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1 Планируемые результаты освоения программы 

         В результате освоения программы обучающийся должен 

научиться: 

 использовать прямой, обратный и дополнительный коды числа для кодирования 

знаковой информации и реализации арифметических операций; 

 выявлять ошибки при выполнении арифметических операций в двоичной системе 

счисления посредством использования модифицированных кодов числа; 

 использовать двоичные коды при решении заданий 

 использовать логическую операцию «сложение по модулю» при решении заданий 

различного типа; 

 представлять информацию при помощи различных комбинаций информационных 

элементов в заданном объеме; 

 использовать комбинаторную  меру для оценки информационных возможностей 

некоторой системы кодирования; 

 использовать алгоритмы помехоустойчивого кодирования при решении заданий; 

 решать задания, основанные на формализованных высказываниях алгебры логики 

с применением основных равносильностей; 

 решать задания, связанные с построением и анализом логических схем; 

 решать задания связанные с применением алгоритмов нахождения минимального 

покрывающего дерева и кратчайшего пути в графе; 

 использовать операции реляционной алгебры при решении заданий; 

 решать задания, связанные с адресацией компьютеров в сети Интернет (IP-

адресация, доменная система имен); 

 решать задания, связанные с теорией игр (матричные игры, развернутые игры); 

 разбивать задания на подзадачи, использовать методы динамического 

программирования; 

 решать задания, связанные со структурами данных (стеки, очереди, записи); 

 использовать алгоритмы поиска (бинарный поиск, обход дерева в глубину, обход 

дерева в ширину) для решения заданий. 

 

 2. Оценка достижения планируемых результатов освоения программы 

 

Программой предусмотрена оценка достижения планируемых результатов 

обучающихся, включающая систему мониторинга динамики их образовательных 

достижений. Она проводится с использованием тестовых работ. 

Система оценивания тестовых работ: 

-используются знаки-отметки для оценивания правильности заданий (+) правильно, 

(-) неправильно 

-оценивание в процентном отношении к максимально возможному количеству баллов 

выставляемых за работу. 

 

3. Содержание программы 

Представление чисел в компьютере. Прямой, обратный, дополнительный коды. 

Кодирование знаковой информации на основе прямого кода. Реализация арифметических 
операций через операцию сложения на основе использования двоичного кода. Использование 
при решении заданий 

Модифицированные коды чисел. Выявление ошибок при выполнении арифметических 
операций в двоичной системе счисления посредством использования модифицированных кодов 
числа. Использование при решении заданий 

Классификация и характеристики двоичных кодов. Неизбыточные и избыточные, 
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непрерывные и блочные, несистематические и систематические коды. Длина, основание, 
мощность кода, число кодовых комбинаций, число проверочных символов, избыточность кода. 
Использование при решении заданий 

Сложение по модулю. Логическая неравнозначность. Свойства логической операции 
сложение по модулю. Бинарное и тернарное сложение по модулю. Использование операции в 
программировании. Использование при решении заданий 

Положения комбинаторики, используемые в измерении информации. 
Комбинаторный подход к измерению информации. Возможность представления информации 
при помощи различных комбинаций информационных элементов в заданном объеме. 
Использование комбинаторной меры для оценки информационных возможностей некоторой 
системы кодирования. Использование при решении заданий 

Контроль передачи информации. Помехоустойчивое кодирование. Код с проверкой на 
четность. Код Хэмминга. Коды-произведения. Использование при решении заданий 

Основные равносильности алгебры логики. Законы идемпотентности. Закон 
противоречия. Закон исключенного третьего. Закон снятия двойного отрицания. Законы 
поглощения. Равносильности, выражающие одни логические операции через другие. 
Использование при решении заданий. 

Формализация высказываний алгебры логики. Построение формул алгебры логики на 
основе высказываний. Использование при решении заданий 

Логические элементы и логические схем. Логические элементы: инвертор, конъюнктор, 
дизъюнктор. Построение и анализ логических схем на основе логических элементов. 
Использование при решении заданий 

Алгоритм Прима-Краскала. Суть алгоритма Прима-Краскала. Поиск минимального 
покрывающего дерева. Использование при решении заданий 

Алгоритм Дейкстры. Суть алгоритма Дейкстры. Нахождение кратчайших путей в графе. 
Использование при решении заданий 

Реляционная алгебра. Переименование. Объединение. Пересечение. Вычитание. 
Декартово произведение. Выборка. Проекция. Соединение. Деление. Использование при 
решении заданий 

IP-адресация. Адрес сети и адрес компьютера в сети. Маска сети 
Доменная система имен. Доменный адрес компьютера в сети. URL. Использование при 

решении заданий 
Теория игр. Поиск оптимального решения. Развернутая форма игры. Матричные игры. 

