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I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по информатике для 10-12 классов составлена на основе следующих 

документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ 

МОиН РФ  № 413 от 17.05.2012г»); 

2.Примерной основной образовательной программы среднего общего образования" (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

3. Примерной рабочей программы изучения информатики на базовом уровне для 10-11 классов, на 

основе авторской программы И.Г.Семакина. 

Главная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом  уровне среднего 

общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Основные задачи изучения учебного предмета «Информатика»: 

- Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных процессов в 

природных, социальных и технических системах; понимание назначения информационного 

моделирования в научном познании мира; получение представления о социальных последствиях 

процесса информатизации общества. 

- Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области представления 

различных видов информации, научных основ передачи, обработки, поиска, защиты информации, 

информационного моделирования. 

- Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей аппаратных и 

программных средств ИКТ. К последним, прежде всего, относятся операционные системы, 

прикладное программное обеспечение общего назначения. Приближение степени владения этими 

средствами к профессиональному уровню. 

- Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний и средств ИКТ в 

реализации прикладных проектов, связанных с учебной и практической деятельностью. 

Форма организации учебного процесса: классно-урочная система, в которой применяются:  

- блочно-модульная технология; 

- личностно-ориентированный подход; 

- проблемное обучение; 

- дифференцированный подход к обучению обучающихся с разной степенью мотивации к учебной 

деятельности; 

- опережающее обучение. 

Теоретический материал учебного предмета имеет достаточно большой объем. Выделяемого 

учебным планом времени для его освоения недостаточно, если учитель будет пытаться подробно 

излагать все темы во время уроков. Для разрешения этого противоречия необходимо активно 

использовать самостоятельную работу обучающихся. По многим темам учебного предмета 

учителю достаточно провести краткое установочное занятие, после чего, в качестве домашнего 

задания  предложить  обучающимся самостоятельно подробно изучить соответствующие  

параграфы  учебника. В качестве контрольных материалов  следует использовать вопросы и 

задания, расположенные в конце каждого параграфа. Ответы на вопросы и выполнение заданий 

целесообразно оформлять письменно. При наличии у обучающихся возможности работать на 

компьютере, им можно рекомендовать использовать компьютер для выполнения домашнего 

задания (оформлять тексты в текстовом редакторе, расчеты производить с помощью электронных 

таблиц). В некоторых практических работах распределение заданий между обучающимися должно 

носить индивидуальный характер. В ряде работ имеются задания повышенной сложности (задания 

со звездочками), задания творческого содержания.   Предлагать их обучающимся учитель должен 

выборочно. Обязательные для всех задания ориентированы на репродуктивный уровень 

подготовки.  

Основные формы и виды контроля знаний, умений и навыков:    

-Практические работы на компьютере. Осуществляют контроль практического освоения 

обучающимися умения работать на компьютере со средствами программного обеспечения: 

операционной системой, прикладными программами, исполнителями алгоритмов.  



- Контрольная работа в виде тестов. Осуществляют контроль блока тем или одной крупной темы.  

- Входной, промежуточный и итоговый контроль в виде теста. 
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования выпускник на базовом уровне научится: 

- определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

- строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

- находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

- определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе 

несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

- выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

- создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

- использовать готовые компьютерные прикладные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой памяти); 

- использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

процессов и объектов, в том числе оценивать числовые параметры и моделируемых объектов и 

процессов, а также интерпретировать результаты, получаемых в ходе процесса моделируемых 

реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации; 

- аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и и классификации его программного обеспечения; 

- использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

- использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 

базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 

описывать базы данных и средств доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

- создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использование возможностей современных программных средств; 

- применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 

-  соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

- переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

- использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

- строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений; 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки 

при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах; 

- понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

- использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 



последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять создание 

программы; 

- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в 

ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия 

реальному объекту или процессу; 

- применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 

- классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

- понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами 

и мобильными устройствами; 

- понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

- критически оценивать информацию, полученную из сети интернет.   

 

II. Общая характеристика учебного предмета 
Изучение информатики на базовом уровне в старших классах продолжает 

общеобразовательную линию учебного предмета информатики в основной школе. Повышению 

научного уровня содержания предмета способствует более высокий уровень развития и 

грамотности обучающихся по сравнению с обучающихся основной школы. Это позволяет, 

например, рассматривать некоторые философские вопросы информатики, шире использовать 

математический аппарат в темах, относящихся к теоретическим основам информатики, к 

информационному моделированию. 

