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1. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Информатика» 
 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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;  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД). 
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1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 



4 
 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Предметные результаты  

 

Класс 

 

 

учащийся 

Научится  

(для базового уровня) 

Получит возможность научиться (для 

повышенного уровня) 

10 – определять 

информационный объем графических 

и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

– строить логическое 

выражение по заданной таблице 

истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

– находить оптимальный 

путь во взвешенном графе; 

– определять результат 

выполнения алгоритма при заданных 

исходных данных; узнавать изученные 

алгоритмы обработки чисел и 

числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные 

программы анализа данных; читать и 

понимать несложные программы, 

написанные на выбранном для 

изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

– выполнять пошагово (с 

использованием компьютера или 

вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных; 

– создавать на 

алгоритмическом языке программы 

для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных 
областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые 

прикладные компьютерные 

программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной 

специализации; 

– понимать и использовать 

основные понятия, связанные со 

– выполнять эквивалентные 

преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том 

числе и при составлении поисковых 

запросов;  

– переводить заданное 

натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и 

обратно; сравнивать, складывать и 

вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах 

счисления;  

– использовать знания о 

графах, деревьях и списках при 

описании реальных объектов и 

процессов; 

– строить неравномерные 

коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя 

условие Фано; использовать знания о 

кодах, которые позволяют 

обнаруживать ошибки при передаче 

данных, а также о помехоустойчивых 

кодах ; 

– понимать важность 

дискретизации данных; использовать 

знания о постановках задач поиска и 

сортировки; их роли при решении задач 

анализа данных; 

– использовать навыки и 
опыт разработки программ в выбранной 

среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ; 

использовать основные управляющие 

конструкции последовательного 

программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять 

созданные программы;  

– разрабатывать и 
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сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой памяти);  

– использовать 

компьютерно-математические модели 

для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе 

оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, 

а также интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; представлять 

результаты математического 

моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для 

публикации; 

– аргументировать выбор 

программного обеспечения и 

технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, 

используя знания о принципах 

построения персонального 

компьютера и классификации его 

программного обеспечения; 

– использовать 

электронные таблицы для выполнения 

учебных заданий из различных 

предметных областей; 

– использовать табличные 

(реляционные) базы данных, в 

частности составлять запросы в базах 

данных (в том числе вычисляемые 

запросы), выполнять сортировку и 

поиск записей в БД; описывать базы 

данных и средства доступа к ним; 

наполнять разработанную базу 

данных; 

– создавать 

структурированные текстовые 

документы и демонстрационные 

материалы с использованием 

возможностей современных 

программных средств;  

– применять антивирусные 

программы для обеспечения 

стабильной работы технических 

средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-

гигиенические требования при работе 

за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих 

СанПиН. 

 

использовать компьютерно-

математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; анализировать 

готовые модели на предмет 

соответствия реальному объекту или 

процессу; 

– применять базы данных и 

справочные системы при решении 

задач, возникающих в ходе учебной 

деятельности и вне ее; создавать 

учебные многотабличные базы данных;  

– классифицировать 

программное обеспечение в 

соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

– понимать основные 

принципы устройства современного 

компьютера и мобильных электронных 

устройств; использовать правила 

безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными 

устройствами;  

– понимать общие 

принципы разработки и 

функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; 

использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения 

надежного функционирования средств 

ИКТ; 

– критически оценивать 

информацию, полученную из сети 

Интернет. 
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11  Оценивать 

достоверность информации, 

сопоставляя различные источники. 

 Распознавать 

информационные процессы в 

различных системах. 

 Использовать готовые 

информационные модели, оценивать 

их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования. 

 Осуществлять выбор 

способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей. 

 Иллюстрировать 

учебные работы с использованием 

средств информационных технологий. 

 Создавать 

информационные объекты сложной 

структуры, в том числе 

гипертекстовые. 

 Просматривать, 

создавать, редактировать, сохранять 

записи в базах данных. 

 Осуществлять поиск 

информации в базах данных, 

компьютерных сетях и пр. 

 Представлять числовую 

информацию различными способами 

(таблица, массив, график, диаграмма и 

пр.) 

 Соблюдать правила 

техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании 

средств ИКТ. 

 

 Объяснять различные 

подходы к определению понятия 

«информация». 

 Различать методы 

измерения количества информации: 

вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации. 

 Назначение наиболее 

распространенных средств 

автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, 

текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей). 

