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 10 класс 11класс Всего  

Количество учебных 

недель 

34 33 67 

Количество часов в 

неделю 

1 ч/нед 1 ч/нед  

  

 

Количество часов в год 34 33 67 

I. Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса:  

Тематический 

блок/модуль 

Требования к уровню подготовки 

Ученик должен 

знать/понимать 

Ученик должен уметь 

Системы 

счисления (6 

часов) 

использовать термины 

«информация», «сообщение», 

«данные», «кодирование»,  

-понимать разницу между 

употреблением этих терминов 

в обыденной речи и в 

информатике;   

-описывать размер двоичных 

текстов, используя термины 

«бит», «байт» и производные 

от них;    

 

познакомиться с примерами 

использования формальных 

(математических) моделей, 

понять разницу между 

математической 

(формальной) моделью 

объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, 

между математической 

(формальной) моделью 

объекта/явления и его 

словесным (литературным) 

описанием;  

-  узнать о том, что любые 

данные можно описать, 

используя алфавит, 

содержащий только два 



символа, например 0 и 1;   

- познакомиться с тем, как 

информация (данные) 

представляется в 

современных компьютерах;   

Представление 

информации в 

компьютере (6 

часов) 

строить модели с помощью 

компьютера; 

- проводить компьютерные 

вычислительные 

эксперименты; 

- приводить примеры моделей, 

относящихся к определенному 

классу; 

- проводить формализацию 

задач; 

- моделировать в среде 

текстового процессора; 

- моделировать в среде 

графического редактора; 

- моделировать в среде 

табличного процессора. 

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.)  

Введение в 

алгебру логики (6 

часов) 

Различать методы измерения 

количества информации: 

вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения 

информации.  

- Назначение наиболее 

распространенных средств 

автоматизации 

информационной 

деятельности (текстовых 

редакторов, текстовых 

использовать термины, 

описывающие скорость 

передачи данных;    

- записывать в двоичной 

системе целые числа от 0 до 

256;    

- кодировать и декодировать 

тексты при известной 

кодовой таблице;   

- использовать основные 

способы графического 



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.  

представления числовой 

информации 

Элементы теории 

алгоритмов (6 

часов) 

Использование алгоритма как 

модели автоматизации 

деятельности.  

- Назначение и функции 

операционных систем.  

- Представлять числовую 

информацию различными 

способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.)  

 

Основы теории 

информации (4 

часа) 

- вводить информацию в 

компьютер с использованием 

различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, 

микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

- владеть компьютерным 

письмом на русском языке; 

набирать текст на родном 

языке; набирать текст на 

иностранном языке, 

использовать экранный 

перевод отдельных слов; 

- способам представления 

изображений в памяти ЭВМ; 

понятия о пикселе, растре, 

кодировке цвета, 

видеопамяти; назначение 

графических редакторов; 

назначение основных 

компонентов среды 

графического редактора 

растрового типа: рабочего 

поля, меню инструментов, 

графических примитивов 

 

Математические 

основы 

вычислительной 

- рисовать изображения на 

графическом планшете;  

- сканировать рисунки и 

- Находить объём 

видеопамяти, строить 

изображения (растровые, 



геометрии и 

компьютерной 

графики (5 часов) 

тексты. векторные) с помощью 

одного из графических 

редакторов; сохранять 

рисунки на диске и 

загружать с диска; выводить 

на печать, кодировать и 

обрабатывать звуковую 

информацию. 

 

II.  2.1 Содержание учебного предмета, курса 10 класс. 

Раздел 1. Системы счисления (6 часов). 

− Основные определения, связанные с позиционными системами счисления. 

− Единственность представления чисел в Р-ичных системах счисления. 

− Развернутая и свернутая формы записи чисел. 

− Перевод чисел из Р-ичной системы счисления в десятичную. 

− Перевод чисел из десятичной системы счисления в Р-ичную. 

− Системы счисления и архитектура компьютеров. 

Раздел 2. Представление информации в компьютере (6 часов). 

