семакина И.Г. 

5. Программа курса «Информатика» для 10-11 классов (ФГОС). Профильный 

уровень http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk10-11bfgos.doc 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "Информатика" 

           Содержание учебного предмета "Информатика" включает: 

I. Теоретические основы информатики – 70 ч.  

1. Информатика и информация –2 ч. 

Введение. Информатика и информация. Понятие информации в различных науках.  

2. Измерение информации – 6 ч. 

Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. Информационный 

вес символа. Информационный объём текста. Единицы измерения информации. 

Содержательный подход к измерению информации. Неопределённость знаний и количество 

информации. «Главная формула» информатики. Формула Хартли. Вероятность информации. 

3. Системы счисления –9 ч. 

Системы счисления. Основные понятия. Свойства позиционной записи числа: количество 

цифр в записи, признак делимости числа на основание системы счисления. 

Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе с заданным 

основанием. Алгоритмы построения записи числа в позиционной системе счисления с 

заданным основанием и вычисления числа по строке, содержащей запись этого числа в 

http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk10-11bfgos.doc


позиционной системе счисления с заданным основанием. Схема Горнера и перевод чисел. 

Числа Фибоначчи.  

Арифметические действия в позиционных системах счисления.  

Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных системах счисления. 

Перевод смешанного числа в позиционную систему счисления с заданным основанием. 

Автоматизация перевода чисел из одной системы счисления в другую.  

4. Кодирование – 12 ч. 

Информация и сигналы. Понятия «кодирование» и «декодирование» информации. Примеры 

технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо. 

Компьютерные цифровые коды. Понятия «шифрование», «дешифрование». Равномерные и 

неравномерные коды. Условие Фано.  

Кодирование текстовой информации. Кодирование изображений. Кодирование звука. 

Преобразование звука.  

Сжатие данных. Алгоритмы сжатия. Учет частотности символов при выборе 

неравномерного кода. Оптимальное кодирование Хаффмана.Алгоритм LZW. Использование 

программ-архиваторов.  

5. Информационные процессы – 7 ч. 

Хранение информации. Типы носителей информации и их основные характеристики. 

Передача информации. Модель К. Шеннона передачи информации по техническим каналам 

связи. Понятие «шум» и способы защиты от шума. Обработка информации. Виды обработки 

информации. Исполнитель обработки. Правила обработки. Алгоритмическая 

множественность.  

6. Логические основы обработки информации – 18 ч. 

Наука логика. Логические операции.  Логические функции и формулы.  

Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Логические 

уравнения. Логические схемы. Методы решения логических задач.  

Построение логического выражения с данной таблицей истинности. 

       Практическая работа №1 «Логические операции» 

       Практическая работа №2 «Логические формулы» 

       Практическая работа №3 «Конструирование логических схем в электронных таблицах» 

7.Алгоритмы обработки информации – 16 ч.  

Определение и свойства алгоритма. Способы представления алгоритмов. Формализация 

понятия алгоритма. Машина Тьюринга – пример абстрактной универсальной 

вычислительной модели. Другие универсальные вычислительные модели (пример: машина 

Поста). Универсальный алгоритм. Вычислимые и невычислимые функции. Проблема 

остановки и ее неразрешимость. Этапы алгоритмического решения задачи. Алгоритмы 

поиска данных. Программирование поиска. Алгоритмы сортировки данных.  

 

II. Компьютер – 15 ч.  

8. Логические основы ЭВМ – 4 ч.  

Логические элементы компьютеров. Логические схемы элементов компьютера. Построение 

схем из базовых логических элементов.  

Практическая работа №4 «Логические схемы элементов компьютера» 

 

9.  История вычислительной техники – 2 ч.  

Эволюция устройства вычислительной машины. Машина Беббиджа. Релейные 

вычислительные машины. Первые ЭВМ. Базовое устройство ЭВМ. Семейства ЭВМ и 

архитектура. Поколения ЭВМ.  



10.   Обработка чисел в компьютере – 4 ч. 

Представление и обработка целых и вещественных чисел в памяти компьютера. 

11.   Персональный компьютер и его устройство – 3 ч.  

Персональный компьютер. История и архитектура персонального компьютера. Аппаратное 

обеспечение компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. 