 Назначение и виды 

информационных моделей, 

описывающих реальные объекты или 

процессы. 

 Использование алгоритма 

как модели автоматизации деятельности 

 

 

 

  

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

10 11 

Обязательная учебная нагрузка (всего)  34 33 

в том числе:   

     практические работы 20 17 

     тестирование 5 3 
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2.2. Содержание учебного предмета 

10 класс: 

Глава 1.Информация и информационные процессы. 
Информация. Информационная грамотность и информационная культура. Подходы к 

измерению информации. Информационные связи в системах различной природы. Обработка 

информации. Передача и хранение информации. 

Глава 2.Компьютер и его программное обеспечение. 
История развития вычислительной техники. Основополагающие принципы устройства 

ЭВМ. Программное обеспечение компьютера. Файловая система компьютера. 

Глава 3.Представление информации в компьютере. 
Представление чисел в позиционных системах счисления. Перевод чисел из одной 

позиционной системы счисления в другую. Арифметические операции в позиционных системах 

счисления. Представление чисел в компьютере. Кодирование текстовой информации. 

Кодирование графической информации. Кодирование звуковой информации. 

Глава 4.Элементы теории множеств и алгебры логики. 
Некоторые сведения из теории множеств. Алгебра логики. Таблицы истинности. 

Преобразование логических выражений. Элементы схемотехники. Логические схемы. 

Логические задачи и способы их решения. 

Глава 5. Современные технологии создания и обработки информационных 

объектов. 
Текстовые документы. Объекты компьютерной графики. Компьютерные презентации. 

 

11 класс: 

1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов  

История развития вычислительной техники; Архитектура персонального компьютера; 

Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. Операционная 

система Windows. Операционная система Linux. Защита от несанкционированного доступа к 

информации. Защита с использованием паролей. Биометрические системы защиты. Физическая 

защита данных на дисках. Защита от вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные 

программы. Компьютерные вирусы и защита от них. Сетевые черви и защита от них. Троянские 

программы и защита от них. Хакерские утилиты и защита от них. 

2. Моделирование и формализация  

Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании. Формы 

представления моделей.  Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей 

на компьютере.  Исследование интерактивных компьютерных моделей.  Исследование 

физических моделей.  Исследование астрономических моделей.  Исследование алгебраических 

моделей.  Исследование геометрических моделей  Исследование химических моделей. 

Исследование биологических моделей. 

3. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД)  

Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: 

таблицы, формы, запросы, отчеты. Использование формы для просмотра и редактирования 

записей в табличной базе данных.  Поиск записей в табличной базе данных с помощью 

фильтров и запросов.  Сортировка записей в табличной базе данных. Печать данных с помощью 

отчетов.  Иерархические базы данных.  Сетевые базы данных. 

4. Информационное общество  

Право в Интернете.  Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий. 

5. Повторение.  

Повторение по теме «Информация. Кодирование информации. Устройство компьютера и 

программное обеспечение». Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование». 
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Повторение по теме «Основы логики. Логические основы компьютера». Повторение по теме 

«Информационные технологии. Коммуникационные технологии». 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

№ 

урока 

Тема урока Планируемые результаты Основные виды деятельности 

обучающихся 

личностные метапредметные предметные 

Раздел 1 «Информация и информационные процессы» ( 6 часов) 

 

Тест - 1 

1 Введение. Техника 

безопасности. 

Информация. 

Информационная 

грамотность и культура 

 

Организация рабочего 

места; выполнение правил 

гигиены труда; 

 

 Использовать знания о 

месте информатики в 

современной научной 

картине мира;  

Умение самостоятельно 

выполнять упражнения, 

решать познавательные 

задачи;  

Умение осуществлять 

самоконтроль в учебной 

деятельности; 

Знать и и выполнять 

требования ТБ, гигиены, 

эргономики и 

ресурсосбережения при 

работе со средствами ИКТ; 

работы в компьютерном 

классе, за компьютером, 

электробезопасности, 

пожарной безопасности; 

оказания первой 

медицинской помощи. 

Иметь представление об 

информации и знаниях. 

 

Роль информации и связанных с 

ней процессов в окружающем 

мире.  

 

2 Подходы к измерению 

информации  
Умение осмысленно учить 

материал, выделяя в нем 

главное; 

Умение анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

реального продукта 

– строить формулы для 

измерения сообщений, 

– использовать знания , 

которые позволяют 

измерять и изменять объѐм  

информации 

Различия в представлении данных. 

