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1.  
Техника безопасности. Организация рабочего 
места. 

1 Беседа, 

  
Правила поведения в 

кабинете информатики. 
Правила поведения в кабинете 

информатики. 

Работа с 

инструкцией. 

Выполнение 

теста №1. 

 

  

2.  Информация и информационные процессы 

1 Актуализация 

опорных 

знаний. 

Информатика и 
информация. Получение 
информации. Формы 
представления информации. 
Информация в природе. Человек, 

информация, знания. Свойства 
информации. Информация в 
технике. Передача информации. 
Обработка информации. 
Хранение информации 

 

Знать: понятие информации, виды 
информационных процессов, понятия 
«данные», «знания», «сигнал» Уметь: 
определять количество информации, 
кодировать, декодировать информацию, 

находить значение переменной по 
заданному алгоритму.  

Устный 

опрос, беседа.   

  

3.  Структура информации 

1 Практикум  .  
Структура информации. 

Таблицы. Списки. Деревья. 
Графы. 

 

Знать: понятия графов, деревьев, таблиц. 

Уметь: применять полученные знания при 
построении графов, деревьев, таблиц. 
Определять длину маршрута по весовой 
матрице графа; находить кратчайший путь 
в графе с небольшим числом вершин. 

 

Фронтальный 

опрос 

  

4.  Кодирование и декодирование. 

1 Актуализация 

опорных 

знаний 

Равномерное и 
неравномерное кодирование. 
Правило умножения. 
Декодирование. Условие Фано.  

 

Знать: теорию информации, систему 
основных понятий информации, 
естественные и формальные языки, 
кодирование и декодирование. 

Уметь: применять полученные знания при 
кодировке информации 

 

Фронтальный 

опрос + 

выполнение 

практической 

работы   



5.  Оценка количества информации 

1 Практикум Алфавитный подход к оценке 

количества информации 

 

Знать: единицы измерения информации, 
главные правила представления данных в 
ПК, формулу вычисления объема 
информации, объемный подход, принципы 
кодирования символов в однобайтовых 
кодировках и UNICODE 

Уметь: определять количество 
информации, используя алфавитный 
подход; 

 

тестирование  

  

6.  Двоичная система счисления 

1 Беседа, 

актуализация 

знаний 

Системы счисления. 
Перевод целых чисел в другую 
систему счисления.  

Двоичная система 
счисления. Арифметические 
операции. Сложение и вычитание 
степеней числа 2. Достоинства и 
недостатки. 

 

Знать: главные правила представления 
данных в ПК. 

Уметь: применять правила на практике.   

 

выполнение 

практической 

работы 

  



7.  Кодирование графической информации 

1 Практикум Кодирование графической 

информации. Цветовые модели. 
Растровое кодирование. Форматы 
файлов. Векторное кодирование. 
Трёхмерная графика. 
Фрактальная графика. 

 

 

Знать: принципы кодирования 
графических данных. Два подхода к 
представлению графической информации. 
Растровая и векторная графика. Модели 
цветообразования. Технологии построения 

анимационных изображений. Технологии 
трехмерной графики.  

Уметь: определять количество 
информации графических данных. 

Знать: принципы кодирования звука. 
Представление звуковой информации: 
MIDI и цифровая запись. Понятие о 
методах сжатия данных. Форматы файлов. 

Уметь: определять количество 

информации звука и видеоданных. 

 

тестирование 

  

8.  Кодирование звуковой и видеоинформации 

1 Актуализация 

знаний 
Кодирование звуковой 

информации. Оцифровка звука. 

Инструментальное кодирование 
звука. Кодирование 
видеоинформации. 

 

Знать: принципы кодирования звука. 
Представление звуковой информации: 

MIDI и цифровая запись. Понятие о 
методах сжатия данных. Форматы файлов. 

Уметь: определять количество 
информации звука и видеоданных. 

 

выполнение 

практической 

работы 

  

9.  Логические выражения 

1 Практикум Логические операции 
«НЕ», «И», «ИЛИ». Операция 
«исключающее ИЛИ». 
Импликация. Эквиваленция.  

 

Знать: понятия «логическое выражение», 
«предикат», «квантор»; основные 
логические операции, формулы. 

Уметь: вычислять значение логического 
выражения при известных исходных 
данных; синтезировать логические 
выражения по таблице истинности; 
составлять таблицы истинности 

 

Тест. 

  



10.  Упрощение логических выражений 

1 Практикум Логические выражения. 

Вычисление логических 
выражений. Диаграммы Венна. 
Упрощение логических 
выражений. Законы алгебры 
логики 

Знать: основные логические операции, 

законы, формулы. 

