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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том 

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с 

реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения 

с помощью программ деловой графики;  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными 

системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса. 



 

Основы логики и логические основы компьютера (16 часов) 

Основные понятия и операции формальной логики. Законы логики. 

Логические выражения и их преобразования. Построение таблиц 

истинности логических выражений. 

Логические элементы и схемы. Типовые логические устройства 

компьютера: полусумматор, сумматор, триггеры, регистры. 

Практические работы 

1. Построение таблицы истинности логического выражения. 

2. Преобразование логических выражений и использованием 

законов и правил преобразования. 

3. Построение функциональной схемы логического выражения. 

4. Построение логических схем основных устройств компьютера. 

Требования к знаниям и умениям 

Учащиеся 

должны: 

Знать/ понимать: 

основные понятия формальной логики; 

 основные операции и законы алгебры логики; 

 назначение таблиц истинности; 

 реализацию логических операций средствами электроники; 

 принципы построения схем из логических элементов. 

Уметь: 

 применять основные логические операции (инверсию, конъюнкцию, 

дизъюнкцию, импликацию, эквивалентность); 

 представлять логические выражения в виде формул и таблиц истинности; 

 преобразовывать логические выражения; 

 строить логические схемы из основных логических элементов по 

формулам логических выражений. 

 

Алгоритмизация и программирование (18 часов) 

Алгоритм. Возможность автоматизации деятельности человека. 

Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Массивы. 

Обработка массивов. 

Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных. 

Языки программирования, их классификация. Правила представления 

данных. 

Этапы разработки программы: алгоритмизация - кодирование - отладка - 

тестирование. Технология нисходящего программирования. Разбиение 

задачи на подзадачи. Процедуры и функции. Структуры данных. Обработка 

массивов. Поиск в массиве. Основные алгоритмы сортировки массивов. 

Двумерные массивы. 

Практические работы 

1. Разработка линейного алгоритма (программы) с использованием 

математических функций при записи арифметического выражения. 

2. Разработка алгоритма (программы), содержащей оператор ветвления 

3. Разработка алгоритма (программы), содержащей оператор цикла. 



4. Разработка алгоритма (программы), содержащей подпрограмму. 

5. Разработка алгоритма (программы) по обработке одномерного массива. 

6. Разработка алгоритма (программы), требующего для решения 

поставленной задачи использования логических операций. 

7. Решение задач на обработку массивов. 

Требования к знаниям и умениям 

Учащиеся должны: 

Знать/ понимать 

 типы алгоритмических структур; 

 типы величин; 

 типы языков программирования; 

 правила представления данных в определенном языке программирования; 

 этапы разработки программы; 

Уметь: 

 разбивать задачи на подзадачи; 

 разрабатывать алгоритмы разных типов. 

 

Информационные модели (8 часов) 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры 

моделирования объектов и процессов, в том числе - компьютерного. 

Модели, управляемые компьютером. Виды информационных моделей. 

Моделирование как метод познания. Информационные 

(нематериальные) модели. Назначение и виды информационных моделей. 

Основные этапы компьютерного моделирования. Кибернетическая модель 

управления: управление, обратная связь. 

Практические работы: 

1 Приближенное решение уравнений графическим методом 

2. Построение и исследование физических моделей в электронных 

таблицах. 

3. Построение и использование геоинформационных моделей. 

Требования к знаниям и умениям 

Учащиеся должны: 

Знать/ понимать 

 сущность процесса информационного моделирования; 

 формализация есть сведение к заданной форме; 

 сущность понятия адекватности модели объекту и цели моделирования; 

 виды и свойства моделей; 

 взаимосвязь понятий «модель», «моделирование», «информационная 

модель»; 

 этапы построения моделей. 

Уметь 

 выделять в исследуемой ситуации объект, субъект, задачу 

исследования, цель моделирования, модель; 

 анализировать свойства объекта и выделять среди них существенные с 

точки зрения целей моделирования; 

 исследовать учебные модели; 

 исследовать с помощью информационных моделей структуры и 

поведения объекта; 



 оценивать адекватность модели объекту. 

Применять приобретенные знания, умения и навыки при: 

 структурировании информации и данных; 

 построении и интерпретации таблиц, диаграмм, графов и т.д.; 

 формализации текстовой информации и заполнении бланков, формуляров 

и.т.п. 

Компьютерные коммуникации (16 часов) 

Передача информации. 

Глобальная компьютерная сеть Интернет. Адресация в Интернете. 

Протокол передачи данных TCP/IP. 

Электронная почта и телеконференции. 

Всемирная паутина. 

Файловые архивы. 

Организация поиска информации в сетях. 

Основы HTML. Разработка Web-сайта. 

Практические работы 

1. Подключение к сети Интернет. Настройка модема. 

2. Работа с электронной почтой. 

3. Работа с поисковыми системами. 

4. Создание сайта. 

Требования к знаниям и умениям 

Учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 понятие «протокол», «сервер». 

 назначение средств телекоммуникации.  