Через содержательную линию «Информационное моделирование» (входит в раздел 

теоретических основ информатики) в значительной степени проявляется метапредметная роль 

информатики. Здесь решаемые задачи относятся к различным предметным областям, а 

информатика предоставляет для их решения свою методологию и инструменты. Повышенному (по 

сравнению с основной школой) уровню изучения вопросов информационного моделирования 

способствуют новые знания, полученные  в изучении других дисциплин, в частности в 

математике.  

В разделах, относящихся к информационным технологиям, обучающиеся приобретают 

новые знания о возможностях ИКТ и навыки работы с ними, что приближает их к уровню 

применения ИКТ в профессиональных областях. В частности, большое внимание  уделяется 

развитию знаний и умений в разработке баз данных. В дополнение к учебному предмету основной 

школы, изучаются методы проектирования и разработки многотабличных БД и приложений к ним. 

Рассматриваемые задачи дают представление о создании реальных производственных 

информационных систем. 

В разделе, посвященном Интернету, обучающиеся получают новые знания о техническом и 

программном обеспечении глобальных компьютерных сетей, о функционирующих на их базе 

информационных службах и сервисах. В этом же разделе обучающиеся знакомятся с основами 

построения сайтов, осваивают работу с одним из высокоуровневых средств для разработки сайтов 

(конструктор сайтов).  

Значительное место в содержании учебного предмета занимает линия алгоритмизации и 

программирования. Новым элементом является знакомство с основами теории алгоритмов. У 

обучающихся углубляется знание языков программирования (в учебнике рассматривается язык 

Паскаль), развиваются умения и навыки решения на ПК типовых задач обработки информации 

путем программирования. 

В разделе социальной информатики на более глубоком уровне, чем в основной школе, 

раскрываются проблемы информатизации общества, информационного права, информационной 

безопасности.  

Преподавание информатики на базовом уровне может происходить как в классах 

универсального обучения, так и в классах самых разнообразных профилей. В связи с этим 

курс рассчитан на восприятие обучающимися как с гуманитарным, так и с естественнонаучным и 

технологическим складом мышления. 



В современном обществе происходят интеграционные процессы между гуманитарной и 

научно-технической сферами. Связаны они, в частности, с распространением методов 

компьютерного моделирования (в том числе и математического) в самых разных областях 

человеческой деятельности. Причиной этого является развитие и распространение ИКТ. Если 

раньше, например, гуманитарию для применения математического моделирования в своей области 

следовало понять и практически освоить его весьма непростой аппарат (что для некоторых из них 

оказывалось непреодолимой проблемой), то теперь ситуация упростилась: достаточно понять 

постановку задачи и суметь подключить к ее решению подходящую компьютерную программу, не 

вникая в сам механизм решения. Стали широкодоступными компьютерные системы, 

направленные на реализацию математических методов, полезных в гуманитарных и других 

областях. Их интерфейс настолько удобен и стандартизирован, что не требуется больших усилий, 

чтобы понять, как действовать при вводе данных и как интерпретировать результаты. Благодаря 

этому применение методов компьютерного моделирования становится все более доступным и 

востребованным для социологов, историков, экономистов, филологов, химиков, медиков, 

педагогов и пр. 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

предусматривает обязательное изучение информатики на уровне среднего общего образования. 

В соответствии с учебным планом КОУ УР «РЦОМ» изучению информатики по очной 

форме в 10 классе отведено 34 часа, по одному часу в неделю, в 11-12 классах отведено 17 часов, 

по 0,5 часа в неделю. По заочной и очно-заочной формам в 10-12 классах на изучение учебного 

предмета отведено по 0,5 часа в неделю, т.е. 17 часов в год, рассчитанных на 34 темы. 

Рабочая программа конкретизирует содержание тем учебного предмета, дает распределение 

учебных часов по темам. 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 
При изучении учебного предмета «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО формируются следующие личностные результаты: 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного 

мировоззрения. Информатика формирует представления обучающихся о науках, развивающих 

информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей. 