Соответствие конфигурации компьютера решаемым задачам. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 

     Тенденции развития компьютеров. Техника безопасности и правила работы на 

компьютере. Гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места.  

12.   Программное обеспечение ПК – 2 ч.  

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Классификация 

программного обеспечения. Многообразие операционных систем, их функции. Программное 

обеспечение мобильных устройств. Инсталляция и деинсталляция программного 

обеспечения. Системное администрирование. 

 

III. Информационные технологии – 35 ч.  

13.  Технологии обработки текстов – 8 ч. 

Технологии создания текстовых документов. Вставка графических объектов, таблиц. 

Использование готовых шаблонов и создание собственных.  

Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и грамматики. Нумерация 

страниц. Разработка гипертекстового документа: определение структуры документа, 

автоматическое формирование списка иллюстраций, сносок и цитат, списка используемой 

литературы и таблиц. Библиографическое описание документов. Коллективная работа с 

документами. Рецензирование текста. 

Средства создания и редактирования математических текстов. 

Технические средства ввода текста. Распознавание текста. Издательские системы.  

               Практическая работа №5 «Форматирование документа» 

               Практическая работа №6 «Создание математических текстов» 

 

14. Технологии обработки изображения и звука –  13 ч.  

Компьютерная графика. Технические средства ввода графических изображений. 

Кадрирование изображений. Цветовые модели. Коррекция изображений. Работа с 

многослойными изображениями. 

        Растровая и векторная  графика. Работа с векторными графическими объектами. 

Группировка и трансформация объектов. 

Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации. Мультимедиа. Технологии 

работы с мультемедиа информацией.  

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). 

               Практическая работа №7 «Трёхмерная графика» 

               Практическая работа №8 «Обработка цифрового видео и звука» 

               Практическая работа №9 «Использование мультимедиа в презентации» 

15.    Технологии табличных вычислений – 14 ч.  

Технология обработки числовой информации. Структура электронной таблицы и типы 

данных. Ввод и редактирование данных. Автозаполнение. Форматирование ячеек. 



Стандартные функции. Виды ссылок в формулах. Фильтрация и сортировка данных в 

диапазоне или таблице. Коллективная работа с данными. Поиск решения и подбор данных.  

Решение вычислительных задач из различных предметных областей. 

Компьютерные средства представления и анализа данных. Визуализация данных. 

               Практическая работа №10 «Вычисления по формулам» 

          Практическая работа №11 «Встроенные функции. Передача данных между листами» 

          Практическая работа №12 «Деловая графика» 

               Практическая работа №13 «Фильтрация данных» 

              Практическая работа №14 «Задачи на поиск решения и подбор параметров» 

 

IV. Компьютерные телекоммуникации –20 ч. 

16. Организация локальных компьютерных сетей – 3 ч.  

Принципы построения локальных компьютерных сетей. Аппаратные компоненты локальной 

сети.  Топология локальных сетей.  

17.   Глобальные компьютерные сети – 6 ч.  

История глобальных сетей. Основные понятия. Принципы построения глобальных 

компьютерных сетей. Аппаратные компоненты глобальных компьютерных сетей. Проводные 

и беспроводные телекоммуникационные каналы.Сетевые протоколы. Основные службы 

Интернета. Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски подсети). Система доменных имен. 

Технология WWW. Браузеры. 

Практическая работа №15 «Работа с электронной почтой» 

 Практическая работа №16 «Поиск информации в Интернете на языке запросов» 

18.   Основы сайтостроения – 11 ч.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Язык HTML. Динамические 

страницы. 

Разработка веб-сайтов. Язык HTML. Оформление сайта. Вставка гиперссылок.   

               Практическая работа №17 «Создание простейшего web-сайта по образцу» 

              Практическая работа №18 «Создание  web-сайта по образцу с использованием 

гиперссылок» 

               Практическая работа №19  «Разработка  web-сайта на языке HTML» 

          Практическая работа №20 «Разработка  web-сайта на языке HTML с использованием 

таблиц и гиперссылок» 

               Практическая работа №21 «Создание   web-сайта с использованием конструктора 

сайтов» 

 

Планируемые образовательные результаты 

Планируемые результаты освоения изучения учебного предмета в соответствии с 

примерными основными образовательными программами общего образования и 

образовательными программами образовательной организации. 