 

Универсальность дискретного 

представления информации 

 

Форматы данных 

3 Информационные связи в 

системах 

различной природы 

Внесение необходимых 

дополнений и коррективов  

в план и способ действия в 

случае расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его реального 

продукта. 

 -освоить, специфические 

знания  для данной 

предметной области,  

Системы. Компоненты системы и 

их взаимодействие.  
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4  Обработка информации Использовать готовые  

материалы, оценивать их 

обрабатывать и 

перекодировать 

 

Умение анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

Создавать рисунки, 

чертежи, графики объекта. 

Осуществлять  обработку и 

цифровых файлов  

изображений, текстов и 

других данных. 

Различия в представлении данных, 

предназначенных для хранения и 

обработки в автоматизированных 

компьютерных системах, и 

данных, предназначенных для 

восприятия человеком. 

5  Передача и хранение 

информации  

 

 

Планировать текущую 

работу; нацеливать себя на 

выполнение поставленной 

задачи;  

 

Умение осознанно 

использовать  средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации  

 

Иметь представление о 

форме и скорости  передачи 

и хранения информации. 

Знать способы и каналы 

передачи и информации. 

Уметь передавать 

различные типы и виды 

файлов 

Понятие передачи и хранения 

информации. 

Понятие скорости передачи 

информации. 

Понятие объѐмов информации. 

Универсальность дискретного 

представления информации 

6 Тестирование 

«Информация и 

информационные 

процессы»  

 

 

  Умение использовать 

готовые прикладные 

компьютерные программы и 

сервисы для обработки 

информации, умение 

работать и обрабатывыать 

различную информацию с 

помощью  программ и 

сервисов; 

Роль информации и связанных с 

ней процессов в окружающем 

мире. Различия в представлении 

данных, предназначенных для 

хранения и обработки в автома-

тизированных компьютерных си-

стемах, и данных, предназначен-

ных для восприятия человеком. 

Системы. Компоненты системы и 

их взаимодействие. 

Универсальность дискретного 

представления информации 

Компьютер и его программное обеспечение  (5 часов) 

Тест - 1 

7 История развития 

вычислительной техники 

  Знать историю развития 

вычислительной техники. 

Уметь различат 

компьютерные системы по 

поколениям и 

предназначениям. 

Компьютер — универсальное 

устройство обработки данных 

Программная и аппаратная 

организация компьютеров и 

компьютерных систем. 

Архитектура современных 

компьютеров. Персональный 

компьютер. Многопроцессорные 

системы.  

8 Основополагающие 

принципы устройства 

  Знать историю 

Основополагающие 

Способы и средства обеспечения 

надежного функционирования 
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ЭВМ принципы устройства и 

функционирования ЭВМ 

средств ИКТ.. Суперкомпьютеры. 

Распределенные вычислительные 

системы и обработка больших 

данных. Мобильные цифровые 

устройства и их роль в 

коммуникациях. Встроенные 

компьютеры. Микроконтроллеры. 

Роботизированные производства.  

9 Программное обеспечение 

компьютера  

  Иметь представление про 

программное обеспечение 

(ПО) компьютеров и 

компьютерных систем. 

Знать  различные виды ПО и 

их назначение. Особенности 

программного обеспечения 

мобильных устройств.  

Знать  прикладные 

компьютерные программы  

Уметь различать и 

применять разное ПО, 

Программное обеспечение (ПО) 

компьютеров и компьютерных 

систем. Различные виды ПО и их 

назначение. Особенности 

программного обеспечения 

мобильных устройств.  

Прикладные компьютерные 

программы, используемые в 

соответствии с типом решаемых 

задач и по выбранной 

специализации. Параллельное 

программирование. Инсталляция и 

деинсталляция программных 

средств, необходимых для решения 

учебных задач и задач по выбранной 

специализации. Законодательство 

Российской Федерации в области 

программного обеспечения. 

10 Файловая система 

компьютера 

  Использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни 

Понятие Файловой системы 

компьютера. 

Виды файловых систем. 

Тенденции развития. 

11 

 

 

Тестирование 

«Компьютер и его 

программное 

обеспечение» 

  Выполнять операции над 

компьютерными объектами. 

Производить инсталляцию и 

деинсталляцию 

программных средств, 

необходимых для решения 

учебных задач и задач по 

выбранной специализации. 

Компьютер — универсальное 

устройство обработки данных 

Программная и аппаратная 

организация компьютеров и 

компьютерных систем. Архитектура 

современных компьютеров. 

