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Календарно-тематическое планирование по курсу «Информатика»  в 11 классе 
 

№ Тема Знать Уметь 
Контрол

ь Д/З 

Дата 
план/фа

кт 

Основы логики и логические основы работы компьютера (15 час.)  

1.  Алгебра высказываний.  

 основные формы мышления; 

 понятие высказывания; 

 истинное и ложное высказывание 
 общее и частное  высказывание 

 отличать высказывание от 
прочих форм речи 

 определять их истинность 

 отличать общие высказывания от 
частных  

текущий 
З-

П.1.6.1 

08.09 

2.  
Основные логические операции 

– конъюнкция, дизъюнкция, 
отрицание. 

 понятия простых и составных 
высказываний, логического 
выражения, логических операций; 

 значения конъюнкции, дизъюнкции 
и отрицания на всех наборах простых 
высказываний. 

 представлять высказывание в 
виде логической формы ; 

 определять значение составных 
высказываний; 

 определять значения логических 
переменных. 

опрос 
З-

П.1.6.2 

15.09 

3.  
Импликация, исключающее 

ИЛИ, эквиваленция. 

 значения импликации, 
исключающего ИЛИ, эквиваленции на 
всех наборах простых высказываний; 
 

 представлять высказывание в 
виде логической формы ; 

 определять значение составных 
высказываний; 

 определять значения логических 
переменных. 

опрос 
З-

П.1.6.4 

22.09 

4.  
Значения составных логических 

выражений. 

 значения всех логических операций  
на всех наборах простых 
высказываний; 

 представление логических 
операций на кругах Эйлера 

 определять значение составных 
высказываний; 

 использовать круги Эйлера для 
логических операций. 

провероч
н. работа 

З-
П.1.6.3 

29.09 

5.  Логические функции. 
 понятие функции логических 

аргументов; 
 доказать, что все логические 

функции могут быть представлены 
опрос 

З-
П.1.6.2 

06.10 
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 количество возможных функций 
двух аргументов; 

через три основные логические 
операции. 

6.  Таблицы истинности. 

 понятие таблицы истинности; 
 понятие равнозначности функций. 

 строить таблицы истинности;  
 доказывать равнозначность 

функций с помощью таблиц 
истинности. 

С/р 
З-

П.1.6.3 

13.10 

7.  
Решение логических задач с 

помощью таблиц истинности. 

 понятие таблицы истинности; 
 основные логические операции.. 

 строить логические функции, 
соответствующие условиям 
задачи; 

 использовать таблицы 
истинности для решения задач 

текущий 
З-

П.1.6.4 

20.10 

8.  
Построение логических 
функций по таблицам 

истинности. 

 дизъюнктивные нормальные 
формы; 

 способ построения функций с 
помощью таблиц истинности. 

 строить ДСНФ по таблицам 
истинности текущий 

З-
П.1.6.4 

27.10 

9.  
Логические законы и правила 
преобразования логических 

выражений 

 формулы логических законов и 
преобразований 

 использовать формулы для 
сокращения логических 
выражений 

опрос 
З-

П.1.6.5 

10.11 

10.  
Решение логических задач с 
помощью преобразования 

логических выражений 

 формулы логических законов и 
преобразований 

 строить логические функции, 
соответствующие условиям 
задачи; 

 использовать логические 
законы  для решения 

текущий 
З-

П.1.6.5 

17.11 

11.  
Решение логических задач 

графическим методом 
(логическое дерево). 

 понятие логического дерева; 

 алгоритм отображения 
логических операций в форме 
графического дерева. 

 строить логические функции, 
соответствующие условиям 
задачи; 

 строить дерево решений и 
находить верных 

провероч
н. работа 

З-
П.2.2.1 

24.11 

12.  Логические уравнения.  понятие логических уравнений  находить количество опрос 
 

1.12 
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возможных решений 
логического уравнения 

13.  
Решение задач, подготовка к 

контрольной работе. 
 все ранее изученные понятия и 

законы 
 вычислять значения 

логических выражений; 
провероч
н. работа 

З-П.1.6 
08.12 

14.  
Контрольная работа №1. 

Логические функции и 
уравнения. 

 все ранее изученные понятия и 
законы 

 вычислять значения 
логических выражений; К/р 

 

15.12 

15.  Анализ контрольной работы. 

 

 найти и исправить ошибки и 
неточности в контрольной работе 

текущий 
 

22.12 

Информационные системы и Интернет (8 час.)  

16.  
Архитектура современных 

компьютеров. Выбор 
конфигурации компьютера 

 основные элементы персонального 
компьютера; 

 повторить их назначение и 
характеристики. 