Обучающиеся узнают о месте, которое занимает информатика в современной системе наук, об 

информационной картине мира, ее связи с другими научными областями, получают представление 

о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем 

они, возможно, смогут принять участие. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная 

деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между обучающимися — 

исполнителями проекта, а также между обучающимися и учителем, формулирующим задание для 

проектирования, контролирующим ход его выполнения и принимающим результаты работы. В 

завершение работы предусматривается процедура защиты проекта перед коллективом класса, 

которая также требует наличия коммуникативных навыков. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как к собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 

4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии 

возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной учебной и 

учебно-исследовательской работы обучающихся. Выполнение проектных заданий требует 



проявления самостоятельности в изучении нового материала, в поиске информации в различных 

источниках. Такая деятельность раскрывает перед обучающимися возможные перспективы в 

изучении учебного предмета и в дальнейшей профориентации в этом направлении. Во многих 

разделах учебников рассказывается об использовании информатики и ИКТ в различных 

профессиональных областях и перспективах их развития. 

При изучении учебного предмета «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты. 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях. 

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких аспектах: 

- учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения проекта и 

самоконтроль за результатами работы; 

- изучение основ системологии: способствует формированию системного подхода к анализу 

объекта деятельности; 

- алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя из 

ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя (системы 

команд исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методической 

системы учебного предмета: 

- формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам информатики стимулирует 

к дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных решений; 

- ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от обучающихся 

умения взаимодействовать; защита работы предполагает коллективное обсуждение ее результатов. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных областей. 

Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в этой области невозможна без 

способностей к самообучению, к активной познавательной деятельности. Интернет является 

важнейшим современным источником информации, ресурсы которого постоянно расширяются. 

В процессе изучения информатики обучающиеся осваивают эффективные методы получения 

информации через Интернет, ее отбора и систематизации. 

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального 

дифференцированного подхода при распределении практических заданий, которые разделены на 

три уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое разделение станет для 

некоторых обучающихся стимулирующим фактором к переоценке и повышению уровня своих 

знаний и умений. Дифференциация происходит и при распределении между обучающимися 

проектных заданий. 

При изучении учебного предмета «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, 

преимущественно, общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

1. Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мир. 

2. Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов. 

3. Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня. Владение знанием основных 

конструкций программирования. Владение умением анализировать алгоритмы. 



4. Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ. Использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации. 

5. Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса). 

Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных. 

Сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними. 

6. Владение компьютерными средствами представления и анализа данных. 

7. Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения и при работе со средствами информатизации. 

Сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ 

и работы в Интернете 

 

V. Содержание учебного предмета 

Введение. Информация и информационные процессы 
Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представлении 

данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных 

системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. Системы. Компоненты системы 

и их взаимодействие. Универсальность дискретного представления информации. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 
Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные 

преобразования логических выражений. Построение логического выражения с данной таблицей 

истинности. Решение простейших логических уравнений. Нормальные формы: дизъюнктивная и 

конъюнктивная нормальная форма.  

Дискретные объекты 
Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 

количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при 

описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции  
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Табличные величины (массивы). Запись 

алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 
Этапы решения задач на компьютере. Операторы языка программирования, основные 

конструкции языка программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых 

алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования.  Интегрированная среда 

разработки программ на выбранном языке программирования. Интерфейс выбранной среды. 

Составление алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки 

программ. Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из 

различных предметных областей.  

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 

символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки.  

Анализ алгоритмов 
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями 

и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать 

требуемый результат.  



Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование 
Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности 

(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного моделирования 

(виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура 

современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных. 

Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их 

назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-сервисов, 

облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, 

используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. 

Параллельное программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных задач и 

задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области 

программного обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение 

специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего 

места в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и создание 

собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. Стандарты 

библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. Программы 

распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или графического 

планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использованием 

различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и 

т.д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложений.  

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ. 

Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в задачах 

математического моделирования). 

Базы данных 
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных 

объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и 

выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Автоматизированное проектирование 



Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы автоматизированного 

проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов. 

3D-моделирование 
Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. Материалы. 

Моделирование источников освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 

Искусственный интеллект.  

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве 

Компьютерные сети 
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети 

Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. 

Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов.  

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени (локация 

мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; 

бронирование билетов и гостиниц и т.п.  