Тенденции развития аппаратного 

обеспечения компьютеров.  

Программное обеспечение (ПО) 

компьютеров и компьютерных 
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систем. Различные виды ПО и их 

назначение 

Представление информации в компьютере (9 часов) 

Тест - 1 

12 Представление чисел в 

позиционных системах 

счисления 

 

  Уметь различать заданные 

кодировки   записанные в 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной 

системах счисления 

Сравнение чисел, записанных в 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах 

счисления.  

13 Перевод чисел из одной 

позиционной 

системы счисления в 

другую 

  Уметь переводить заданное 

натуральное число из одной 

системы счисления в 

другую и обратно; 

сравнивать числа, 

записанные в двоичной, 

восьмеричной и 

шестнадцатеричной 

системах счисления 

Сравнение чисел, записанных в 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и вычитание 

чисел, записанных в этих системах 

счисления 

14 Перевод чисел из одной 

позиционной 

системы счисления в 

другую 

  Сравнение чисел, записанных в 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и вычитание 

чисел, записанных в этих системах 

счисления 

15 Арифметические операции 

в позиционных системах 

счисления 

  Уметь производить 

арифметические операции в 

позиционных системах 

счисления над  заданным  

числами  из одной системы 

счисления и разных систем 

счисления 

— формирование представлений о 

структуре памяти компьютера: 

память — ячейка — бит (разряд); 

-закрепление навыков 

оперирования с числами, 

представленными в различных 

позиционных системах счисления; 

- знакомство со структурой памяти 

компьютера; 

- рассмотрение беззнаковых 

данных, сфер их применения и 

способов представления в памяти 

компьютера; 

-рассмотрение представления 

целых чисел со знаком; 

16 Представление чисел в 

компьютере 

 

  — понимание ограничений 

на диапазон значений 

величин при вычислениях 

Закрепление  понятий «код», 

«кодирование», «двоичное 

кодирование», «декодирование» 
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 Решение задач и выполнение 

заданий на кодирование тестовой, 

информации. 

17 Кодирование текстовой 

информации 

 

  Уметь работать с таблицами 

кодирования.  

Знать виды таблиц 

кодирования 

Решение задач и выполнение 

заданий на кодирование , 

графической  информации.  

18 Кодирование графической 

информации  

  Уметь изменять объем 

графического  файла. 

 Использовать понятие 

«кодирование графической  

информации» и способы 

сжатия с помощью ПО 

Решение задач и выполнение 

заданий на кодирование  звуковой 

информации.  

19 Кодирование звуковой 

информации 

  Уметь находить объем 

звукового файла 

Использовать понятие 

«кодирование звуковой 

информации» и способы 

перекодирования с 

помощью ПО 

Решение задач и выполнение 

заданий на кодирование тестовой, 

графической и звуковой 

информации. Запись чисел в 

различных си-стемах счисления, 

перевод чисел из одной системы 

счисления в другую, вычисления в 

по-зиционных системах счисления. 

Представление целых и 

вещественных чисел в форматах с 

фиксированной и плавающей 

запятой 

20 Тестирование 

«Представление 

информации в 

компьютере»  

  Уметь различать заданные 

кодировки   

Уметь переводить заданное 

натуральное число из одной 

системы счисления в 

другую и обратно;  

Уметь производить 

арифметические операции в 

позиционных системах 

счисления над  заданным  

числами   

 Уметь работать с 

таблицами кодирования. 

Знать виды таблиц 

кодирования. Уметь 

изменять объем 

графического  файла.Уметь 

находить объем звукового 

файла 



14 
 

Элементы теории множеств и алгебры логики  (8 часов) 

Тест - 1 

21 Некоторые сведения из 

теории множеств  

  Уметь проводить Создание  

и решение логических задач.  

Выполнение эквивалентных 

преобразований построение 

логического ряда Решение  

логических задач.  

22 Алгебра логики   Уметь проводить создание  

и решение логических 

выражений после анализа 

введенных параметров 

Выполнение эквивалентных 

преобразований логических 

выражений используя законы 

алгебры логики, в том числе и при 

составлении поисковых запросов 

 

23 

Таблицы истинности   Уметь строить  таблицу 

истинности по 

определенному 

алгоритму. 

Заполнять таблицу 

истинности. логических 

операций 

Строить логической 

выражение по заданной 

таблице истинности; решать  

логические уравнения. 

