
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовые  документы,  

на основании которых разработана рабочая программа 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов   

Составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по информатике и ИКТ (базовый уровень) (утвержден 

приказом Министерства образования России от 5 марта 2004г. № 1089 (ред. от 19.10.2009)), с 

учѐтом примерной программы среднего (полного) общего  образовании по  информатике и 

ИКТ (базовый уровень) и  авторской программы: Программа курса ««Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии» (базовый уровень) для 10–11 классов  

средней общеобразовательной школы,  составители:  Семакин И.Г., Хеннер Е.К.:  

Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: 

методическое пособие  / составитель М.Н. Бородин. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. – 584 с: ил. 

 

Цели предмета в контексте среднего общего образования 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов  

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий 

необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной 

и будущей жизни. 

Главными целями  изучения предмета «Информатика и ИКТ» являются: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, 

расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым 

значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими 

дисциплинами. 

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию 

использования основных автоматизированных информационных систем в решении 

конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных информационных 

процессов: 
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 автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов информации 

(системы управления базами данных, информационно-поисковые системы, 

геоинформационные системы); 

 АИС обработки информации (системное программное обеспечение, инструментальное 

программное обеспечение, автоматизированное рабочее место, офисные пакеты); 

 АИС передачи информации (сети, телекоммуникации); 

 АИС управления (системы автоматизированного управления, автоматизированные 

системы управления, операционная система как система управления компьютером). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей современной 

картины мира. Они отражают феномен реальности, важность которого в развитии 

биологических, социальных и технических систем сегодня уже не подвергается сомнению. 

Собственно говоря, именно благодаря этому феномену стало возможным говорить о самой 

дисциплине и учебном предмете информатики. 

Как и всякий феномен реальности, информационный процесс, в процессе познания из 

«вещи в себе» должен стать «вещью для нас». Для этого его, прежде всего, надо 

проанализировать этот информационный процесс на предмет выявления взаимосвязей его 

отдельных компонент. Во-вторых, надо каким - либо образом представить, эти взаимосвязи, 

т.е. отразить в некотором языке. В результате мы будем иметь информационную модель 

данного процесса. Процедура создания информационной модели, т.е. нахождение (или 

создание) некоторой формы представления информационного процесса составляет сущность 

формализации. Второй момент связан с тем, что найденная форма должна быть 

«материализована», т.е. «овеществлена» с помощью некоторого материального носителя. 

Представление любого процесса, в частности информационного в некотором языке, в 

соответствие с классической методологией познания является моделью (соответственно, - 

информационной моделью). Важнейшим свойством информационной модели является ее 

адекватность моделируемому процессу и целям моделирования. Информационные модели 

чрезвычайно разнообразны, - тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, программы – все это 

информационные модели. Выбор формы представления информационного процесса, т.е. 

выбор языка определяется задачей, которая в данный момент решается субъектом. 

Автоматизация информационного процесса, т.е возможность его реализации с помощью 

некоторого технического устройства, требует его представления в форме доступной данному 

техническому устройству, например, компьютер.  

Это может быть сделано в два этапа: 

 представление информационного процесса в виде алгоритма  

 использования универсального двоичного кода (языка – «0», «1»).  

В этом случае информационный процесс становится «информационной технологией». 

Эта общая логика развития курса информатики от информационных процессов к 

информационных технологиям проявляется и конкретизируется в процессе решения задачи. 

В этом случае можно говорить об информационной технологии решения задачи. 

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение 

информационная технология решения задачи (которую не следует смешивать с изучением 

конкретных программных средств). При этим следует отметить, что в основной решаются 

типовые задачи с использованием типовых программных средств. 

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются 

информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные 

системы, связанные с информационными процессами, и информационные технологии, 

рассматриваемые с позиций системного подхода. 

Это связано с тем, что базовый уровень старшей школы, ориентирован, прежде всего, 

на учащихся – гуманитариев. При этом, сам термин "гуманитарный" понимается как 

синоним широкой, "гуманитарной", культуры, а не простое противопоставление 
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"естественнонаучному" образованию. При таком подходе важнейшая роль отводится 

методологии решения нетиповых задач из различных образовательных областей. Основным 

моментом этой методологии является представления данных в виде информационных систем 

и моделей с целью последующего использования типовых программных средств. 

Это позволяет: 

 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы 

 (типовые задачи – типовые программные средства в основной школе; нетиповые задачи – 

типовые программные средства в рамках базового уровня старшей школы); 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку современная 

информационная деятельность носит, по преимуществу, системный характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и 

технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов. 

Все курсы информатики основной и старшей школы строятся на основе содержательных 

линий представленных в общеобразовательном стандарте. Вместе с тем следует отметить, 

что все эти содержательные линии можно сгруппировать в три основных направления: 

 "Информационные процессы", 

 "Информационные модели",  

 "Информационные основы управления".  

В этих направлениях отражены обобщающие понятия, которые в явном или не явном виде 

присутствуют во всех современных учебниках информатики. 

Информационные процессы не существуют сами по себе (как не существует движение 

само по себе, - всегда существует ―носитель‖ этого движения), они всегда протекают в 

каких-либо системах. Осуществление информационных процессов в системах может быть 

целенаправленным или стихийным, организованным или хаотичным, детерминированным 

или стохастическим, но какую бы мы не рассматривали систему, в ней всегда присутствуют 

информационные процессы, и какой бы информационный процесс мы не рассматривали, он 

всегда реализуется в рамках какой-либо системы. 

Одним из важнейших понятий курса информатики является понятие информационной 

модели. Оно является одним из основных понятий и в информационной деятельности. При 

работе с информацией мы всегда имеем дело либо с готовыми информационными моделями 

(выступаем в роли их наблюдателя), либо разрабатываем информационные модели. 

Алгоритм и программа - разные виды информационных моделей. Создание базы данных 

требует, прежде всего, определения модели представления данных. Формирование запроса к 

любой информационно-справочной системе – также автоматизированы информационные 

системы. Это связано с тем, что возможности информационных систем и технологий широко 

используются в производственной, управленческой и финансовой деятельности. 

Очень важным является следующее обстоятельство. В последнее время все большее 

число информационных технологий строятся по принципу "открытой автоматизированной 

системы", т.е. системы, способной к взаимодействию с другими системами. Характерной 

особенностью этих систем является возможность модификации любого функционального 

компонента в соответствии с решаемой задачей. Это придает особое значение таким 

компонентам как информационное моделирование и информационные основы управления. 

В рабочей программе предусмотрены условия для создания комплексной помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы среднего общего образования по предмету «Информатике и ИКТ». 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение предмета «Информатики и ИКТ» на 

уровне среднего общего образования в объеме 70 часов, в том числе: в X классе — 35 часов 

(1 час в неделю), в XI классе — 35 часов (1 час в неделю). 
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Информация о внесенных изменениях в примерную и авторскую программу 

В соответствии с календарным учебным графиком на 2015 – 2016 учебный год, 

организационным разделом ООП СОО, учебным планом на 2015 – 2016 учебный год  в 

рабочую программу внесены изменения. Количество часов по предмету «Информатика и 

ИКТ» в рабочей программе по сравнению с примерной и авторской сокращается  со 70  до 68  

часов в связи  с сокращением количества учебных недель с 35 до 34:   в X классе — 34 часа 

(1 час в неделю), в XI классе — 34 часа  (1 час в неделю), всего 68 часов. При этом 

изменилось количество часов по различным темам: 

В авторскую программу внесены изменения, которые касаются практической части. В 

настоящей рабочей программе все практические работы не регламентируют использование 

конкретной прикладной программы, а указывают только на определенный класс программ.  

Рабочая программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент 

содержания образования.  

Запланировано практических работ в соответствии с авторской программой в 10 

классе – 15. 

Поскольку в рабочей программе в 10 классе для трех контрольных работ выделены 

отдельные уроки, то, во-первых, изучение теории в Теме 2 «Информация. Представление 

информации» уплотнено  до 1 часа, аналогично в Теме 5 «Процессы хранения и передачи 

информации», Теме 6 «Обработка информации»; во-вторых, в Теме 12 «Дискретные модели 

данных в компьютере» практические работы «Практическая работа 13: Представление 

текстов» и  «Практическая работа  14: Представление изображения и звука» проводятся за 1 

урок.  