 расстояние передачи информации по каждому из видов сетей 

 достоинства и недостатки топологий ЛВС. 

 понятие адресации в сети Интернет. 

 знать понятия “гиперсвязь”, “всемирная паутина”. 

 иметь представление о средствах телекоммуникационных технологий. 

Уметь: 

 использовать средства телекоммуникаций в коллективной деятельности. 

 использовать технологии и средства защиты информации в глобальной 

и локальной компьютерной сети от разрушения, несанкционированного 

доступа. 

 пользоваться электронной почтой 

 разрабатывать структуру сайта. 

Основы социальной информатики (3 часа) 

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные 

ресурсы. Этика и право при создании и использовании информации. 

Информационная безопасность. Правовая охрана информационных 

ресурсов. Основные этапы развития средств информационных 

технологий. Образовательные информационные ресурсы. 

Информационная этика и право, информационная безопасность. Защита 

информации 



Требования к знаниям и умениям 

Учащиеся должны: 

Знать/ понимать 

 знать требования информационной безопасности, информационной 

этики и права; 

 влияние информационных ресурсов на социально-экономическое и 

культурное 

 развитие общества. 

 

Подготовка к ГИА -7ч. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

№ 

урока 

Тема урока  Кол-во 

часов 

 Основы логики и логические основы компьютера  16 

1 Введение. Техника безопасности.  

2 Формальная логика.  

3 Основы алгебры логики. Базовые логические операции.  

4 Импликация и эквивалентность.  

5 Формализация выражений  

6 Построение таблицы истинности  логического  выражения  

7 Построение таблицы истинности  составного логического  выражения  

8 Знакомство с логическими законами.  

9 Преобразование логического выражения  

10 Решение логических задач средствами алгебры логики  

11 Решение логических задач средствами алгебры логики  

12 Логические схемы.  

13 Логические схемы.  

14 Логические основы компьютера  

15 Логические основы компьютера  

16 Зачетный урок №1 по теме «Основы логики»  



 Алгоритмизация и программирование  18 

17 Алгоритм и основные алгоритмические структуры  

18 Линейные программы 

 

 

19 Элементы языка программирования 

 

 

20 Математические выражения 

 

 

21 Разработка линейных программ  

22 Алгоритмы разветвляющей структуры  

23 Разработка программ с ветвлением  

24 Программирование циклов.  

25 Разработка программ с циклами  

26 Процедуры и функции  

27 Разработка программ с использованием процедур и функций.  

28 Одномерные массивы  

29 Сортировка массива.  

30 Решение задач по теме «Обработка массивов»  

31 Двумерные массивы. Матрицы.  

32 Решение задач по теме «Матрицы»  

33 Рекурсия.  

34 Зачетный урок №2 по теме «Алгоритмизация и про-

граммирование» 
 

 Информационные модели  8 

35 Моделирование как метод познания  

36 Этапы построения моделей  

37 Компьютерное моделирование  

38 Практическая работа №9 «Построение геоинформационной модели».  

39 Примеры моделирования  



40 Практическая работа №10 «Исследование физических моделей»  

41 Практическая работа № 11 «Приближенное решение уравнений 

графическим методом» 
 

42 Зачетный урок №3 по теме «Информационные модели»  

 Компьютерные коммуникации  16 

43 Локальные компьютерные сети.  

44 Практическая работа №12 «Работа в локальной сети»  

45 Глобальные компьютерные сети.  

46 Глобальная компьютерная сеть Интернет.  

47 Глобальная компьютерная сеть Интернет.  

48 Практическая работа №13    «Работа с поисковыми системами»  

49 Технология World Wide Web.  

50 Электронная почта.  

51 Практическая работа №14 «Работа с электронной почтой»  

52 Технологии и средства защиты информации в глобальной и локаль-

ной компьютерных сетях 
 

53 Инструменты создания информационных объектов для Интернета.  

54 Основы HTML.   

55 Основы HTML.  

56 Практическая работа №15 «Создание Web -сайта».  

57 Практическая работа №15 «Создание Web -сайта».  

58 Зачетный урок №4 по теме «Телекоммуникационные технологии»  

 Основы социальной информатики  3 

59 История развития информационных технологий.  

60 Перспективы развития информационных и коммуникационных 
технологий. 

 

61 Этические и правовые нормы информационной деятельности 
человека. 

 

 Повторение 7 

62 Решение заданий КИМов ЕГЭ по теме «Информация,  



информационные процессы» 

63 Решение заданий КИМов ЕГЭ по теме «Измерение 

информации» 

 

64 Решение заданий КИМов ЕГЭ по теме «Кодирование 

информации» 

 

65 Решение заданий КИМов ЕГЭ по теме «Системы счисления»  

66 Решение заданий КИМов ЕГЭ по теме «Математическая 

логика» 

 

67 Решение заданий КИМов ЕГЭ по теме «Базы данных, обработка 

запросов» 

 

68 Повторение  

 

 

 

 

 

 

 