− Представление целых чисел. 

− Представление чисел с плавающей запятой. 

− Представление текстовой информации. 

− Представление графической информации. 

− Представление звуковой информации. 

− Методы сжатия цифровой информации. 

Раздел 3. Введение в алгебру логики (6 часов). 

− Алгебра логики. Понятия высказывания. 

− Логические операции. 

− Логические формулы, таблицы истинности, законы алгебры логики. 

− Булевы функции. 

− Канонические формы логических формул. 

− Полные системы булевых функций.  

Раздел 4. Элементы теории алгоритмов (6 часов). 



− Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. 

− Виды алгоритмов, способы записи алгоритмов. 

− Решение задач на составление алгоритмов. 

− Уточнение понятия алгоритма. 

− Машина Тьюринга. Решение задач на программирование машин Тьюринга. 

− Алгоритмы поиска. Алгоритмы сортировки. 

  

Раздел 5. Основы теории информации (4 часа). 

− Понятие информации. Количество информации. Единицы измерения 

информации. 

− Формула Хартли. Применение формулы Хартли. 

− Закон аддитивности информации. 

− Оптимальное кодирование информации. Код Хаффмана. 

Раздел 6. Математические основы вычислительной геометрии и 

компьютерной графики (5 часов). 

− Координат и векторы на плоскости. 

− Способы описания линий на плоскости. 

− Задачи компьютерной графики. 

− Многоугольники. 

− Геометрические объекты в пространстве. 

 

2.2Содержание учебного предмета, курса 11 класс 

Раздел 1. Основы проектирования графических объектов и сцен (4 часа). 

− Проектирование предметов материального мира как система создания и 

формирования окружающей человека среды. 

− Основные принципы освещения объектов и сцен, виды освещения 

особенности цветопередачи. 

− Базовые способы передачи движения при создании анимации. 

− Компьютерная графика. Ее эволюция, области применения. 

Раздел 2. Методы моделирования на плоскости (9 часов). 

− Автоматизированное проектирование. 



− Система автоматизированного проектирования AutoCAD как инструмент для 

создания чертежей двумерных объектов проектирования. 

− Связь с дисциплиной «Черчение». 

− Эволюция автоматизированных систем. 

− Пользовательский интерфейс системы AutoCAD. 

− Базовые команды редактирования чертеже. 

− Основные приемы создания чертежа с использованием команд. 

− Команды оформления чертежа. 

 

 

Раздел 3. Редактирование двумерных объектов (6 часов). 

− Стили редактирования в Auto CAD. 

− Набор средств редактирования. 

− Удаление примитивов по одному или группами. 

− Перемещение и поворот изображения или его элементов. 

− Восстановление случайно стертых фрагментов. 

− Создание шаблона чертежа. 

  

Раздел 4. Фон трехмерной сцены (7 часов). 

− Задача реалистичности при проектировании объектов. 

− Цветовые оттенки в качестве фона. 

− Создание одноцветного и многоцветного (градиентного) фона. 

− Использование в качестве фона заготовок материалов. 

− Растровые карты. 

− Анимированный фон. 

− Выбор освещения. 

Раздел 5. Проектирование анимации (7 часов). 

− Понятие анимации. 

− Средства управления анимацией. 

− Редактирование анимации. 

− Просмотр анимации. 



− Создание простой анимации. 

− Визуализация анимации. 

− Работа над проектом в группе. 

III. Тематическое планирование 

3.1 Тематическое планирование Класс: 10 (34 часа) 

 

 

Название раздела  Название темы Кол-во 

часов  

Из них 

 

Системы 

счисления (6 

часов). 

1.1Основные определения, связанные 

с позиционными системами 

счисления. 

1.2Единственность представления 

чисел в Р-ичных системах счисления. 

1.3Развернутая и свернутая формы 

записи чисел. 

1.4Перевод чисел из Р-ичной 

системы счисления в десятичную. 

1.5Перевод чисел из десятичной 

системы счисления в Р-ичную. 

1.6Системы счисления и архитектура 

компьютеров. 