Количество практических работ  в рабочей программе для 11 класса – 18, на одну 

работу больше, чем в авторском планировании – это связано с добавлением работы 

«Интернет: Создание Web–сайта на языке HTML» (эта работа позволит показать 

альтернативу создания Web-страниц и актуализировать навыки создания сайта  «ручным» 

способом). Количество часов на практические работы – 17, так как в теме «Интернет как 

информационная система» практические занятия  «Практическая работа 3. Интернет: работа 

с браузером» и  «Практическая работа 4. Интернет: сохранение загруженных Web-страниц» 

проводятся на одном уроке, поскольку фактически учащиеся знакомы с браузером, 

необходимо только актуализировать навыки работы с ним, а основное время уделить 

способам сохранения Web-страниц. 

Для закрепления материала по  всем уплотненным темам  предусмотрены 

дополнительные занятия во внеаудиторное время, а также разработаны дополнительные 

домашние задания.  

Используется традиционная форма организации занятий: фронтальный теоретический 

урок и практическая работа учеников за компьютером. Может быть привлечено 

дополнительное время: самостоятельная внеурочная, домашняя  работа, которая стала 

возможна благодаря наличию домашних компьютеров и доступа в компьютерный класс во 

внеурочное время. Учащимся предлагается выполнять небольшие проекты и комплексные 

работы, выполнение которых главным образом происходит во внеурочное время. При этом 

необходимо учитывать образовательные запросы и индивидуальные возможности учеников. 

По мере изучения тем курса рассматриваются соответствующие задания ЕГЭ на уроке и 

рекомендуются для выполнения в индивидуальных домашних заданиях для тех учащихся, 

которые планируют сдавать ЕГЭ. 

Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков: устный опрос, 

фронтальный опрос, письменная проверка усвоения теоретических знаний, письменные 

контрольные работы в виде тестов, практические работы, в том числе рефераты и создание 

презентаций. Методика обучения ориентирована на индивидуальный подход, чтобы каждый 

ученик получил наибольший результат от обучения в меру своих возможностей и интересов. 
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Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа в соответствии с учебным планом 

 
Используемый УМК 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика . Базовый уровень: учебник для 10класса - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 

практикум для 10–11 классов. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

 

В процессе изучения учебного предмета используются следующие  технологии, формы 

и методы обучения 
Технология Ожидаемый результат Практическое применение 

Технология 

проектного обучения 

Умение взаимодействовать в 

команде, распределять роли. 

Умения конструировать 

собственные знания, 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве. Презентация 

результатов собственной 

деятельности. 

Через создание проектов разного вида: 

Учебные, информационные, 

исследовательские, творческие, 

ролевые, игровые. 

ИКТ – технологии Экономия времени, 

наглядность, своевременный 

индивидуальный и 

фронтальный контроль 

усвоения темы, раздела. 

Повышение познавательного 

интереса обучающихся, 

создание ситуации успешности 

на уроке. 

Презентации MS PowerPoint как 

лекции, задания, наглядность. 

Индивидуальное тестирование через 

программу My test. Работа в сети 

Интернет по поиску, классификации 

информации при создании проектов, 

изучения новой темы. 

Технология 

интерактивного 

- Постоянное, активное 

взаимодействие всех учащихся. 

Моделирование жизненных ситуаций,  

использование ролевых игр,  

№ п/п Наименование глав, разделов, тем 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

по классам 

10 класс 11 класс 

1.  Ведение. Информация и 

информационные процессы 
4 2 2  

2. 1 Информационные технологии 13 19 19  

3. 2 Коммуникационные технологии 16 13 13  

4.  Компьютер как средство 

автоматизации информационных 

процессов  

11 11 
 

11 

5.  Моделирование и формализация 8 6 
 

6 

6.  Базы данных. Системы управления 

базами данных (СУБД) 
8 8 

 
8 

7.  Информационное общество 3 3 
 

3 

 Повторение 7 6 - 6 

 ИТОГО 70 68 34 34 
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обучения совместное решение проблем 

через работу в парах, дискуссии, 

дебаты, «аквариум», «карусель». 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Сохранение и укрепление 

психического, 

интеллектуального, 

социального и физического 

здоровья обучающихся. 

1) строгая дозировка учебной нагрузки; 

смена форм  и видов деятельности 

обучающихся (не менее 4 за урок), 

2) построение урока с учетом 

динамичности учащихся, их 

работоспособности; четкая организация 

учебного труда, 

3) соблюдение гигиенических 

требований (свежий воздух, 

оптимальный тепловой режим, хорошая 

освещенность, чистота);  

 

Технологии традиционного обучения применяются для освоения минимума 

содержания образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии, 

построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе –

информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий с 

целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

понимаются как выражение фактических связей, устанавливаемых в процессе обучения и, в 

конечном счете, в сознании обучающихся; возможность формирования у обучаемых системы 

межпредметных понятий обусловлена закономерностями ассоциативного мышления. 

Технологии дифференцированного обучения применяется  для освоения учебного 

материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса.  

Технология проблемного обучения применяется с целью развития творческих 

способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных 

возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, 

самостоятельное добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное усвоение 

учениками заданного предметного материала  

Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, 

в процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 

обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 

способностей. Они понимаются как выражение фактических связей, устанавливаемых в 

процессе обучения и, в конечном счете, в сознании обучающихся. Возможность 

формирования у обучаемых системы межпредметных понятий обусловлена 

закономерностями ассоциативного мышления. 

Приоритетными формами и методами работы с обучающимися являются:  

 фронтальная работа, работа в малых группах (2-3 человека), проектная работа, 

исследовательская деятельность, информационно-поисковая деятельность (работа с 

дополнительными источниками информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, 

научно-популярной литературой, ресурсами Internet), выполнение практических и 

лабораторных работ.  

 

      Предусмотрено использование педагогических технологий, форм и методов 

обучения и воспитания детей с ОВЗ 

Технологии современного традиционного обучения. Традиционное обучение 

предусматривает классно-урочную организацию обучения, которая позволяет обеспечить: - 

систематический характер обучения; - логически правильное изучение учебного материала; 

и оптимизировать затраты ресурсов при обучении.  
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Технологии на основе личностной ориентации образовательного процесса. Эта 

группа педагогических технологий характеризуется ориентацией на свойства личности, ее 

формирование и развитие в соответствии с природными способностями человека, 

максимальной реализацией возможностей детей. Она представлена технологиями педагогики 

сотрудничества, реализующими гуманно-личностный подход к ребенку, применяющими 

активизирующий и развивающий дидактический комплекс, осуществляющими 

педагогизацию окружающей среды. Работа с применением данных технологий обеспечивает 

наиболее полное погружение учащихся в педагогический процесс, «проживание» в себе 

особенностей такого взаимодействия участников педагогического процесса, которое 

характеризуется гуманно-личностный и более того, индивидуальный подход к ребенку.  

Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся. Реализуют принцип активности ребенка в образовательном 

процессе, осуществляется мотивация, осознанность потреблений в усвоении знаний и 

умений, достигается соответствие социальным запросам учащихся, их родителей и 

социального окружения. В группу этих технологий входят игровые технологии, проблемное 

обучение, коммуникативная технология элементы которых реализуют педагоги школы.  

Игровые технологии (в основном познавательные и деловые игры) широко 

применяются на всех уровнях обучения, поскольку они являются универсальным способом 

передачи опыта старших поколений, а в структуру игры как деятельности органично входят 

целеполагание, планирование, реализация цели, анализ результатов, в которых личность 

реализует себя как субъект деятельности.  

Проблемное обучение – такая организация учебных занятий, которая предполагает 

создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое 

овладение знаниями, умениями и навыками и развитие мысленных способностей 

обучающихся. Проблемное обучение является важной подготовительной ступенькой к 

достижению компетентности как прогнозируемого уровня образованности, подготовке к 

решению учебных и жизненных задач.  

Информационные (компьютерные) технологии обеспечивают развитие умений 

работать с информацией, развивают коммуникативные способности учащихся, формируют 

исследовательские умения, умения принимать оптимальные решения, позволяют каждому 

работать в оптимальном темпе и на оптимальном для него содержания. Тем самым 

происходит подготовка учащихся к жизни в информационном обществе и освоению 

профессиональных образовательных программ. 

             Используемые формы контроля - текущий и итоговый. Преобладающей формой 

текущего контроля выступает письменный (самостоятельные и контрольные работы, 

практические работы, тесты) и устный опрос  (собеседование). Текущий контроль 

успеваемости  обучающихся  включает в себя поурочное и почетвертное (полугодовое) 

оценивание результатов  их учебы. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой 

тестирования,    контрольные работы,  которые проводятся по итогам учебного года. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

10 класс 

Тема 1.  Введение.  Структура информатики. 