Социальная информатика 
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой 

этикет: правила поведения в киберпространстве.  

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Государственные 

электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы.  

Информационная безопасность 
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение 

информационной безопасности.  

Требования к усвоению учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования 

выпускник на базовом уровне научится: 
- определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации; 

- троить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические 

уравнения; 

- находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

- определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе 

несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

- выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

- создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из 

различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 

- использовать готовые компьютерные прикладные программы в соответствии с типом решаемых 

задач и по выбранной специализации; 

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой памяти); 

- использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих процессов и 

объектов, в том числе оценивать числовые параметры и моделируемых объектов и процессов, а 

также интерпретировать результаты, получаемых в ходе процесса моделируемых реальных 



процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации; 

- аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 

компьютера и и классификации его программного обеспечения; 

- использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей; 

- использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах 

данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 

описывать базы данных и средств доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

- создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использование возможностей современных программных средств; 

- применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств 

ИКТ; 

-  соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

- переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

- использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов; 

- строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений; используя 

условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при 

передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах; 

- понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и 

сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

- использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 

последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять создание 

программы; 

- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в 

ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия 

реальному объекту или процессу; 

- применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной 

деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 

- классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

- понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных 

устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами; 

- понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений; создавать 

веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

- критически оценивать информацию, полученную из сети интернет.   

 



VI. Тематическое планирование 

10 класса  

№ 

уро

ка 

Тема урока Воспитательный 

потенциал урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее 

задание 

Раздел 1 Информация (15 ч.) 

1 Введение. Структура 

информатики. Техника 

безопасности и организация 

рабочего места. 

День рождения 

смайлика. 

Работа с книгой. Заполнение таблицы с 

описанием частей информатики. 

Ознакомление с техникой безопасности и 

гигиены при работе на компьютере 

Гигиенические, эргономические и 

технические условия безопасной 

эксплуатации средств ИКТ 

Прочитать стр.5-

10 

2 Информация. Входная 

контрольная работа 

Знакомство с тремя  философскими 

концепциями информации, с понятием 

информации в частных науках: 

нейрофизиологии, генетике, кибернетике, 

теории информации. 

Информации в  философии, 

кибернетике, нейрофизиологии, 

генетике. Теория информации. 

Прочитать §1, 

ответить на 

вопросы и 

выполнить 

задания стр.15 

3 Представление информации, 

языки, кодирование 

Знакомство с языком представления 

информации; какие бывают языки; с 

понятиями «кодирование» и 

«декодирование» информации. 

Приводить  примеры технических систем 

кодирования информации: азбука Морзе, 

телеграфный код Бодо 

- понятия «шифрование», 

«дешифрование». 

Языки представления информации. 

Технические способы кодирования 

информации. Шифрование и 

дешифрование текстовой информации. 

Прочитать §2, 

ответить на 

вопросы  стр.21 

4 Практическая работа №1 

«Шифрование данных» 

Шифрование и дешифровка информации Шифрование и дешифрование 

текстовой информации. 

Сделать 

практическую 

работу, задание № 

8, 9, 10, 11, 12, 

с.197 

5 Измерение информации. 

Алфавитный подход. 

День 

программиста 

Решение  задач на измерение 

информации, заключенной в тексте, с 

алфавитной точки зрения (в приближении 

равной вероятности символов), 

соизмерение связи между единицами 

измерения информации: бит, байт, Кб, 

Мб, Гб 

Алфавитный (объемный) подход, 

мощность алфавита, объем 

информации, информационный вес 

символа, информационный объем 

текста, единицы измерения 

информации. 

Прочитать § 3, 

ответить на 

вопросы и 

выполнить 

задания стр.25 

6 Измерение информации. 

Содержательный подход. 

Решение несложные задачи на измерение 

информации, заключенной в сообщении, 

Содержательный подход,  

неопределенность знаний,  метод 

Прочитать § 4, 

ответить на 



используя содержательный подход (в 

равновероятном приближении 

половинного деления, «главная 

формула» информатики. Формула 

Хартли. 

 

вопросы к 

параграфу 1-7.  