Цели изучения общеобразовательного предмета «Информатика» направлены на достижение 

образовательных результатов, которые структурированы по ключевым задачам общего 

образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности. 

Результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные. Личностные и 

метапредметные результаты являются едиными для базового и профильного уровней. 

Личностные результаты 

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие личностные результаты: 



 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

 сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

  сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как к собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь. 

 

Метапредметные результаты 

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие метапредметные результаты: 

 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты 

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие предметные результаты: 

 

 Ученик на углубленном уровне научится:  

- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные 

коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; 

понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю 

длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику 

ошибок; 

- строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 

выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 

конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 



- строить таблицу истинности заданного логического выражения; 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 натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать 

при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости 

числа на основание системы счисления; 

- записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

- описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и 

определения количества различных путей между вершинами; 

- формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); 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; 

- инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

- пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции 

по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

- использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

- организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

- понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

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. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
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 описании объектов и процессов окружающего 

мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении 

алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

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 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.  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Перечень 

разделов, тем 

Количество 

часов 

Тип урока  Практическая 

часть (содержание 

лабораторных и 

практических 

работ) 

Сроки  

По 

плану  

По 

факту 

1 Вводный урок. 

Правила ТБ 

1 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

2 Информация и 

информатика. 

1 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

3 Измерение 

информации 

Алфавитный 

подход. 

1 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

4 Измерение 

информации 

Содержательный 

подход. 

2 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

5 Вероятность и 

информация. 

1 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

6 Решение задач. 1 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

7 Зачет по теме 

"Измерение 

информации". 

1 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

8 Основные понятия 2 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

9 Перевод 

десятичных чисел 

в другие системы 

счисления 

2 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

10 Смешанные 

системы 

1 Устный 

опрос, 

практическая 

   



12 
 

работа 

11 Арифметика в 

позиционных 

системах 

счисления 

2 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

12 Компьютерный 

практикум. 

Автоматизация 

перевод а чисел из 

системы в систему 

с помощью 

электронных табл . 

2 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

Автоматизация 

перевод а чисел из 

системы в систему 

с помощью 

электронных табл . 

  

13 Зачет по теме 

"Системы 

счисления". 

1 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

14 Информация и 

сигналы 

1 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

15 Кодирование 

текстовой 

информации 

2 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

16 Кодирование 

изображений 

3 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

17 Кодирование звука 1 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

18 Самостоятельная 

работа "Численные 

эксперименты по 

обработке звука" 

2 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

19 Сжатие двоичного 

кода 

2 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

20 Зачет по теме: 

«Кодирование» 

 

1 Устный 

опрос, 

практическая 

   



13 
 

работа 

21 Хранение 

информации 

1 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

22 Передача 

информации 

2 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

23 Коррекция ошибок 

при передаче 

данных 

1 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

24 Обработка 

информации 

2 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

25 Логика как наука. 

Формы мышления 

1 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

26 Основы алгебры 

логики. 

Логические 

операции ПР 

"Построение 

таблиц истинности 

с помощью ЭТ" 

3 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

ПР "Построение 

таблиц истинности 

с помощью ЭТ" 

  

27 Логические 

формулы и 

функции 

Преобразование 

логических 

выражений 

4 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

28 Логические 

выражения и 

логические схемы 

ПР 

"Конструирование 

логических схем в 

электронных 

таблицах" 

3 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

ПР 

"Конструирование 

логических схем в 

электронных 

таблицах" 

  

29 Решение 

логических задач. 

5 Устный 

опрос, 

практическая 

   



14 
 

работа 

30 Логические 

функции на 

области числовых 

значений 

1 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

31 Зачет по теме 

"Логические 

основы обработки 

информации" 

1 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

32 Алгоритм: 

понятие; свойства; 

описание; типы 

2 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

33 Исполнители 

алгоритмов 

4 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

34 Этапы 

алгоритмического 

решения задач 

2 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

35 Алгоритмы поиска 

данных 

2 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

Выполнение 

программ- скетчей 

с применением 

нового 

материально-

технического 

обеспечения – 

обучающий 

робототехнической 

платформы 

(программный 

модуль) 

  

36 Программирование 

на Python «Поиск» 

2 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

Выполнение 

программ- скетчей 

с применением 

нового 

материально-

технического 

обеспечения – 

обучающий 

робототехнической 

платформы 

(программный 

модуль) 

  



15 
 

37 Алгоритмы 

сортировки 

данных 

2 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

38 Программирование 

на Python 

«Сортировка» 

2 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

Выполнение 

программ- скетчей 

с применением 

нового 

материально-

технического 

обеспечения – 

обучающий 

робототехнической 

платформы 

(программный 

модуль) 

  

39 История развития 

вычислительной 

техники. 