Учащиеся должны знать:  

- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах 

- из каких частей состоит предметная область информатики 

Тема 2. Информация. Представление информации 

Учащиеся должны знать:  

- три философские концепции информации 
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- понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории 

информации 

- что такое язык представления информации; какие бывают языки 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации 

- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код 

Бодо 

- понятия «шифрование», «дешифрование».  

Тема 3. Измерение информации. 

Учащиеся должны знать:  

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 

- определение бита с алфавитной т.з. 

- связь между размером алфавита и информационным весом символа (в приближении 

равновероятности символов) 

- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб 

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации 

- определение бита с позиции содержания сообщения 

Учащиеся должны уметь: 

- решать  задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной т.з. (в 

приближении равной вероятности символов) 

- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, используя 

содержательный подход (в равновероятном приближении) 

- выполнять пересчет количества информации в разные единицы 

Тема 4. Введение в  теорию систем 

Учащиеся должны знать:  

- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема 

- основные свойства систем: целесообразность, целостность 

- что такое «системный подход» в науке и практике 

- чем отличаются естественные и искусственные системы 

- какие типы связей действуют в системах 

- роль информационных процессов в системах 

- состав и структуру систем управления 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.) 

- анализировать состав и структуру систем 

- различать связи материальные и информационные. 

Тема 5. Процессы хранения и передачи информации 

Учащиеся должны знать:  

- историю развития носителей информации 

- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные 

характеристики 

- модель К Шеннона передачи информации по техническим каналам связи 

- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность 

- понятие «шум» и способы защиты от шума 

Учащиеся должны уметь: 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 

- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при известной скорости 

передачи 

Тема 6. Обработка информации 

Учащиеся должны знать:  

- основные типы задач обработки информации 

- понятие исполнителя обработки информации 

- понятие алгоритма обработки информации 
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- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов  

- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной 

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста  

Учащиеся должны уметь: 

- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста 

Тема 7. Поиск  данных 

Учащиеся должны знать:  

- что такое «набор данных», «ключ поиска» и «критерий поиска» 

- что такое «структура данных»; какие бывают структуры 

- алгоритм последовательного поиска 

- алгоритм поиска половинным делением 

- что такое блочный поиск 

- как осуществляется поиск в иерархической структуре данных 

Учащиеся должны уметь: 

- осуществлять поиск данных в структурированных списках, словарях, справочниках, 

энциклопедиях 

- осуществлять поиск в иерархической файловой структуре компьютера 

Тема 8. Защита информации   

Учащиеся должны знать:  

- какая информация требует защиты 

- виды угроз для числовой информации 

- физические способы защиты информации 

- программные средства защиты информации 

- что такое криптография 

- что такое цифровая подпись и цифровой сертификат 

Учащиеся должны уметь: 

- применять меры защиты личной информации на ПК 

- применять простейшие криптографические шифры (в учебном режиме) 

Тема 9. Информационные модели и структуры данных 

Учащиеся должны знать:  

- определение модели 

- что такое информационная модель 

- этапы информационного моделирования на компьютере 

- что такое граф, дерево, сеть 

- структура таблицы; основные типы табличных моделей 

- что такое многотабличная модель данных и каким образом в ней связываются таблицы 

Учащиеся должны уметь: 

- ориентироваться в граф-моделях 

- строить граф-модели (деревья, сети) по вербальному описанию системы 

- строить табличные модели по вербальному описанию системы 

Тема 10. Алгоритм – модель деятельности   

Учащиеся должны знать:  

- понятие алгоритмической модели 

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

- что такое трассировка алгоритма 

Учащиеся должны уметь: 

- строить алгоритмы управления учебными исполнителями 

- осуществлять трассировку алгоритма работы с величинами путем заполнения 

трассировочной таблицы 

Тема 11. Компьютер: аппаратное и программное обеспечение 

Учащиеся должны знать:  

- архитектуру персонального компьютера 
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- что такое контроллер внешнего устройства ПК 

- назначение шины 

- в чем заключается принцип открытой архитектуры ПК 

- основные виды памяти ПК 

- что такое системная плата, порты ввода-вывода 

- назначение дополнительных устройств: сканер, средства мультимедиа, сетевое 

оборудование и др. 

- что такое программное обеспечение ПК 

- структура ПО ПК 

- прикладные программы и их назначение 

- системное ПО; функции операционной системы 

- что такое системы программирования 

Учащиеся должны уметь: 

- подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения 

- соединять устройства ПК 

- производить основные настройки БИОС 

- работать в среде операционной системы на пользовательском уровне 

Тема 12. Дискретные модели данных в компьютере 

Учащиеся должны знать:  

- основные принципы представления данных в памяти компьютера 

- представление целых чисел 

- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком 

- принципы представления вещественных чисел 

- представление текста 

- представление изображения; цветовые модели 

- в чем различие растровой и векторной графики 

- дискретное (цифровое) представление звука 

Учащиеся должны уметь: 

-получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета 

Тема 13. Многопроцессорные системы и сети 

Учащиеся должны знать:  

- идею распараллеливания вычислений 

- что такое многопроцессорные вычислительные комплексы; какие существуют варианты их 

реализации 

- назначение и топологии локальных сетей 

- технические средства локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие станции) 

- основные функции сетевой операционной системы 

- историю возникновения и развития глобальных сетей 

- что такое Интернет 

- систему адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система имен) 

- способы организации связи в Интернете 

- принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP 
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11 класс 

Тема 1.  Информационные системы 

Учащиеся должны знать:  

- назначение информационных систем 

- состав информационных систем 

- разновидности информационных систем 

Тема 2. Гипертекст   

Учащиеся должны знать:  

- что такое гипертекст, гиперссылка 

- средства, существующие в текстовом процессоре, для организации документа с 

гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, гиперссылки) 

Учащиеся должны уметь: 

- автоматически создавать оглавление документа 

- организовывать внутренние и внешние связи в текстовом документе. 

Тема 3. Интернет как информационная система 

Учащиеся должны знать:  

- назначение  коммуникационных служб Интернета 

- назначение информационных служб Интернета 

- что такое прикладные протоколы 

- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-

протокол, URL-адрес 

- что такое  поисковый каталог: организация, назначение 

- что такое поисковый указатель: организация, назначение 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с электронной почтой 

- извлекать данные из файловых архивов 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и 

указателей. 

Тема 4. Web-сайт. 

Учащиеся должны знать:  

- какие существуют средства для создания web-страниц 

- в чем состоит проектирование web-сайта 

- что значит опубликовать web-сайт 

- возможности текстового процессора по созданию web-страниц 

Учащиеся должны уметь: 

- создать несложный web-сайт с помощью MS Word 

- создать несложный web-сайт на языке HTML (углубленный уровень) 

Тема 5. Геоинформационные системы (ГИС) 

Учащиеся должны знать:  

- что такое ГИС 

- области приложения ГИС 

- как устроена ГИС 

- приемы навигации в ГИС 

Учащиеся должны уметь: 

- осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС 

Тема 6. Базы данных и СУБД  

Учащиеся должны знать:  

- что такое база данных (БД) 

- какие модели данных используются в БД 

- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ 

- определение и назначение СУБД 

- основы организации многотабличной БД 
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- что такое схема БД 

- что такое целостность данных 

- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД (например, MS Access) 

Тема 7. Запросы к базе данных   

Учащиеся должны знать:  

- структуру команды запроса на выборку данных из БД 

- организацию запроса на выборку в многотабличной БД 

- основные логические операции, используемые в запросах 

- правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов 

Учащиеся должны уметь: 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки 

- реализовывать запросы с использованием вычисляемых полей (углубленный уровень) 

- создавать отчеты (углубленный уровень) 

Тема 8. Моделирование зависимостей; статистическое моделирование   

Учащиеся должны знать:  

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины 

- что такое математическая модель 

- формы представления зависимостей между величинами 

- для решения каких практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели 

Учащиеся должны уметь: 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по 

регрессионной модели 

Тема 9. Корреляционное моделирование 

Учащиеся должны знать:  

- что такое корреляционная зависимость 

- что такое коэффициент корреляции 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения корреляционного 

анализа 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью 

табличного процессора (функция КОРРЕЛ в MS Excel) 

Тема 10. Оптимальное планирование 

Учащиеся должны знать:  

- что такое оптимальное планирование 

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов 

- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены 

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана 

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного 

программирования  

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим 

количеством плановых показателей с помощью табличного процессора (Поиск решения в 

MS Excel) 

Тема 11. Социальная информатика 

Учащиеся должны знать:  

- что такое информационные ресурсы общества 
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- из чего складывается рынок информационных ресурсов 

- что относится к информационным услугам 

- в чем состоят основные черты информационного общества 

- причины информационного кризиса и пути его преодоления 

- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием 

информационного общества 

- основные законодательные акты в информационной сфере 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 

Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

10 класс (34 час, 1 час в неделю) 

№
 

п
/п

  

Наименование разделов и тем Часы 

учебного 

времени 

Теория Практи

ка 

1.  Введение. Структура информатики.   1 1 0 

2.  Информация. Представление информации. 2 1 1 

3.  Измерение информации. Контрольная работа по темам 

«Информация. Представление информации», 

«Измерение информации». 