7 Практическая работа №2 

«Измерение информации» 

Решение  задач на измерение информации 

используя алфавитный и содержательный 

подход 

Сделать 

практическую 

работу с.199, 

задания 5-6 

8 Решение задач на измерение 

информации 

Всемирный день 

информации.  

Решение  задач на измерение информации 

используя алфавитный и содержательный 

подход 

Алфавитный (объемный) подход, 

мощность алфавита, объем 

информации, информационный вес 

символа, информационный объем 

текста, единицы измерения 

информации. Содержательный 

подход,  неопределенность знаний,  

метод половинного деления, «главная 

формула» информатики. Формула 

Хартли. 

Прочитать § 4, 

ответить на 

вопросы и 

выполнить 

задания с.33-34  

9 Представление чисел в 

компьютере.  

Получение внутреннего представление 

целых чисел в памяти компьютера; 

определение по внутреннему коду 

значение числа 

Целые числа в компьютере. Прочитать §5, 

ответить на 

вопросы 1-3 

10 Практическая работа №3 

«Представление чисел» 

Получение внутреннего представление 

целых чисел в памяти компьютера; 

определение по внутреннему коду 

значение числа 

Системы счисления, представление 

чисел в памяти компьютера. 

Сделать 

практическую 

работу с.203, 

задание 4 

11 Представление текста в 

компьютере. 

 

Всероссийский 

урок 

безопасности в 

сети Интернет. 

Использование  различных способов 

кодирования текста в компьютере;  

 

Текстовая информация; кодирования 

текста в компьютере;  

 

Прочитать §6, 

ответить на 

вопросы 1-2 с.51 

12 Практическая работа №4 

«Представление текстов. 

Сжатие текстов» 

Использование  различных способов 

кодирования текста в компьютере;  

 

Сделать 

практическую 

работу с.205, 

задания 1-3 

13 Представление изображения 

и звука в компьютере 

Вычисление  размера  цветовой палитры 

по значению битовой глубины цвета 

- вычисление объема цифровой 

звукозаписи по частоте дискретизации, 

глубине кодирования и времени записи 

Графическая информация, дискретное 

представление изображения. 

Растровая  и векторная графика.  

Прочитать §6, 

ответить на 

вопросы  3-7, с.53 

14 Практическая работа №.5 

«Представление 

Вычисление  размера  цветовой палитры Звуковая информация и графическая .  Сделать 

практическую 



изображения и звука».  по значению битовой глубины цвета 

- вычисление объема цифровой 

звукозаписи по частоте дискретизации, 

глубине кодирования и времени записи 

работу с.208, 

задания 1-4 

15 Контрольная работа №1 по 

теме «Информация» 

 Применение полученных знаний и 

умений для решения поставленной 

задачи. 

  

Раздел 2 Информационные процессы (9 ч.) 

16 Хранение и передача 

информации 

Международный 

день защиты 

информации. 

 

 

Сопоставление различных цифровых 

носителей по их техническим свойствам 

Описание:  модели К. Шеннона передачи 

информации по техническим каналам 

связи 

- основных характеристик каналов связи: 

скорости передачи, пропускной 

способности 

- понятия «шум» и способов защиты от 

шума 

Расчет объема информации, передаваемой 

по каналам связи,  при известной 

скорости передачи 

Бумажные и магнитные носители 

информации, факторы качества 

носителей, перспективные виды 

носителей. Модель К. Шеннона, 

защита информации от потерь при 

воздействии шума. 

Прочитать §7 – 8, 

ответить на 

вопросы с.58,63 

17 Обработка информации Решение задач на нахождение объема 

информации, передаваемой по каналам 

связи,  при известной скорости передачи 

 

Варианты обработки информации, 

исполнитель обработки, алгоритм 

обработки, алгоритмическая машина, 

модели алгоритмических машин в 

теории алгоритмов, свойства 

алгоритма. 

Прочитать §9 до 

с.66, ответить на 

вопросы и 

задания с. 69 

18 Алгоритмы 

 

Месячник 

математики и 

информатики 

 

По описанию системы команд учебного 

исполнителя составление алгоритмов 

управления его работой 

понятие алгоритма обработки 

информации 

Прочитать §9, 

ответить на 

вопросы  4-5 

19 Практическая работа №6 

«Управление 

алгоритмическим 

исполнителем» 

Сделать 

практическую 

работу с.215, 

задание 3 

20 Автоматическая обработка 

информации. 