Использование при решении заданий 
Динамическое программирование. Разбиение задач на подзадачи. Задачи с оптимальной 

подструктурой. Использование при решении заданий 
Структуры данных. Стеки. Очереди. Записи. Использование при решении заданий 
Алгоритмы поиска данных. Алгоритм бинарного поиска. Алгоритмы обхода дерева в 

глубину. Алгоритмы обхода дерева в ширину. Использование при решении заданий 
 

 

4.Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Тема урока Содержание тестовой работы. Количество 
часов 

1 Представление чисел в компьютере. 
Прямой, обратный, дополнительный 
коды 
Тестовая работа 

Кодирование знаковой информации на 
основе прямого кода. Реализация 
арифметических операций через 
операцию сложения на основе 
использования двоичного кода. 
Использование при решении заданий 

2 

2 Модифицированные коды чисел 

Тестовая работа 

Выявление ошибок при выполнении 
арифметических операций в двоичной 

2 
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№ 
п/п 

Тема урока Содержание тестовой работы. Количество 
часов 

системе счисления посредством 
использования модифицированных 
кодов числа. Использование при 
решении заданий 

3 Классификация и характеристики 
двоичных кодов 
Тестовая работа 

Неизбыточные и избыточные, 
непрерывные и блочные, 
несистематические и систематические 
коды. Длина, основание, мощность 
кода, число кодовых комбинаций, число 
проверочных символов, избыточность 
кода. Использование при решении 
заданий 

2 

4 Сложение по модулю 

Тестовая работа 

Логическая неравнозначность. Свойства 
логической операции сложение по 
модулю. Бинарное и тернарное 
сложение по модулю. Использование 
операции в программировании. 
Использование при решении заданий 

1 

5 Положения комбинаторики, 

используемые в измерении 

информации 

Тестовая работа 

Комбинаторный подход к измерению 
информации. Возможность 
представления информации при 
помощи различных комбинаций 
информационных элементов в заданном 
объеме. Использование комбинаторной 
меры для оценки информационных 
возможностей некоторой системы 
кодирования. Использование при 
решении заданий 

1 

6 Контроль передачи информации. 

Помехоустойчивое кодирование 

Тестовая работа 

Код с проверкой на четность. Код 
Хэмминга. Коды-произведения. 
Использование при решении заданий 

2 

7 Основные равносильности алгебры 
логики 
Тестовая работа 

Законы идемпотентности. Закон 
противоречия. Закон исключенного 
третьего. Закон снятия двойного 
отрицания. Законы поглощения. 
Равносильности, выражающие одни 
логические операции через другие. 
Использование при решении заданий 

2 

8 Формализация высказываний 

алгебры логики 
 

Построение формул алгебры логики на 
основе высказываний. Использование 
при решении заданий 

2 

9 Логические элементы и логические 
схем 
Тестовая работа 

Логические элементы: инвертор, 
конъюнктор, дизъюнктор. Построение и 
анализ логических схем на основе 
логических элементов. Использование 
при решении заданий 

1 

10 Алгоритм Прима-Краскала  
Тестовая работа 

Суть алгоритма Прима-Краскала. Поиск 
минимального покрывающего дерева. 
Использование при решении заданий  

1 

11 Алгоритм Дейкстры для  
Тестовая работа 

Суть алгоритма Дейкстры. Нахождение 
кратчайших путей в графе. 
Использование при решении заданий 

1 
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№ 
п/п 

Тема урока Содержание тестовой работы. Количество 
часов 

12 Реляционная алгебра 
Тестовая работа 

Переименование. Объединение. 
Пересечение. Вычитание. Декартово 
произведение. Выборка. Проекция. 
Соединение. Деление. Использование 
при решении заданий 

1 

13 IP-адресация 
Тестовая работа 

Адрес сети и адрес компьютера в сети. 
Маска сети.  

1 

14 Доменная система имен 
Тестовая работа 

Доменный адрес компьютера в сети. 
URL. Использование при решении 
заданий 

1 

15 Теория игр. Поиск оптимального 
решения 
Тестовая работа 

Развернутая форма игры. Матричные 
игры. Использование при решении 
заданий 

2 

16 Динамическое программирование 

Тестовая работа 

Разбиение задач на подзадачи. Задачи с 
оптимальной подструктурой. 
Использование при решении заданий 

1 

17 Структуры данных 

Тестовая работа 

Стеки. Очереди. Записи. Использование 
при решении заданий. Использование 
при решении заданий 

3 

18 Алгоритмы поиска данных  
Тестовая работа 

Алгоритм бинарного поиска. 
Алгоритмы обхода дерева в глубину. 
Алгоритмы обхода дерева в ширину. 
Использование при решении заданий 

4 

Итого 30 
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5. Учебный план 
 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

количества часов по классам, реализуемых в качестве платной образовательной услуги. 

Занятия с обучающимися проводятся с октября в течение 30 недель, 1 раз в неделю по 

расписанию. Продолжительность 1 занятия - 45 минут. 

 

Учебный план (недельный) 
 

 Название программы Кол-во часов в 

неделю 

 «Решение тестовых заданий по информатике» 1 

 ИТОГО: 30 

 

-Учебный план (годовой) 
 

 Название программы 1 полугодие 2 полугодие год 

12 недель 18 недель 30 

 «Решение тестовых заданий 

по информатике» 

12 ч 18 ч 30ч 

  

6 Календарный учебный график 

-Начало занятий – первая неделя октября текущего учебного года 

-Окончание занятий определяется в соответствии с Учебным планом на текущий учебный 

год 

-Наименование учебных периодов - «ПОЛУГОДИЕ» 

-Количество учебных периодов(полугодий)-2 

-Продолжительность учебного года-30 учебных недели 

-Во время каникул (осенних, зимних, весенних) занятия не проводятся 

 

Учебный период Продолжительность учебного периода 

1 полугодие Не менее 12 недель 

2 полугодие Не менее 18 недель 

Учебный год Не менее 30 недель 

 