4 3 1 

4.  Введение в теорию систем. 2 1 1 

5.  Процессы хранения и передачи информации. 2 1 1 

6.  Обработка информации. 2 1 1 

7.  Поиск данных. 1 1 0 

8.  Контрольная работа по темам «Введение в теорию 

систем», «Процессы хранения и передачи информации», 

«Обработка информации». 

1 1 0 

9.  Защита информации. 2 1 1 

10.  Информационные модели и структуры данных. 4 2 2 

11.  Алгоритм – модель деятельности. 2 1 1 

12.  Контрольная работа  по темам «Информационные 

модели и структуры данных», «Алгоритм – модель 

деятельности» 

Компьютер: аппаратное и программное обеспечение 

4 2 2 

13.  Дискретные модели данных в компьютере. 4 2 2 

14.  Контрольная работа по темам «Компьютер: аппаратное 

и программное обеспечение», «Дискретные модели 

данных в компьютере». 

1 1 0 

15.  Многопроцессорные системы и сети. Повторение 2 1 1 

 Итого 34 20 14 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (11 класс) 

11 класс (34 час, 1 час в неделю) 

№
 

п
/п

  

Наименование разделов и тем  Часы 

учебного 

времени 

Теория Практи

ка 

1.  Тема 1. Информационные системы. 1 1 0 

2.  Тема 2. Гипертекст 2 1 1 
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3.  Тема 3. Интернет как информационная система 5 2 3 

4.  Тема 4. Web-сайт 3 1 2 

5.  Тема 5. Геоинформационные системы 2 1 1 

6.  Тема 6. Базы данных и СУБД 4 2 2 

7.  Тема 7. Запросы к базе данных 5 2 3 

8.  Тема 8. Моделирование зависимостей; статистическое 

моделирование   

3 1 2 

9.  Тема 9. Корреляционное моделирование 1 0 1 

10.  Тема 10. Оптимальное планирование 2 1 1 

11.  Тема 11. Социальная информатика 2 1 1 

 Контрольные работы 4 4 0 

 Итого 34 17 17 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 10 класс (34 часа) 

 

Тема 1. Введение. Структура информатики.   

Цели и задачи изучения информатики в 10-11 классах. Составные части предметной области 

информатики. 

 

Тема 2. Информация. Представление информации. 
Понятие информатики в различных науках.  Язык представления информации. Понятия 

кодирования и декодирования информации. Примеры технических систем кодирования 

информации. Шифрование и дешифрование информации. 

Практическая работа 1. Работа в среде операционной системы. 

 

Тема 3. Измерение информации. 
Содержательный (вероятностный) подход к измерению информации. Определение бита с 

позиции содержательного подхода. 

Объемный (алфавитный) подход к измерению информации. Определение бита с позиции 

алфавитного подхода. 

Единицы измерения информации и связь между ними. 

Практическая работа 2: Измерение информации. 

 

Тема 4. Введение в теорию систем. 
Введение в теорию систем  

Практическая работа 3: Текстовый редактор: ввод, редактирование и форматирование 

текста. 

 

Тема 5. Процессы хранения и передачи информации. 
Хранение и передача информации  

Практическая работа 4: Текстовый редактор: шрифты, размер символов, начертание. 

 

Тема 6. Обработка информации. 
Обработка информации и алгоритмы. Автоматическая обработка информации.  

Практическая работа 5: Автоматическая обработка данных. 

 

Тема 7. Поиск данных. 

Набор данных, ключ поиска, критерий поиска. Структуры данных. Алгоритмы поиска 

данных. 
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Тема 8. Защита информации. 

Виды угроз. Физические способы защиты информации. Программные средства защиты 

информации. Криптография. Цифровая подпись. Цифровой сертификат. 

Практическая работа 6:Шифрование данных. 

 

Тема 9. Информационные модели и структуры данных. 

Модель. Информационная модель. Этапы информационного моделирования на компьютере. 

Граф, дерево, сеть. Структура таблицы, основные типы табличных моделей. Многотабличная 

модель данных. 

Практическая работа 7: Структуры данных: графы. 

Практическая работа 8:  Структуры данных: таблицы. 

 

Тема 10. Алгоритм – модель деятельности. 

Понятие алгоритмической модели. Способы описания алгоритмов: блок-схемы, учебный 

алгоритмический язык. Трассировка алгоритма. 

Практическая работа 9: Управление алгоритмическим исполнителем. 

 

Тема 11. Компьютер: аппаратное и программное обеспечение 

Архитектура персонального компьютера. Контроллеры внешних устройств. Шина. Принцип 

открытой архитектуры. Основные виды памяти ПК. Системная плата. Порты. Программное 

обеспечение и его структура. Прикладные программы и их назначение. Системное ПО. 

Системы программирования. 

Практическая работа 10: Выбор конфигурации компьютера. 

Практическая работа 11: Настройка BIOS. 

 

Тема 12. Дискретные модели данных в компьютере. 

Основные принципы представления данных в памяти компьютера. Представление чисел. 

Представление текста. Представление изображения. Различие растровой и векторной 

графики. Дискретное представление звука. 

Практическая работа 12: Представление чисел. 

Практическая работа 13: Представление текстов.  

Практическая работа 14: Представление изображения и звука.  

 

Тема 13. Многопроцессорные системы и сети. 

Многопроцессорные вычислительные комплексы и варианты их реализации. Локальные 

сети: назначение, топология, технические средства. Глобальные сети. Интернет. Принцип 

пакетной передачи данных. Протокол TCP/IP. 

Практическая работа 15: Подготовка презентации на тему «Компьютерные сети». 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 11 класс (34 часа)  

 

Тема 1.  Информационные системы 

Назначение информационных систем. Состав информационных систем. Разновидности 

информационных систем. 

 

Тема 2. Гипертекст   

Понятие гипертекста, гиперссылки. 

Организация документа с гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, гиперссылки). 

Практическая работа 1. Гипертекстовые структуры. 

 

Тема 3. Интернет как информационная система 
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Назначение  коммуникационных служб Интернета. Прикладные протоколы. Основные 

понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-

адрес. Поисковый каталог: организация, назначение. Поисковый указатель: организация, 

назначение. 

Практическая работа 2. Интернет: работа с электронной почтой и телеконференциями. 

Практическая работа 3. Интернет: работа с браузером.  

Практическая работа 4. Интернет: сохранение загруженных Web-страниц. 

Практическая работа 5. Интернет: работа с поисковыми системами. 

 

Тема 4. Web-сайт 

Средства для создания web-страниц. Проектирование web-сайта. Возможности текстового 

процессора по созданию web-страниц. 

Практическая работа 6. Интернет: Создание Web–сайта с помощью текстового процессора. 

Практическая работа 7. Интернет: Создание Web–сайта на языке HTML. 

 

Тема 5. Геоинформационные системы (ГИС) 

ГИС: области приложения ГИС; как устроена ГИС; приемы навигации в ГИС. 

Практическая работа 8. Поиск информации в геоинформационных системах. 

 

Тема 6. Базы данных и СУБД  

Понятие базы данных (БД). Модели данных в БД. Основные понятия реляционных БД: 

запись, поле, тип поля, главный ключ. Определение и назначение СУБД. Основы 

организации многотабличной БД. Схема БД.  Целостность данных. Этапы создания 

многотабличной БД с помощью реляционной СУБД. 

Практическая работа 9. Знакомство с СУБД. 

Практическая работа 10.  Создание базы данных «Приемная комиссия» 

 

Тема 7. Запросы к базе данных   

Структура команды запроса на выборку данных из БД. Организация запроса на выборку в 

многотабличной БД. Основные логические операции, используемые в запросах. Правила 

представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов. 

Практическая работа 11. Реализация простых запросов с помощью конструктора. 

Практическая работа 12. Расширение БД «Приемная комиссия». Работа с формой. 

Практическая работа 13. Реализация сложных запросов к БД «Приемная комиссия».  

 

Тема 8. Моделирование зависимостей; статистическое моделирование   

Понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины. Понятие 

математической модели. Формы представления зависимостей между величинами. 