Поколения ЭВМ. 

2 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

40 Логические 

основы 

компьютера ПР 

"Моделирование 

логических схем 

компьютера в 

электронных 

таблицах" 

2 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

ПР 

"Моделирование 

логических схем 

компьютера в 

электронных 

таблицах" 

  

41 Представление и 

обработка целых 

чисел 

2 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

42 Представление и 

обработка 

вещественных 

чисел 

2 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

43 История и 

архитектура ПК 

1 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

44 Процессор, 

системная плата, 

внутренняя память 

ПР: "Определение 

основных 

характеристик 

1 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

ПР: "Определение 

основных 

характеристик 

микропроцессора и 

оперативной 

памяти" 
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микропроцессора и 

оперативной 

памяти" 

45 Внешние 

устройства ПК 

1 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

46 Программное 

обеспечение ПК 

ПР "Работа с 

сервисными 

программами ОС" 

2 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

ПР "Работа с 

сервисными 

программами ОС" 

  

47 Операционная 

система Функции 

операционной 

системы 

1 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

48 2.6. 

Самостоятельная 

работа 

1 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

49 Текстовые 

редакторы и 

процессоры ПР 

"Создание 

составных 

документов" 

3 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

процессоры ПР 

"Создание 

составных 

документов" 

  

50 Специальные 

тексты ПР 

"Внедрение 

математических 

формул в 

текстовый 

документ" 

2 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

ПР "Внедрение 

математических 

формул в 

текстовый 

документ" 

  

51 Издательские 

системы ПР 

"Верстка страницы 

печатного издания 

в WORD" 

3 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

ПР "Верстка 

страницы 

печатного издания 

в WORD" 

  

52 Основы 

графических 

технологий 

1 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

53 Растровая графика 2 Устный 

опрос, 

практическая 
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работа 

54 Векторная графика 3 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

55 Трехмерная 

графика 

1 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

56 Технологии 

работы с 

цифровым видео 

ПР "Создание 

видеоролика в 

программе Movie 

Maker" 

2 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

ПР "Создание 

видеоролика в 

программе Movie 

Maker" 

  

57 Технологии 

работы со звуком 

1 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

58 Мультимедиа. 

Мультимедийные 

презентации 

3 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

59 Электронная 

таблица: 

структура, данные, 

функции, передача 

данных между 

листами 

4 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

60 Деловая графика 3 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

61 Фильтрация 

данных 

2 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

62 Задачи на поиск 

решения и подбор 

параметров 

4 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

63 Зачет по разделу 

"Информационные 

1 Устный 

опрос, 
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технологии" практическая 

работа 

64 Организация 

локальных 

компьютерных 

сетей 

2 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

65 Организация 

работы Интернет 

2 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

66 Основные службы 

Интернет 

1 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

67 Поисковая служба 

Интернета 

2 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

68 Основы 

сайтостроения ПР 

"Создание FTP-

аккаунта на 

бесплатном хост-

сервере" ПР 

"Создание Web-

страницы с 

помощью 

конструктора 

сайтов" 

1 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

ПР "Создание FTP-

аккаунта на 

бесплатном хост-

сервере" ПР 

"Создание Web-

страницы с 

помощью 

конструктора 

сайтов" 

  

69 Язык 

гипертекстовой 

разметки HTML: 

управление 

шрифтами; вставка 

изображений 

2 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

70 HTML: таблицы 2 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

71 HTML: 

гиперссылки; 

оформление 

страницы 

3 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

   

72 Проектная работа 

«Создание личного 

4 Устный 

опрос, 

Проектная работа 

«Создание личного 
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Web-сайта» практическая 

работа 

Web-сайта» 

73 Защита проекта 1 Устный 

опрос, 

практическая 

работа 
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