 выбрать оптимальную 
конфигурацию компьютера для 
решения конкретных задач. 

опрос 
пр/р 

§21 

12.01 

17.  
Организация локальных сетей. 
Организация глобальных сетей. 

 понятие ЛС и их функции; 
  конфигурация ЛС; 

 понятие ГС, аппаратные и 
программные средства. 

 различать назначения и свойства 
локальных и глобальных сетей 

опрос 

§§22,23 

19.01 

18.  
Понятие информационной 

системы. Классификация ИС. 
 понятие, назначение и состав ИС; 

 разновидности ИС. 

 использовать ИС для решения 
поставленных  задач. 

пр/р 
§24 

26.01 

19.  
Интернет как глобальная ИС. 

Этика Интернета. Безопасность 
в Интернете. 

 коммуникационные и 
информационные службы Интернета; 

 протоколы передачи файлов и 
данных 

 

пр/р 

§26 

2.02 

20.  
WWW - Всемирная паутина. 

Адресация в Интернете. 

 понятия гипертекста, гиперссылок,  
Web-страницы; 

 IP-адрес, A,B,C классы сетей;  
 систему доменных имен. 

 определить класс сети по IP-
адресу. 
 

С/р 

§27 

09.02 

21.  
Средства поиска данных в 

Интернете. 
 URL-адрес;   определять по URL-адресу пр/р 

§28 
16.02 
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 поисковые каталоги и поисковые 
указатели. 

протокол, доменное имя и 
каталог файла; 

 использовать поисковые 
серверы 

22.  

Интернет: работа с с 
поисковыми системами. Поиск 
программного обеспечения для 
решения определенных задач. 

 основные поисковые серверы  искать информацию с 
помощью Интернета. пр/р 

П 3.5 

16.02 

23.  

Геоинформационные системы. 
Поиск информации. 

Тест №1. Сети, Интернет, 
адресация. 

 назначения и структуру ГИС; 
 все ранее изученные материалы. 

  

 искать информацию с 
помощью ГИС. пр/р 

§30 

01.03 

Повторение и подготовка к ЕГЭ (7 час.) 

24.  
Системы счисления и двоичная 

арифметика. 

 основной принцип позиционных 
СС; 

 принцип выполнения 
арифметических действий. 

  понятие родственных систем; 
 принцип перевода чисел. 

 решать задания по этой теме 
в формате ЕГЭ 

пр/р З-П.1.5 

15.03 

25.  
Измерение количества 

информации. 

 понятие количества информации; 
 единицы измерения; 

 передача информации по каналам 
связи.  

 решать задания по этой теме 
в формате ЕГЭ 

пр/р З-П.1.3 

22.03 

26.  
Кодирование графической 

информации и звука. 

  представление в дискретной 
форме изображения и звука; 

 представление в дискретной форме 
информации разного вида в 
компьютере. 

 решать задания по этой теме 
в формате ЕГЭ 

пр/р 
З-

П.3.1.5 

05.04 

27.  Кодировки текста.    представление текста в 
компьютере; 

 решать задания по этой теме 
в формате ЕГЭ 

пр/р 
З-

П.3.1.3 
12.04 



6 

 кодировки однобайтные и Unicode. 

28.  
Алгебра логики и логические 

функции. 

 значения всех логических операций  
на всех наборах простых 
высказываний; 

 решать задания по этой теме 
в формате ЕГЭ пр/р З-П.1.6 

19.04 

29.  
Таблицы истинности и 
логические уравнения. 

 понятие таблицы истинности; 
 понятие равнозначности функций; 
 формулы логических законов и 

преобразований. 

 решать задания по этой теме 
в формате ЕГЭ 

пр/р З-П.1.6 

26.04 

30.  
Итоговая контрольная работа 

№ 2. 

 понятие алгоритмической модели; 

 способы описания алгоритмов: 
блок-схемы, учебный 
алгоритмический язык; 
 

 решать задания в формате 
ЕГЭ 

к/р 
 

03.05 

Основы социальной информатики (4 час.) 

31.  
Информационные ресурсы. 

Информационное общество. 

 основные черты информационного 
общества, 

  информационная культура, 
 

 корректно и безопасно 
использовать информационное 
пространство. 

 

§40,41 

10.05 

32.  
Правовое регулирование в 
информационной сфере. 

 законы правового регулирования в 
информационной сфере. 
 

 корректно и безопасно 
использовать информационное 
пространство. 

 

§42 
17.05 

33.  
Проблема информационной 

безопасности. 
 основные положения Доктрины 

информационной безопасности. 

 корректно и безопасно 
использовать информационное 
пространство. 

 

§43 
24.05 

34.  Резервный урок 
  

    31.05 

 