6  

Представление 

информации в 

компьютере (6 

часов) 

2.1Представление целых чисел. 

2.2Представление чисел с плавающей 

запятой. 

2.3Представление текстовой 

информации. 

2.4Представление графической 

информации. 

2.5Представление звуковой 

информации. 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6Методы сжатия цифровой 

информации. 

 

Введение в 

алгебру логики (6 

часов) 

3.1Алгебра логики. Понятия 

высказывания. 

3.2Логические операции. 

3.3Логические формулы, таблицы 

истинности, законы алгебры логики. 

3.4Булевы функции. 

3.5Канонические формы логических 

формул. 

3.6Полные системы булевых 

функций. 

6  

 

 

 

 

 

 

 

Элементы теории 

алгоритмов (6 

часов) 

4.1Понятие алгоритма. Свойства 

алгоритмов. 

4.2Виды алгоритмов, способы записи 

алгоритмов. 

4.3Решение задач на составление 

алгоритмов. 

4.4Уточнение понятия алгоритма. 

4.5Машина Тьюринга. Решение задач 

на программирование машин 

Тьюринга. 

4.6Алгоритмы поиска. Алгоритмы 

сортировки. 

 

6  

Основы теории 5.1Понятие информации. Количество 4  



информации (4 

часа) 

информации. Единицы измерения 

информации. 

5.2Формула Хартли. Применение 

формулы Хартли. 

5.3Закон аддитивности информации. 

5.4Оптимальное кодирование 

информации. Код Хаффмана. 

Математические 

основы 

вычислительной 

геометрии и 

компьютерной 

графики (5 часов) 

6.1Координат и векторы на 

плоскости. 

6.2Способы описания линий на 

плоскости. 

6.3Задачи компьютерной графики. 

6.4Многоугольники. 

6.5Геометрические объекты в 

пространстве. 

5  

 

3.2 Тематическое планирование Класс: 11 (33 часа) 

Название раздела Название темы Кол-во 

часов 

Из них 

Основы 

проектирования 

графических 

объектов и сцен (4 

часа). 

-Проектирование предметов 

материального мира как 

система создания и 

формирования окружающей 

человека среды. 

-Основные принципы 

освещения объектов и сцен, 

виды освещения особенности 

цветопередачи. 

-Базовые способы передачи 

движения при создании 

анимации. 

-Компьютерная графика. Ее 

4  



эволюция, области применения. 

Методы 

моделирования на 

плоскости (9 

часов). 

-Автоматизированное 

проектирование. 

-Система автоматизированного 

проектирования AutoCAD как 

инструмент для создания 

чертежей двумерных объектов 

проектирования. 

-Связь с дисциплиной 

«Черчение». 

-Эволюция 

автоматизированных систем. 

-Пользовательский интерфейс 

системы AutoCAD. 

-Базовые команды 

редактирования чертеже. 

-Основные приемы создания 

чертежа с использованием 

команд. 

-Команды оформления чертежа. 

9  

Редактирование 

двумерных 

объектов (6 часов). 

-Стили редактирования в Auto 

CAD. 

-Набор средств редактирования. 

-Удаление примитивов по 

одному или группами. 

-Перемещение и поворот 

изображения или его элементов. 

-Восстановление случайно 

стертых фрагментов. 

-Создание шаблона чертежа. 

6  

Фон трехмерной 

сцены (7 часов). 

-Задача реалистичности при 

проектировании объектов. 

7  



-Цветовые оттенки в качестве 

фона. 

-Создание одноцветного и 

многоцветного (градиентного) 

фона. 

-Использование в качестве фона 

заготовок материалов. 

-Растровые карты. 

-Анимированный фон. 

-Выбор освещения. 

Проектирование 

анимации (7 

часов). 

-Понятие анимации. 

-Средства управления 

анимацией. 

-Редактирование анимации. 

-Просмотр анимации. 

-Создание простой анимации. 

-Визуализация анимации. 

-Работа над проектом в группе. 

7  

 