24 Основные законы алгебры 

логики 

 

  Иметь представление о 

свойствах логических 

операций (законах алгебры 

логики);   

умения преобразования 

логических выражений в 

соответствии с логическими 

законами; 

 навыки анализа и 

преобразования логических 

выражений; 

способность видеть 

инвариантную сущность во 

внешне различных объектах  

 Создавать и преобразовывать  

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

развитие представлений о 

основных  законах алгебры логики;  

укрепление владения  навыками 

логических построений. 

25 Преобразование логических 

выражений 

 

  Закрепить  представления о 

разделе математики алгебре 

логики, высказывании как еѐ 

объекте, об операциях над 

высказываниями. 

Закрепить навыки анализа 

логической структуры 

высказываний; понимание связи 

между логическими операциями и 

логическими связками, между 

логическими операциями и 

операциями над множествами. 
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Понимать роли фундаментальных 

знаний как основы современных 

информационных технологии 

26 Элементы схемотехники. 

Логические схемы 

  Иметь навыки анализа 

логической структуры 

высказываний; понимание 

связи между логическими 

операциями и логическими 

связками, между 

логическими операциями 

Закрепить представление о 

свойствах логических операций 

(законах алгебры логики); умения 

преобразования логических 

выражений в соответствии с 

логическими законами; навыки 

анализа и преобразования 

логических выражений; 

способность видеть инвариантную 

сущность во внешне различных 

объектах (законы алгебры логики и 

законы алгебры чисел). 

27 Логические задачи и 

способы их решения 

  Самостоятельное создание 

алгоритмов  для решения 

задач логического  

характера; 

Умение представить  ранее 

полученных навыки  в 

новой ситуации 

Закрепить навыки составления и 

преобразования логических 

выражений в соответствии с 

логическими законами; 

формализации высказываний, 

анализа и преобразования 

логических выражений; навыки 

выбора метода для решения 

конкретной задачи 

28 Тестирование 

«Элементы теории 

множеств и алгебры 

логики» 

 

  Умение ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задачи. 

Формирование 

информационной и 

алгоритмической культуры; 

формирование 

представления о 

компьютере как 

универсальном устройстве 

обработки информации;  

Классификация текущих 

задач по критериям 

важности, срочности, 

жѐсткости/гибкости. 

Умение определения 

Уметь записывать и 

преобразовывать логические 

выражения с операциями И, ИЛИ, 

НЕ. Знать определения значения 

логического выражения. Уметь 

анализировать и формализировать 

логические высказываний; 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 
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последовательности 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов ( 5 часов) 

Тест - 1 

29 Текстовые документы   Оценивать числовые 

параметры 

информационных объектов 

и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения 

информации, скорость 

передачи информации; 

 

 

Средства поиска и автозамены. 

История изменений. 

Использование готовых шаблонов 

и создание собственных. 

 Разработка структуры документа, 

создание гипертекстового 

документа. Стандарты 

библиографических описаний. 

 Деловая переписка, научная 

публикация. Реферат и аннотация.  

Оформление списка литературы.  

Коллективная работа с 

документами. Рецензирование 

текста. Облачные сервисы.  

Знакомство с компьютерной 

версткой текста. 

 Технические средства ввода 

текста.  

Программы распознавания текста, 

введенного с использованием 

сканера, планшетного ПК или 

графического планшета.  

Программы синтеза и 

распознавания устной речи 

30 Объекты компьютерной 

графики 

    Работа с аудиовизуальными 

данными 

Создание и преобразование аудио 

визуальных объектов. Ввод 

изображений с использованием 

различных цифровых устройств 

(цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, скане 

ров и т. д.). Обработка 
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изображения и звука с 

использованием интернет и 

мобильных приложений. 

31 Компьютерные 

презентации 

  Иметь представление о 

мультимедийных онлайн-

сервисов для разработки 

презентаций проектных 

работ. 

определять минимальное 

время, необходимое для 

передачи известного объѐма 

данных по каналу связи с 

известными 

характеристиками; 

Использование мультимедийных 

онлайн-сервисов для разработки 

презентаций проектных работ. 

 Работа в группе, технология 

публикации готового материала в 

сети 

 

32 Выполнение мини-проекта 

по теме «Создание и 

обработка 

информационных 

объектов» 

  Иметь представление о 

серверах, структуре 

Всемирной паутины. 

