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Корректировка рабочей программы среднего общего образования 

по информатике 

на 2020-2021 учебный год 

Тематическое планирование 

11 класс  
№ 

урока 

Тема раздела Тема урока Содержание 

1 Системы счисления, 

перевод чисел, 

арифметика в Р-

ичных системах 

счисления 

Правила техники безопасности и 

поведения в компьютерном классе. 

Системы счисления.  

Повторить правила техники безопасности при работе за компьютером и 

правила поведения в кабинете информатики. Знать понятие системы 

счисления, основания, алфавита системы счисления, виды систем счисления.  

2  Перевод чисел из десятичной 

системы счисления в любую 

позиционную и обратно 

Уметь переводить числа из десятичной системы в Р-ичную и обратно 

3 Таблицы сложения. Сложение в 

позиционных системах счисления 

Разобрать принцип создания таблиц сложения в позиционной системе 

счисления, изучить правила выполнения сложения в позиционной системе 

счисления 

4 Вычитание в позиционных системах 

счисления 

Изучить правила выполнения вычитания, уметь выполнять вычитание в 

позиционных системах счисления 

5 Самостоятельная работа по теме 

«Сложение и вычитание в 

позиционных системах счисления» 

Контроль знаний и умений учащихся по выполнению сложения и вычитания 

в позиционных системах счисления 

6 Перевод из двоичной системы в 

восьмеричную, шестнадцатеричную 

и обратно 

Уметь выполнять перевод чисел из двоичной системы счисления в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно 

7 Решение задач в позиционных 

системах счисления 

Отработать навыки действий в позиционных системах счисления 

8 Контрольная работа по теме 

«Системы счисления» 

Контроль знаний и умений учащихся по теме «Системы счисления» 

9 Основы логики: 

формальная логика, 

математическая 

логика, таблицы 

Основы логики. Формальная и 

математическая логика 

Знать понятия формальной и математической логики, основные формы 

мышления 

10 Логические операции и таблицы 

истинности 

Знать основные логические операции и таблицы истинности 
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11 истинности, 

логические схемы. 

Решение логических 

задач 

Составление логических выражений 

и таблиц истинности 

Уметь составлять логические выражения и таблицы истинности 

12 Логические законы Знать и уметь применять основные логические законы 

13 Упрощение логических выражений Выработать навыки применения логических законов при упрощении 

логических выражений 

14 Логические схемы Уметь составлять логические схемы по логическим выражениям 

15 Решение логических задач Выработать навыки решения логических задач с использованием логических 

выражений, логических законов и таблиц истинности 

16 Контрольная работа по теме 

«Основы логики» 

Контроль знаний и умений учащихся по теме «Основы логики» 

17 Представление 

информации в 

компьютере. 

Представление 

чисел, звука, текста, 

графики 

Измерение информации в 

компьютере 

Знать принципы вероятностного и алфавитного подхода к измерению 

информации, формулу Шеннона 

18 Представление числовой 

информации в компьютере 

Знать правила и принцип представления чисел в компьютере 

19 Представление текста в компьютере Знать правила и принцип представления текста в компьютере 

20 Представление графики в 

компьютере 

Знать правила и принцип представления графики в компьютере 

21 Представление звуковой 

информации в компьютере 

Знать правила и принцип представления звуков в компьютере 

22 Решение задач на нахождение 

количества информации 

Уметь применять формулу Шеннона для решения задач на нахождение 

количества информации 

23 Самостоятельная работа по теме 

«Измерение информации» 

Контроль знаний и умений учащихся по теме «Представление информации в 

компьютере, измерение количества информации» 

24 Программирования 

на языке Pascal 

 

Линейное программирование на 

языке Pascal 

Повторить структуру программы, основные команды, типы данных. 

25  Команда ветвления на языке Pascal Повторить структуру и принцип работы команды ветвления 

26  Составление программ с командой 

ветвления на языке Pascal 

Отработать навыки составления программ с командой ветвления на языке 

Pascal 

27 Циклы на языке Pascal Повторить виды циклов и принципы их работы 

28 Составление программ с командой Отработать навыки составления программ с использованием команды 
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повторения на языке Pascal повторения 

39 Обработка числовых 

последовательностей на языке 

Pascal 

Отработать навыки составления программ с использованием цикла со 

счетчиком 

30 Контрольная работа по теме 

«Программирование на языке 

Pascal» 

Контроль знаний и умений учащихся по теме «Программирование на языке 

Pascal» 

31 Резерв   

 
 

 