Статистика. Что такое регрессионная модель. Прогнозирование по регрессионной модели. 

Использование табличного процессора для построения регрессионных моделей и 

прогнозирования (восстановление значения и экстраполяцию) по регрессионной модели. 

Практическая работа 14. Получение регрессионных моделей в электронных таблицах. 

Практическая работа 15. Прогнозирование в электронных таблицах. 

 

Тема 9. Корреляционное моделирование 

Корреляционная зависимость. Коэффициент корреляции. Возможности у табличного 

процессора для выполнения корреляционного анализа. 

Вычисление коэффициента корреляционной зависимости между величинами с помощью 

табличного процессора. 

Практическая работа 16. Расчет корреляционных зависимостей в электронных таблицах. 

 

Тема 10. Оптимальное планирование 
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Задачи оптимального планирования. Описание ограниченности ресурсов. 

Задача линейного программирования для нахождения оптимального плана. 

Решение задачи оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим 

количеством плановых показателей с помощью табличного процессора. 

Практическая работа 17. Решение задачи оптимального планирования. 

 

 

 

Тема 11. Социальная информатика 

Информационные ресурсы общества. Рынок информационных ресурсов. Информационные 

услуги. Основные черты информационного общества. Причины информационного кризиса и 

пути его преодоления. Изменения в быту, в сфере образования, связанные с формированием 

информационного общества. Основные законодательные акты в информационной сфере. 

Суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. Основные правовые 

и этические нормы в информационной сфере деятельности. 

Практическая работа 18. «Подготовка презентаций по социальной информатике» 

 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

– устный контроль; 

– письменный контроль; 

– практический контроль; 

– тестовый и рейтинговый контроль; 

– наблюдение 

 

Формы организации учебного процесса: 

1) индивидуальные; 

2) групповые; 

3) индивидуально-групповые; 

4) фронтальные; 

5) практикумы. 

Формы контроля ЗУН (ов): 

1) наблюдение; 

2) беседа; 

3) фронтальный опрос; 

4) опрос в парах; 

5) практикум;  

6) тестирование. 

 

Критерии оценивания  достижений обучающихся 

(оценка  устных ответов; оценка тестовых работ; оценка практических работ; оценка 

контрольных работ) 

  Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных 

технологий в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного / письменного 

опроса / практикума. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются 

письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Оценка 

91-100%  отлично 

76-90%% хорошо 
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51-75%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

 Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий.

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете оценка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала) или отказ от выполнения учебных обязанностей. 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке. Ответ оценивается: 

оценкой «5», если: 

  полно раскрыто содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

 -изложен материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной 

дисциплины; 

   правильно выполнены рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

   показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

 продемонстрированы усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

   ответы самостоятельны без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

оценкой «4», если: 

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один 

из недостатков; 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

оценкой «3» ставится в следующих случаях: 
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 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

оценкой «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

 не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

 отказался отвечать на вопросы учителя. 

 

Рекомендуемое количество практических работ  в соответствии с авторским 

планированием для базового уровня  в 10 классе – 15,  в 11 классе  – 17, в рабочей программе 

добавлена дополнительная практическая работа  «Интернет: Создание Web–сайта на языке 

HTML». 

Все практические работы проводятся в соответствии с [2]: 

Практическая работа №1: «Работа в среде операционной системы». 

Работа 1.1: Работа в среде операционной системы Microsoft Windows. – [2, c.7-11]. 

Практическая работа №2: «Измерение информации».  

Работа 2.1. Измерение информации - [2, c. 30 – 33 ], задания 5-16, 18. 

Практическая работа №3:  «Текстовый редактор: ввод, редактирование и 

форматирование текста». 

Работа 1.2: Текстовый процессор Microsoft Word: ввод, редактирование и форматирование 

текста» - [2, c.11-12 ]. 

Практическая работа №4: «Текстовый редактор: шрифты, размер символов, 

начертание». 

Работа 1.3: Текстовый процессор Microsoft Word: шрифты, размер символов, начертания» - 

[2, c.12-14].  

Практическая работа №5: «Автоматическая обработка данных». 

Работа 2.2. Автоматическая обработка данных» - [2, c.35]. 

Практическая работа №6: «Шифрование данных». 

Работа 2.3: Шифрование данных. [2, c. 36-37]. 

Практическая работа №7: «Структуры данных: графы». 

Работа 2.4: Структуры данных: графы. с 38-39]. 

Практическая работа №8:  «Структуры данных: таблицы». 

Работа 2.5  Структуры данных: таблицы. [2, c.39-40]. 

Практическая работа №9: «Управление алгоритмическим исполнителем». 

Работа 2.6: Управление алгоритмическим исполнителем. [2, c. 41-42]. 

Практическая работа №10: «Выбор конфигурации компьютера». 

Работа 2.7: Выбор конфигурации компьютера. [2, c. 42-46]. 

Практическая работа №11: «Настройка BIOS». 

Работа 2.8: Настройка BIOS. Задание 2,3 [2, c.50-51 ]. 

Практическая работа №12: «Представление чисел». 

Работа 2.9: Представление чисел. [2, c.51-53]. 
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Практическая работа №13: «Представление текстов».  

Работа 2.10: Представление текстов. Сжатие текстов. [2, c.53-54], задания 1-7. 

Практическая работа №14: «Представление изображения и звука».  

Работа 2.11: Представление изображения и звука. [2, c.56-61], задания 10-20. 

Практическая работа №15: «Подготовка презентации на тему «Компьютерные сети». 

Работа 2.12: Подготовка презентации на тему «Компьютерные сети», [2, c.61]. 

 

11 класс 
Практическая работа 1. Гипертекстовые структуры. 

Работа 3.1. Гипертекстовые структуры. [2,  с. 62]. 

Практическая работа 2. Интернет: работа с электронной почтой и телеконференциями. 

Работа 3.2. Интернет: работа с электронной почтой и телеконференциями. [2,  с. 62-65]. 

Практическая работа 3. Интернет: работа с браузером.   

Работа 3.3. Интернет: работа с браузером.  Просмотр Web-страниц. [2,  с. 65-67]. 

Практическая работа 4. Интернет: сохранение загруженных Web-страниц. 

Работа 3.4. Интернет: сохранение загруженных Web-страниц. [2,  с. 67-68]. 

Практическая работа 5. Интернет: работа с поисковыми системами. 

Работа 3.5. Интернет: работа с поисковыми системами. [2,  с. 68-69]. 

Практическая работа 6. Интернет: Создание Web–сайта с помощью текстового 

процессора. 

Работа 3.6. Интернет: Создание Web–сайта с помощью Microsoft Word. [2, c.70-72] 

Практическая работа 7. Интернет: Создание Web–сайта на языке HTML. 

Работа 3.7 . Интернет: Создание Web–сайта на языке HTML. [2, c.72-77], задание 2. 

Практическая работа 8. Поиск информации в геоинформационных системах. 

Работа 3.8. Поиск информации в геоинформационных системах. [2, с. 79-81]. 

Практическая работа 9. Знакомство с СУБД. 

Работа 3.9. Знакомство с СУБД. [2 , с. 81-86]. 

Практическая работа 10.  Создание базы данных «Приемная комиссия» 

Работа 3.10. Создание базы данных «Приемная комиссия» [2, с. 86-88]. 

Практическая работа 11. Реализация простых запросов с помощью конструктора. 

Работа 3.11. Реализация простых запросов с помощью конструктора. [2, с. 90-93]. 

Практическая работа 12. Расширение БД «Приемная комиссия». Работа с формой. 

Работа 3.12. Расширение БД «Приемная комиссия». Работа с формой. [2, с. 94-97]. 

Практическая работа 13. Реализация сложных запросов к БД «Приемная комиссия».  

Работа 3.13. Реализация сложных запросов к БД «Приемная комиссия». [2, с. 97-100]. 

Практическая работа 14. Получение регрессионных моделей в электронных таблицах. 

Работа 3.16. Получение регрессионных моделей в Microsoft Excel [2, c. 105-107]. 

Практическая работа 15. Прогнозирование в электронных таблицах. 

Работа 3.17. Прогнозирование в Microsoft Excel. , с. 107-109[2]. 

Практическая работа 16. Расчет корреляционных зависимостей в электронных 

таблицах. 

Работа 3.18. Расчет корреляционных зависимостей в Microsoft Excel. [2, с. 109-111]. 

Практическая работа 17. Решение задачи оптимального планирования. 

Работа 3.19. Решение задачи оптимального планирования в Microsoft Excel. [2, с.112-118]. 