Уметь: применять полученные знания при 
решении тестов 

 

Фронтальный 

опрос + 

выполнение 

практической 

работы 

  

11.  Множества и логика 

1 Актуализация 

знаний, 

изучение 

нового 

материала 

Множества и логические 
выражения. Задача дополнения 
множества до универсального 

множества.  
 

Знать: основные логические операции, 
законы, формулы. 

Уметь: применять полученные знания при 
составлении диаграмм Эйлера –Венна для 
логического выражения 

 

выполнение 

практической 

работы 

  

12.  Современные компьютерные системы 

1 Практикум Современные 
компьютерные системы. 
Стационарные компьютеры. 
Мобильные устройства. 
Встроенные компьютеры.  

 

Знать и понимать основные принципы 
устройства и функционирования 
современных стационарных и мобильных 
компьютеров; 

Уметь выбирать конфигурацию 

компьютера в соответствии с решаемыми 
задачами; 

 

опрос 

  

13.  Принципы устройства компьютеров 

1 Практикум Общие принципы 
устройства компьютеров. 

Принципы организации памяти. 
Выполнение программы. 

 

Знать принципы устройства компьютеров, 
понятие «архитектура»; принципы обмена 

данными с внешними устройствами. 

Уметь получать информацию об 
аппаратных средствах с помощью 
операционной системы и утилит; 
использовать стандартные внешние 

устройства. 

 

Фронтальный 

опрос + 

выполнение 

практической 

работы 

  

14.  Процессор и память 

1 изучение 

нового 

материала 

Архитектура компьютера. 
Особенности мобильных 
компьютеров. Магистрально-
модульная организация 
компьютера. Взаимодействие 
устройств. Обмен данными с 
внешним устройствами.  

 

Знать: основные характеристики 
процессора и памяти ПК, виды памяти 

Уметь использовать облачные хранилища 
данных 

 

Фронтальный 

опрос + 

выполнение 

практической 

работы   



15.  Программное обеспечение 

1 Практикум Виды программного 

обеспечения. Программное 
обеспечение для мобильных 
устройств. Инсталляция и 
обновление программ. 

Авторские права. Типы 
лицензий на программное 
обеспечение. Ответственность за 
незаконное использование ПО. 

 

знать: виды и назначение программного 

обеспечения; 

Уметь: использовать готовые прикладные 
компьютерные программы по выбранной 
специализации 

. 

 

тестирование 

  

16.  Коллективная работа над документами 

1 Практикум Коллективная работа над 
документами. Рецензирование . 
Онлайн-офис. Правила 
коллективной работы 

 

Знать: правила оформления документов и 
цитирования источников. 

Уметь: работать с текстовыми 
редакторами, правильно оформлять 

документ. 

 

Фронтальный 

опрос + 

выполнение 

практической 

работы   

17.  Пакеты прикладных программ 

1 Проверка 

знаний. 

Изучение 

нового 

материала 

Пакеты прикладных программ. 
Офисные пакеты. Программы для 

управления предприятием. 
Пакеты для решения научных 

задач. Программы для дизайна и 
вёрстки. Системы 

автоматизированного 
проектирования 

Знать: пакеты прикладных программ, 
составляющие прикладного программного 
обеспечения состав 

Уметь: работать с офисными программами, 
правильно оформлять документ. 

 

Фронтальный 

опрос + 

выполнение 

практической 

работы   

18.  Обработка мультимедийной информации 

1 Изучение 

нового 

материала 

Обработка мультимедийной 
информации. Обработка звуковой 

информации. Обработка 
видеоинформации. 

Знать: пакеты прикладных программ, 
составляющие прикладного программного 
обеспечения состав 

Уметь: работать с аудиоредактором 

 

Контрольная 

работа 

  

19.  Системное программное обеспечение 

1 Изучение 

нового 

материала 

Системное программное 
обеспечение. Операционные 
системы. Драйверы устройств. 
Утилиты. Файловые системы. 

 

Знать: функции и состав операционных 
систем; понятия «драйвер» и «утилита»; 
устройство современных файловых систем 

Уметь: устанавливать программы в одной 
из операционных систем; 

 

опрос 

  



20.  Сеть Интернет 

1 Практикум Сеть Интернет. Краткая 

история Интернета. Набор 
протоколов TCP/IP. Адреса в 
Интернете. IP-адреса и маски. 
Доменные имена. Адрес ресурса 
(URL). Тестирование сети.  

 

Знать: понятия «компьютерная сеть», виды 

компьютерных сетей, принципы пакетного 
обмена данными; принципы построения 
проводных и беспроводных сетей; 
выполнять простое тестирование сетей; 

Уметь: приводить примеры компьютерных 

сетей, отличать, классифицировать 

 

опрос 

  

21.  Адреса в Интернете 

1 Изучение 

нового 

материала 

Службы Интернета. 
Всемирная паутина. Поиск в 
Интернете. Электронная почта. 