приводить примеры 

ситуаций, в которых 

требуется поиск 

информации; 

анализировать и 

сопоставлять различные 

источники информации, 

оценивать достоверность 

найденной информации; 

Работа в группе, технология 

публикации готового материала в 

сети 

протокол НТТР, файловые архивы, 

протокол FTP, электронная почта, 

форум, телеконференция, чат, 

социальная сеть,  

 

33 Контрольная работа 

«Современные 

технологии создания и 

обработки 

информационных 

объектов»  

  Оперировать 

информационными 

объектами. Иметь 

представление о 

мультимедийных онлайн-

сервисов для разработки 

презентаций проектных 

работ. Уметь создавать  

простейшие Web-страницы 

заполнять их собственным 

контентом. Оценивать 

числовые параметры 

информационных объектов 

и процессов 

Организация и создание 

информации в среде 

коллективного использования 

информационных ресурсов. 

Примеры создания и организации 

коллективного взаимодействия в 

WWW 
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Повторение 1 час 

34 Основные идеи и понятия 

курса 

  Иметь представление о 

технологии создания 

контента. Создавать и 

публиковать  комплексные 

информационные объекты 

Повторение  

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11КЛАСС 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, контрольные работы Объем часов 

1 2 3 

Тема 1.1.-1.2 

История развития 

вычислительной 

техники 

 

 Раздел 1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов                                           11 

Содержание учебного материала  

 1.Техника безопасности в кабинете информатики История развития вычислительной техники.  

2. Архитектура персонального компьютера 

Практические работы:  Виртуальные компьютерные музеи, Сведения об архитектуре компьютера.  

Тема 1.3 

Операционные 

системы. 

 

Содержание учебного материала   

1.Основные характеристики операционных систем 

2.Операционная система Windows. 

3.Настройка графического интерфейса для операционной системы Windows. 

Практические работы:   Сведения о логических разделах дисков, Значки и ярлыки на Рабочем столе. 

Тема 1.4.-1.6 

Защита от 

несанкционирован

ного доступа к 

информации 

Содержание учебного материала  

1.Защита с использованием паролей.  

2.Физическая защита данных на дисках. Вредоносные и антивирусные  программы. 

3.Компьютерные вирусы и защита от них. 

4.Сетевые черви и защита от них.   

5.Троянские программы и защита от них. Хакерские утилиты и защита от них. 
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6.Тестирование  по теме «Компьютер как средство автоматизации информации»  

Практические работы:  Биометрическая защита: идентификация по характеристикам речи, Защита от 

компьютерных вирусов, Защита от сетевых червей, Защита от троянских программ. Защита от хакерских 

атак. 

                                                              Раздел 2. Моделирование и формализация                                                                                       8 

Тема 2.1-2.5 

Моделирование  

 

Содержание учебного материала  

1.Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании. 

2.Формы представления моделей. Формализация.  

 

Практические работы: Основные этапы разработки и исследование моделей на компьютере. 

Тема 2.6 

Исследование 

интерактивных 

компьютерных 

моделей 

 

Содержание учебного материала  

1.Исследование физических моделей. 

2.Исследование астрономических моделей. 

3.Исследование алгебраических моделей. 

4.Исследование геометрических моделей. 

5.Исследование химических и биологических моделей. 

6.Тестирование по теме «Моделирование и формализация» 

                                                           Раздел 3. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД)                                                    8 

Тема 3.1-3.2 

Базы данных 

 

Содержание учебного материала  

1.Табличные базы данных. Система управления базами данных. 

2.Основные объекты СУБД  

3.Использование формы для просмотра и редактирования записей в табличной базе данных  

4.Поиск записей в табличной базе данных  с помощью фильтров и запросов. 

5.Сортировка записей в табличной базе данных.  

6.Иерархические базы данных  

7.Сетевые базы данных. 

8. Сетевые базы данных. 

Практические работы: Создание табличной базы данных, Создание формы в табличной базе данных, 

Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов, Сортировка записей в табличной 

базе данных, Создание отчета в табличной базе данных. 

Раздел 4. Информационное общество                                                                                                                                                                  2 

Тема  4.1-4.3 

 
Содержание учебного материала  

1. Право в Интернете Этика в Интернете. 

2.. Перспективы развития ИК технологий. 



20 
 

 Раздел 5. Повторение 3 

Тема 1-7 

Подготовка к ЕГЭ 

1.Кодирование информации. Устройство компьютера 

2.Основы логики. Логические основы компьютера 

3.Информационные и коммуникационные технологии.  

 

Тестирование за курс 11 класса 1 

Всего: 33 
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