Практическая работа 18. «Подготовка презентаций по социальной информатике» 

Подготовка презентаций по темам:  

«Виды информационных ресурсов», 

«Информационные услуги и их разновидности», 

«Понятие и признаки информационного общества», 

«Информационная культура», 

«Правовые нормы для работы с информацией». 
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Контрольные работы планируются: в 10 классе – 4, в 11 классе – 4. Формы проведения 

контрольных работ: тестирование, контрольная практическая работа.. 

 

Перечень контрольных  работ 

10 класс 
Контрольная работа №1 по темам «Информация. Представление информации», 

«Измерение информации». 
Часть А 

1. Считая, что каждый символ кодируется двумя байтами, оцените информационный 

объем следующего предложения в кодировке Unicode: Один пуд – около 16,4 

килограмм. 

a. 64 бита 

b. 32 Кбайта 

c. 512 бит 

d. 32 байта 

2.Получено сообщение, информационный объѐм которого равен 32 битам. Чему равен 

этот объѐм в байтах? 

a. 4 

b. 3 

c. 2 

d. 5 

3.Метеорологическая станция ведет наблюдение за направлением ветра. Результатом 

одного измерения является одно из восьми возможных направлений, которое 

записывается при помощи минимально возможного количества бит. Станция сделала 160 

измерений. Определите информационный объем результатов наблюдений. 

a. 60 байт 

b. 160 бит 

c. 160 байт 

d. 80 байт 

 

4.Каждое показание датчика, фиксируемое в памяти компьютера, занимает 10 бит. 

Записано 100 показаний этого датчика. Каков информационный объем снятых значений в 

байтах? 

a. 100 

b. 10 

c. 125 

d. 1000 

5.Шахматная доска состоит из 64  полей: 8 столбцов и 8 строк. Какое минимальное 

количество бит потребуется для кодирования координат одного шахматного поля? 

a. 4 

b. 5 

c. 6 

d. 7 

 

6.Сколько байт в 32 Гбайт? 

а)  2
35  

b)16*220 

      c)2
24

 

d)2
22

 

 

Часть Б 
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7. Известно, что длительность непрерывного подключения к сети Интернет с помощью 

модема для некоторых АТС не превышает 10 минут. Определите максимальный размер 

файла (в Килобайтах), который может быть передан за время такого подключения, если 

модем передает информацию в среднем со скоростью 32 Килобит/с? 

8. Сколько символов содержит сообщение, записанное с помощью 16-ти символьного 

алфавита, если его объѐм составил 1/16 часть Мегабайта? 

9. Понятие информации в кибернетике и генетике. 

10. Кодирование информации. 

 

Контрольная работа №2 по темам «Введение в теорию систем», «Процессы хранения и 

передачи информации», «Обработка информации». 

Указание. Через одну пустую клетку поставить две метки, а в исходном числе стереть метку. 

Так продолжать до тех пор, пока в исходном числе есть метки. 
 

 

Контрольная работа №3 по темам «Информационные модели и структуры данных», «Алгоритм 

– модель деятельности» 

 

Вариант 1 

1. Представьте в виде таблицы. 

Важнейшие проливы. 

Длина  пролива Босфор – 30 км. Наименьшая ширина Магелланова пролива – 2200 м. 

Наименьшая глубина судоходной части Ормузского пролива 27 м. Гудзонов пролив 

находится в Северном Ледовитом океане. Наименьшая ширина Гибралтарского пролива – 14 

км. Пролив Ла-Манш находится в Атлантическом океане. Наименьшая глубина судоходной 

части Баб-эль-Мандебского пролива – 31 м. Длина Ормузского пролива – 195 км. Пролив 

Дарданеллы находится в Атлантическом океане. Длина Гудзонова пролива – 806 км. 

Наименьшая глубина судоходной части Магелланова пролива – 29 м. Длина Берингова 

пролива – 96 км. Наименьшая ширина пролива Босфор – 700 м. Наименьшая глубина 

судоходной части пролива Дарданеллы – 29 м. Длина пролива Ла-Манш – 578 км.  

Баб-эль-Мандебский пролив находится в Индийском океане. Наименьшая глубина 

судоходной части Берингова пролива – 36 м. Длина Магелланова пролива – 575 км. 

1. Что такое система? Привести примеры. 

2. Приведите примеры систем, имеющих одинаковый состав, но разную структуру. 

3. Что такое подсистема? 

4. Выделите подсистемы в следующих объектах: 

a. улица; 

b. семья; 

c. лес; 

d. квартира. 

5. Удаление какого элемента из названных систем приведет к потере системного 

эффекта? 

6. Какие системы называют естественными? Приведите примеры. 

7. Приведите примеры материальных и информационных связей в естественных 

системах. 

8. Что такое система управления? Приведите примеры, назовите типы связей. 

9. Какие цифровые носители  информации вы знаете? 

10.  Пропускная способность канала связи 150 Мбит/с. Канал подвержен воздействию 

шума, поэтому избыточность кода составляет 20%.  Определить, за сколько времени 

будет передан текст, информационный объем которого составляет 300Кб? 

11. Приведите примеры различных видов обработки информации. 

12. Написать программу умножения на 2 для машины Поста.  
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Гибралтарский пролив находится в Атлантическом океане. Длина пролива Дарданеллы – 120 

км. Наименьшая ширина Гудзонова пролива – 115 км. Наименьшая глубина судоходной 

части Гибралтарского пролива – 53 м. Наименьшая ширина Ормузского пролива – 54 км. 

Наименьшая глубина судоходной части пролива Ла-Манш – 23 м. Пролив Босфор находится 

в Атлантическом океане. Наименьшая ширина пролива Дарданеллы – 1300 м. Длина Баб-эль-

Мандебского пролива – 109 км. Наименьшая глубина судоходной части Гудзонова пролива – 

141 м. Берингов пролив находится в Тихом океане. Наименьшая ширина Баб-эль-

Мандебского пролива – 26 км. Магелланов пролив находится в Тихом океане. Наименьшая 

ширина пролива Ла-Манш – 32 км. Наименьшая глубина судоходной части пролива Босфор 

– 20 м. Длина Гибралтарского пролива – 59 км. Ормузский пролив находится в Индийском 

океане. Наименьшая ширина Берингова пролива – 86 км. 

 

2. Представьте в виде графа связи в предложении: 

Мряка 7 раз фрякнула Бряку марфуфочкой по чему попало, а Бряка фрякнула 

Мряку  той же марфуфочкой по чему попало 9 раз. 

 

3. Cоставьте программу для исполнителя Черепашки 

 

 
Вариант 2 

1. Представьте в виде таблицы. 

Крупнейшие реки. 

Обь находится в Азии. Средний расход воды в Амуре – 10900 куб. м/с. Миссисипи находится 

в Северной Америке. Площадь бассейна Янцзы – 1809 тыс. кв. км. Длина Нила (с Кагерой) – 

6671 км.  Средний расход воды в Миссисипи – 19000 куб. м/с. Площадь бассейна Амазонки 

(от истока реки Мараньон) – 6915  тыс. кв. км. Меконг находится в Азии. Площадь бассейна 

Хуанхэ – 771 тыс. кв. км. Средний расход воды в Оби  – 12700 куб. м/с. Длина Янцзы – 5800 

км. Нил находится в Африке. Площадь бассейна Миссисипи (с Миссури) – 3268 тыс. кв. км. 

Средний расход воды в Амазонке  – 220000 куб. м/с. Длина Хуанхэ – 4845 км. Амазонка 

находится в Южной Америке. Площадь бассейна Амура (с Аргунью) – 1855 тыс. кв. км. 

Средний расход воды в Янцзы – 34000  куб. м/с. Длина Меконга – 4500 км.  Хуанхэ 

находится в Азии. Средний расход воды в Ниле – 2600 куб. м/с. Длина Миссисипи (с 

Миссури) – 6420 км. Амур находится в Азии. Длина Оби (с Иртышом) – 5410 км. Средний 

расход воды в Меконге – 13200 куб. м/с. Площадь бассейна Нила (с Кагерой)  – 2870 тыс. кв. 

км. Янцзы находится в Азии. Длина Амура (с Аргунью) – 4440 км. Средний расход воды в 

Хуанхэ  – 2000 куб. м/с. Площадь бассейна Меконга – 810 тыс. кв. км.  Длина Амазонки (от 

истока реки Мараньон) – 6400 км. Площадь бассейна Оби (с Иртышом) – 2990 тыс. кв. км. 

 

2. Представьте в виде графа связи в предложении: 

На Международный женский день 8 Марта Маша получила в подарок букет розовых и 

желтых тюльпанов и большого плюшевого мишку. 