Обмен файлами (FTP). Форумы. 
Общение в реальном времени. 
Информационные системы.  

 

Знать:понятия «компьютерная сеть», 
«сервер», «клиент», «протокол»;; 
принципы построения и адресацию в сети 

Интернет. 

Уметь: определять IP-адрес узла по 
известному доменному имени 

 

Фронтальный 

опрос + 

выполнение 

практической 

работы   

22.  
Службы Интернета. 
Личное информационное пространство 

1 Изучение 

нового 

материала 

Личное информационное 
пространство. Организация 
личных данных. Нетикет. 
Интернет и право. 

 

Знать: основные правила поиска 
информации в Интернете. 

Уметь: использовать поисковые системы; 
использовать электронную почту. 

 

Самостоятель

ная работа 

  

23.  Алгоритмы 

1 Практикум Алгоритмы. Этапы 
решения задач на компьютере. 
Анализ алгоритмов.  

 

Знать: понятие алгоритмы и его свойства, 
способы записи алгоритмов, структуру 
программы на языке Паскаль и школьного 

алгоритмического языка, типы данных, 
способы записи и назначение 
арифметических выражений и операций 

Уметь: читать и составлять простейшие 
алгоритмы, находить результат работы 
алгоритма, создавать простейшую 

программу для исполнителя, вычислять 
значения переменных. 

 

опрос 

  

24.  Оптимальные линейные программы 

1 Практикум Оптимальные линейные 
программы.. 

выполнение 

практической 

работы 

  

25.  Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами 

1 Контроль 

знаний. 

Изучение 

нового 

материала 

Анализ алгоритмов с 
ветвлениями и циклами. 

Исполнитель Робот. Исполнитель 
Чертёжник. Исполнитель 
Редактор  

Знать: структуру полного и неполного 
условного алгоритма, структуру выбора и 

циклического алгоритма. 

Уметь: анализировать программы, 
использующие ветвление и циклы 

 

выполнение 

практической 

работы 

  



26.  Введение в язык Паскаль 

11 Практикум Введение в язык Python. 

Простейшая программа. 
Переменные. Типы данных. 
Размещение переменных в 
памяти. Арифметические 
выражения и операции. 

 

Знать: структуру языка Паскаль, условный 

оператор if, оператор выбора case 

Уметь: составлять программы c case, if. 
Работать с программой ABC Pascal 

 

Контрольная 

работа 

  

27.  Ветвления 

1 Изучение 

нового 

материала 

Вычисления. Деление 

нацело и остаток. Стандартные 
функции.  

 

Фронтальный 

опрос + 

выполнение 

практической 

работы 

  

28.  Сложные условия 

1 Практикум Ветвления. Условный 
оператор. Сложные условия. 

 

Знать: структуру циклического оператора с 
условием и с параметром 

Уметь: составлять программы c while, 
Repeat…until, for. 

опрос 

  

29.  Циклические алгоритмы 

1 Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум 

 

Циклические алгоритмы. 
Цикл с условием. Циклы с 
постусловием. Циклы по 
переменной.  

 

Практическая 

работа. 

  



30.  Процедуры и функции. 

1  Процедуры. Функции. 

 

Знать : понятие функции, вспомогательные 

алгоритмы 

Уметь : решать задачи на языке Паскаль с 
функциями 

 

Фронтальный 

опрос  

  

31.  Рекурсия. 

1 Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум 

Рекурсия. Ханойские башни. 
Анализ рекурсивных функций 

Фронтальный 

опрос + 

выполнение 

практической 

работы 

  

32.  Массивы 

1  Массивы. Ввод и вывод массива. 
Перебор элементов. 

Знать: одномерные и двумерные массивы 

Уметь: составлять программы для 
обработки массивов 

 

Самостоятель

ная работа 
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33.  Информационная безопасность 

2 Контроль 

знаний 

Беседа  

 

Понятие информационной 

безопасности. Средства защиты 
информации. 

Информационная 
безопасность в мире. 
Информационная безопасность в 
России. 

Безопасность в интернете.  
Сетевые угрозы. Мошенничество. 

Шифрование данных. Правила 
личной безопасности в Интернете 

 

Знать: понятия «шифрование», 

«хэширование», «стеганография»; правила 
составления паролей, устойчивых к 
взлому; правила безопасного 
использования сети Интернет. 

Уметь: использовать антивирусные 

программы; 

составлять надежные пароли; использовать 
программное обеспечение для шифрования 
данных 

 

Фронтальный 

опрос + 

выполнение 

практической 

работы 

  