Составление алгоритма решения 

несложных задач для управления 

Свойства алгоритмической машины, 

алгоритмическая машина Поста 

Прочитать §10, 

ответить на 



 машиной Поста вопросы с.74 

21 Практическая работа №7 

«Автоматическая обработка 

данных» 

 

Всероссийская 

акция «Час кода» 

Составление алгоритма решения 

несложных задач для управления 

машиной Поста 

Основы теории алгоритмов, машина 

Поста 

Сделать 

практическую 

работу с.216, 

задание 3-4 

22 Информационные процессы 

в компьютере 

Приведение  примеров систем (в быту, в 

природе, в науке и пр.), анализ состава и 

структуры систем 

 

Однопроцессорная архитектура ЭВМ, 

периферийный процессор, 

архитектура персонального 

компьютера 

Прочитать §11 до 

с.79, ответить на 

вопросы и 

задания с.85 

23 Архитектура 

ненеймановских 

вычислительных систем 

Приведение  примеров  ненеймановских 

вычислительных систем 

Архитектура ненеймановских 

вычислительных систем, варианты 

реализации ненеймановских 

вычислительных систем 

Прочитать §11,  

ответить на 

вопросы  8-11 

24 Контрольная работа №2 по 

теме «Информационные 

процессы»  

 Применение полученных знаний и 

умений для решения поставленной 

задачи. 

  

Раздел 3 Программирование обработки информации (7 ч.) 

25 Алгоритмы и величины. 

Структура алгоритмов. 

Ломоносовская 

ассамблея «За 

страницами 

школьного 

учебника» 

Описание  алгоритма на языке блок-схем 

и на учебном алгоритмическом языке; 

Выполнение трассировки алгоритма с 

использованием трассировочных таблиц 

Этапы решения задачи на компьютере, 

алгоритма, система команд 

исполнителя, классификация данных.  

Базовые алгоритмические структуры: 

следование, ветвление, цикл, 

комбинации базовых структур. 

Прочитать §12-13, 

ответить на 

вопросы с.92,98 

26 Структурное 

программирование. 

Описание  алгоритма на языке блок-схем 

и на учебном алгоритмическом языке; 

Выполнение трассировки алгоритма с 

использованием трассировочных таблиц 

Эволюция программирования, языки 

программирования высокого уровня, 

история Паскаля, структура 

процедурных языков 

программирования высокого уровня, 

структура программы на Паскале 

Прочитать §14, 

ответить на 

вопросы с.104 

27 Элементы языка Паскаль и 

типы данных 

Составление программ линейных 

вычислительных алгоритмов на Паскале 

Алфавит, служебные слова, 

идентификаторы, комментарии, 

концепция типов данных в Паскале, 

простые типы, структурные типы. 

Прочитать §15, 

ответить на 

вопросы с.109 

28 Операции, функции, 

выражения 

7 апреля – День 

рождения Рунета 

Составление программ линейных 

вычислительных алгоритмов на Паскале 

Оператор ввода, вывода, 

присваивания. 

Прочитать §16, 

сделать задания 1-

3, с.115 

29 Оператор присваивания, Составление программ линейных Прочитать §17, 



ввод и вывод данных.  вычислительных алгоритмов на Паскале ответить на 

вопросы и 

задания 122-123 

30 Практическая работа № 8 

«Программирование 

линейных алгоритмов» 

Составление программ линейных 

вычислительных алгоритмов на Паскале 

Оператор ввода, вывода, 

присваивания. 

Практическая 

работа с.231, 

выполнить  

задание 3 

31 Логические величины, 

операции, выражения.  

Программирование  логических 

выражений 

Высказывание, логическая величина, 

логическое выражение, основные 

логические операции, логические 

величины в Паскале, логические 

операции в языке Паскаль, 

старшинство операций в логическом 

выражении на Паскале. 

Прочитать §18, 

ответить на 

вопросы с.131 

Раздел 4 Повторение (3 ч.) 

32 Повторение: информация и 

информационные процессы 

Игра «В мире 

финансов». 

Применение полученных знаний Информация, информационные 

процессы, программирование 

обработки информации 

Подготовиться к 

контрольной 

работе 

33 Итоговая контрольная работа  Применение полученных знаний и 

умений для решения поставленной 

задачи. 