 

3. Cоставьте программу для исполнителя 

Черепашки
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Контрольная работа №4 по темам «Компьютер: аппаратное и программное 

обеспечение», «Дискретные модели данных в компьютере». 

Вариант 1 

1. Архитектура персонального компьютера. 

2. Вычислить: (2D16 – 2010 + 168) : 112  

Результат представить в десятичной, двоичной, восьмеричной, шестнадцатеричной 

системах счисления. 

3. Записать в подходящую ячейку памяти: 39, -49, -144 

4. Для хранения растрового изображения размером 32×32 пикселя отвели 512 байтов памяти. 

Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения?  

5. Подсчитать, сколько места будет занимать одна минута цифрового звука на жестком диске 

или любом другом цифровом носителе, записанного с частотой 11 кГц и разрядностью 8 бит. 

  

Вариант 2 

1. Программное обеспечение компьютера. 

2. Вычислить: (2B16 – 2910 + 378) x 112 

Результат представить в десятичной, двоичной, восьмеричной, шестнадцатеричной 

системах счисления. 

3. Записать в подходящую ячейку 22,       -200, -95 

4. Укажите минимальный объем памяти, достаточный для хранения любого растрового 

изображения размером 6464 пикселя, если известно, что в изображении используется 

палитра из 256 цветов.  

5. Какова частота дискретизации звука, если длительность звучания аудиофайла объемом 65 Кб 

составляет 3 секунды при разрядности  16 бит?  

Вариант 3 

1. Текстовая информация в памяти компьютера. 

2. Вычислить: (2E16 – 2310 + 158) : 112 

Результат представить в десятичной, двоичной, восьмеричной, шестнадцатеричной 

системах счисления. 

3. Записать в подходящую ячейку памяти: 37, -45, -154 

4. Для хранения растрового изображения размером 128x128 пикселей отвели 4 килобайта 

памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения? 

5. Подсчитать объем файла с 10 минутной речью записанного с частотой дискретизации 11025 

Гц и разрядностью кода 4 бита на 1 измерение. 

Вариант 4 

1. Графическая информация в памяти компьютера. 

2. Вычислить: (2A16 – 2810 + 358) x 1102 

Результат представить в десятичной, двоичной, восьмеричной, шестнадцатеричной 

системах счисления. 

3. Записать в подходящую ячейку 28,       -165, -99 

4. Вы хотите работать  с разрешением 1280×768, используя одновременно 65 536 

цветов. В магазине продаются видеокарты с памятью 256К, 512К, 1М, 2М, 4М. 

Какие видеокарты можно покупать для вашей работы? 

5. Подсчитать время звучания звукового файла объемом 3,5 Мбайт, содержащего 

запись с частотой дискретизации 44 100 Гц и разрядностью кода 16 бит.  

 

11 класс 
Контрольная работа №1 по темам «Информационные системы», «Гипертекст», 

«Интернет». 
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1. Система, построенная на базе компьютерной техники, предназначенная для хранения, 

поиска, обработки и передачи значительных объемов информации, имеющая 

определенную практическую сферу применения называется 

a) База данных 

b) Система управления базами данных 

c) Информационная система 

d) Всемирная паутина 

2. На этих серверах имеются индексные списки, формируемые автоматически. Это 

a) Поисковые указатели 

b) Поисковые каталоги 

c) Почтовые серверы 

d) Файловые серверы 

3. Укажите протоколы электронной почты: 

A) FTP 

B) HTTP 

C) POP3 

D) SMTP 

4. Электронный почтовый ящик - это 

a) раздел внешней памяти на компьютере пользователя; 

b) раздел внешней памяти почтового сервера; 

c) почтовый ящик с электронным номером; 

d) раздел внутренней памяти на компьютере пользователя. 

5. Адрес почтового ящика электронной почты состоит из: 

a) двух частей, разделенных знаком &; 

b) двух частей, разделенных знаком @; 

c) трех частей, разделенных знаком @; 

d) трех частей, разделенных знаком &; 

6. Электронная почта позволяет передавать... 

a) только сообщения; 

b) только файлы; 

c) сообщения и приложенные графические файлы; 

d) сообщения и любые приложенные файлы. 

7. Идентификатор некоторого ресурса сети Интернет имеет вид: 

http: //www.ftp.ru/index.html 

Какая часть указывает на протокол, используемый для передачи ресурса? 

a) www 

b) ftp 

c) http 

d) html 

8. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обозначения 

запросов в порядке возрастания количества страниц, которые найдет поисковый 

сервер по  каждому запросу.  
 

А  волейбол | олимпиада | победитель  

Б (волейбол & олимпиада) | победитель 

В (волейбол & олимпиада) 

Г волейбол & олимпиада & победитель 

 

9. Доступ к файлу ftp.net , находящемуся на сервере txt.org, осуществляется по 

протоколу http. В таблице фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. 

Запишите последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети 

Интернет. 
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A .net 

Б ftp 

В :// 

Г http 

Д / 

Е .org 

Ж txt 

10. Заданы имя почтового сервера (alfa), находящегося в России, и имя почтового ящика 

(symon). Определить электронный адрес.  

11. К каким информационным системам относится система диспетчерской службы 

аэропорта? Ответ обоснуйте. 

12. Опишите службу передачи файлов. 

 

Контрольная работа №2 по темам «Web-сайт», «ГИС»  
1. Выберите истинные высказывания 

a) опубликовать сайт в Интернете доступно каждому; 

b) в Интернете есть цензура; 

c) сайты могут быть частными и официальными; 

d) количество страниц в сайте ограничено. 

 

2. К средствам создания Web-страниц относятся: 

a) MS Word  

b) MS Excel  

c) Internet Explorer 

d) язык HTML 

 

3. Что включает HTML-язык?  

a) команды; 

b) операторы; 

c) условия; 

d) теги. 

 

4. Укажите программное средство для просмотра пользователем Web-страниц с Web-

сервера. 

a) MS Excel  

b) Internet Explorer 

c) MS FrontPage;  

d) MS Word  

 

5. Навигация сайта – это: 

a) Внутренние и внешние гиперсвязи; 

b) Размещение сайта на Web-сервере;  

c) Разработка оформления сайта; 

d) Получение URL-адреса. 

 

6. Web-страница может содержать 

a) Заголовок, рисунки, архивы, таблицы; 

b) текст, рисунки, таблицы, гиперссылки; 

c) сообщения,  папки, рекламу, примитивы; 

d) файлы, папки, символы, графику. 
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7. С помощью чего в  HTML-языке описывают гиперссылку? 

a) <head> 

b) <img …>  

c) <a …> 

d) <title> 

 

8. С помощью чего в  HTML-языке описывают заголовок? 

a) <head> 

b) <img …>  

c) <a …> 

d) <title> 

 

9. Совокупность баз данных и географических карт представляет собой 

a) экспертную систему; 

b) банк данных; 

c) геоинформационную систему; 

d) автоматизированную систему управления. 

 

10. Запишите тег для вставки рисунка ris1.gif   в  HTML-документ. Альтернативное 

название рисунка «Парусник». 

 

11. Как накапливается и систематизируется информация в поисковых каталогах? 

 

12. Опишите структуру HTML-документа. 
 

Контрольная работа №3 по теме «БД и СУБД», «Запросы к БД». 

1) Основные типы полей: 

a) Дата, числовой, звуковой, логический; 

b) Символьный, табличный, дата, логический; 

c) Логический, числовой, дата, символьный; 

d) Числовой, логический, ключевой, табличный. 

2) Программное обеспечение, предназначенное  для работы с базами данных, называется 

a) Текстовый процессор. 

b) Система программирования. 

c) Табличный процессор. 

d) Система управления базами данных. 

3) Выберите классические модели данных: 

a) иерархическая. 

b) сетевая. 

c) централизованная. 

d) реляционная. 

4) Для удобства пользователя  при просмотре, вводе и  редактировании данных используют: 

a) Отчет. 

b) Таблицу. 

c) Форму. 

d) Запрос. 

5) Поле (или совокупность  полей), значение которого не повторяется у разных записей в 

базе данных,  называют: 

a) Главный атрибут. 
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b) Первичный ключ. 

c) Формат. 

d) Ключ сортировки. 

6) Если поле имеет тип «дата», то какое значение соответствует данному полю? 

a) 15.01.2009 

b) 10 ноября 

c) 34,5 

d) 65 

7) Определите тип данных в полях «Танцы» и «Цветоводство» 

 

Ученик Танцы Цветоводство 

Чернов нет да 

Семенов нет да 

Рогова да нет 

Митина да да 

 

8) Таблица содержит данные по различным странам мира: название, расположение (часть 

света), численность (человек), год переписи. Вот начало этой таблицы: 
 

№ 

п/п 

Страна Часть света Численность Перепись 

1 Австралия Австралия 21 065 592 2007 

2 Австрия Европа 8 206 000 2006 

3 Азербайджан Азия 8 676 000 2008 

Необходимо выбрать европейские страны, в которых численность населения по 

переписи, проводившейся не ранее 2007 года, превышает 10 миллионов человек. Для этого 

достаточно найти в таблице записи, удовлетворяющие условию: 

a) (Численность > 10 000 000) И (Перепись > 2007) И (Часть света = «Европа») 

b) (Часть света = «Европа»)  И ((Численность >   10 000 000) ИЛИ (Перепись > 2007)) 

c) НЕ (Часть света = «Азия») И (Численность > 10 000 000) И (Перепись > 2007) 

d) (Численность > 10 000 000) И (Перепись > 2006) И (Часть света = «Европа») 

9) Результаты тестирования представлены в таблице:  

  

 

Сколько записей в ней удовлетворяют условию  

«Пол=’ж’ И Химия >Биология»?  

10) Сколько записей в нижеследующем фрагменте турнирной таблицы удовлетворяют 

условию «Место <=5 И (В>4 ИЛИ MЗ>12)»  

Место Команда В Н П О МЗ МП 

1 Боец 5 3 1 18 9 5 

2 Авангард 6 0 3 18 13 7 

Фамилия  Пол  Математика Русский язык  Химия Информатика  Биология  

Аганян  ж  82  56  46  32  70  

Воронин  м  43  62  45  74  23  

Григорчук  м  54  74  68  75  83  

Роднина  ж  71  63  56  82  79  

Сергеенко  ж  33  25  74  38  46  

Черепанова  ж  18  92  83  28  61  
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3 Опушка 4 1 4 16 13 7 

4 Звезда 3 6 0 15 5 2 

5 Химик 3 3 3 12 14 17 

6 Пират 3 2 4 11 13 7 

 

11) Напишите команду для  выборки  всех книг Беляева А.Р., выпущенных не ранее 

1990 года, отсортировать названия книг в алфавитном порядке: 

Номер Автор Название Год Полка 

0001 Беляев А.Р. Человек-

амфибия 

1987 5 

0002 Кервуд Д. Бродяги севера 1991 7 

0003 Тургенев И.С. Повести и 

рассказы 

1982 1 

0004 Олеша Ю.К. Избранное 1987 5 

0005 Беляев А.Р. Звезда КЭЦ 1990 5 

0006 Тынянов Ю.Н. Кюхля 1979 1 

0007 Толстой Л.Н. Повести и 

рассказы 

1986 1 

0008 Беляев А.Р. Избранное 1994 7 

 

12) База данных содержит 4 таблицы, образующих следующую схему: 

 
Опишите структуру каждой таблицы, если в таблицах должна содержаться следующая 

информация: номер школы, адрес, ФИО директора школы, телефон директора, количество 

учеников в школе, номер класса, ФИО классного руководителя, количество учащихся в 

классе, название предмета, ФИО учителя, наличие почетных званий у учителя, наличие 

специализированного кабинета, фамилия и имя ученика, оценка за 1-ю четверть, оценка за 2-

ю четверть, оценка за 3-ю четверть, оценка за 4-ю четверть,  годовая оценка. 
 

 

Контрольная работа №4 по темам «Моделирование зависимостей», «Корреляционное 

моделирование», «Оптимальное планирование» 
1) Какова последовательность этапов моделирования:  

a)        Объект, цель, модель, метод, алгоритм, программа, тестирование, анализ, 

уточнение; 

b)        Цель, объект, модель, метод, алгоритм, программа, тестирование, анализ, 

уточнение; 

c)        Объект, цель, модель, метод, алгоритм, программа, тестирование, уточнение, 

анализ; 

d)        Цель, модель, объект, алгоритм, метод, программа, тестирование, анализ, 

уточнение. 

2) Модель по сравнению с моделируемым объектом содержит; 

a) столько же информации;   

b) только словесную информацию;                                   

c) меньше информации; 

d) больше информации. 

3) Информационной моделью является: 

a) анатомический муляж;                             

b) макет здания; 

ШКОЛА КЛАСС ПРЕДМЕТ УСПЕВАЕМОСТЬ 
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c) модель корабля;                                         

d) диаграмма. 

4) На уроке математики рассчитывается время заполнения бассейна водой. Что является 

объектом моделирования? 

a)   Бассейн. 

b)   Работа водопровода. 

c)   Параметры объекта «бассейн». 

d)   Процесс наполнения бассейна. 

 

5) Какой тип диаграммы следует использовать для графического представления 

зависимости исследуемых величин, чтобы построить линию тренда? 

a) график; 

b) гистограмма; 

c) круговая; 

d) точечная. 

6) На сильную зависимость между величинами указывает коэффициент корреляции,  

a) близкий по модулю к 1; 

b) равный 0; 

c) близкий к 1; 

d) более 1 по модулю. 

7) Выберите наиболее точное определение: Оптимальное планирование – это 

a) Построение математической модели для определения значений плановых 

показателей. 

b) Определение значений плановых показателей с учетом ограниченности ресурсов при 

условии достижения заданной цели. 

c) Определение цели и области поиска оптимального плана. 

d) Стратегическое планирование деятельности отдельного предприятия.  

8) На диаграмме показано количество призеров олимпиады по информатике (И), 

математике (М), физике (Ф) в трех городах России. 

 
Какая из следующих диаграмм правильно отражает соотношение призеров из всех 

городов по каждому предмету? 

1) 

 

2)  

 

3)  

 

4)  

 

 

9) Таблица стоимости перевозок устроена следующим образом: числа, стоящие на 

пересечениях строк и столбцов таблиц, означают стоимость проезда между 



 

32 
 

соответствующими соседними станциями. Если пересечение строки и столбца пусто, то 

станции не являются соседними. 

Укажите таблицу, для которой выполняется условие: ―Минимальная стоимость проезда  из А 

в B не больше 6‖. 

Стоимость проезда по маршруту складывается из стоимостей проезда между 

соответствующими  соседними станциями. 

 

 

 

1) 2) 3) 4) 

 

 A B C D Е 

A   3 1  

B   4  2 

C 3 4   2 

D 1     

Е  2 2   
 

 

 A B C D Е 

A   3 1 1 

B   4   

C 3 4   2 

D 1     

Е 1  2   
 

 

 A B C D Е 

A   3 1  

B   4  1 

C 3 4   2 

D 1     

Е  1 2   
 

 

 A B C D Е 

A    1  

B   4  1 

C  4  4 2 

D 1  4   

Е  1 2   
 

 

10) Регрессионная модель – это функция, график которой должен проходить так, чтобы 

отклонения экспериментальных точек от графика были … и … 

11) Коэффициент детерминированности лежит в диапазоне от … до…, чем ближе 

коэффициент детерминированности к …, тем удачнее регрессионная модель. (укажите 

пропущенные значения. 

12) Постройте математическую модель для задачи оптимального планирования производства 

школьного кондитерского цеха, который выпускает пирожки и пирожные. 

Рабочий день имеет длительность 8 ч. Вместимость склада для хранения продукции 700 

изделий. Если за смену будут производиться только пирожки, то их выпуск составит 1200 

штук,  а пирожных можно выпустить в 4 раза меньше. Стоимость пирожка втрое меньше, 

чем пирожного. Обязательное  условие: число пирожных не должно быть меньше числа 

пирожков.  
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Основная литература:  

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень : учебник для 10–11 – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 

практикум для 10–11 классов. –  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

Дополнительная литература: 

3. Информатика. Задачник-практикум. В 2т./ Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

4. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10–11 кл.: 

методическое пособие –  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008.  

5. Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы. / Сост. 

М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

Оборудование и приборы: 

(перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы) 

 

Аппаратные средства: 

 компьютер;  

 проектор; 

 принтер; 

 телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети;  

 устройства вывода звуковой информации; 

 устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами; 

 устройства создания графической информации;  

 устройства для создания музыкальной информации;  

 устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации. 

 

Программные средства: 

 операционная система; 

 файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 

 антивирусная программа; 

 программа-архиватор; 

 клавиатурный тренажер; 

 интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый 

и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы; 

 звуковой редактор; 

 простая геоинформационная система; 

 виртуальные компьютерные лаборатории; 

 программа-переводчик; 

 система оптического распознавания текста;  

 мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.); 

 система программирования; 

 почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.); 

 браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 
 