  

34 Обобщающий урок     

 

Тематическое планирование 

11 класса  

№ 

уро

ка 

Тема урока Воспитательный 

потенциал урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее 

задание 

Раздел 1 Программирование (18 ч.) 

1 Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

День 

программиста 

Работа с книгой. Заполнение таблицы с 

описанием частей информатики. 

Ознакомление с техникой безопасности и 

гигиены при работе на компьютере 

Гигиенические, эргономические и 

технические условия безопасной 

эксплуатации средств ИКТ 

Повторить 

правила 

техники 

безопасности 

2 Программирование 

ветвлений. Входная 

контрольная работа 

Составление программ с использованием 

ветвящихся алгоритмов, логических 

выражений. 

Логический тип данных, логические 

величины, логические операции. 

Условный оператор: If, Then, Else. 

Оператор выбора: Case …of . 

Прочитать §19, 

ответить на 

вопросы с.136  

3  Практическая работа №1 Составление программ с использованием Условный оператор: If, Then, Else. Сделать 



«Программирование 

ветвящихся  алгоритмов» 

ветвящихся алгоритмов практическую 

работу с.234 

4 Пример поэтапной 

разработки программы 

решения задачи 

Поэтапная разработка программ для 

решения задач. 

Постановка задачи и формализация, 

анализ математической задачи, 

построение алгоритма, 

программирование, тестирование 

программы. 

Прочитать §20  

5 Программирование циклов Всероссийский 

урок 

безопасности в 

сети Интернет. 

Программирование на Паскале 

циклических алгоритмов с предусловием, 

с постусловием, с параметром 

 

Цикл с предусловием (цикл - пока), 

цикл с постусловием (цикл - до), цикл 

с параметром, цикл с заданным 

числом повторений. 

Прочитать §21, 

ответить на 

вопросы с. 149 

6 Вложенные и итерационные 

циклы.  

Программирование на Паскале 

итерационных и вложенных циклов 

Вложенные и итерационные циклы.  Прочитать §22, 

ответить на 

вопросы  с.155 

7 Практическая работа №2 

«Программирование 

циклических алгоритмов».  

Программирование на Паскале 

итерационных и вложенных циклов 

Вложенные и итерационные циклы. Сделать 

практическую 

работу с. 242 

8 Вспомогательные алгоритмы 

и подпрограммы 

Выделение подзадач и описание 

вспомогательных алгоритмов; 

Описание функции и процедуры на 

Паскале; 

Запись в программах обращения к 

функциям и процедурам. 

Процедуры, функции, параметры 

подпрограмм: параметры-переменные, 

параметры-значения 

Прочитать §23, 

ответить на 

вопросы с.162 

9 Практическая работа №3 

«Программирование с 

использованием 

подпрограмм».  

День рождения 

российской 

информатики.  

 

Выделение подзадач и описание 

вспомогательных алгоритмов; 

Описание функции и процедуры на 

Паскале; 

 

Процедуры, функции, параметры 

подпрограмм: параметры-переменные, 

параметры-значения 

Сделать 

практическую 

работу с.247 

10 Массивы Ознакомление с понятием массива, видов 

массива, основных способов обработки 

массивов 

Массив, регулярный тип, описание 

массива, идентификация массива, 

действия над массивом как единым 

целым 

Прочитать §24, 

ответить на 

вопросы  1-4 

с.169 

11 Практическая работа №4 

«Программирование 

обработки одномерных 

массивов».  

Программирование обработки 

одномерных массивов: заполнение, поиск 

и подсчет элементов, нахождение 

максимального и минимального значений, 

Массив, регулярный тип, описание 

массива, идентификация массива, 

действия над массивом как единым 

целым 

Сделать 

практическую 

работу с.249 



сортировки массива и др. 

12 Типовые задачи обработки 

массивов 

Составлять типовые программы 

обработки массивов: заполнение массива, 

поиск и подсчет элементов, нахождение 

максимального и минимального значений, 

сортировки массива и др. 

Массив, регулярный тип, описание 

массива, идентификация массива, 

действия над массивом как единым 

целым 

Прочитать §26, 

ответить на 

вопросы  с.180 

13 Практическая работа №5 

«Программирование 

обработки двумерных 

массивов».  

Всероссийская 

акция «Час кода» 

Программирование обработки двумерных 

массивов: заполнение, поиск и подсчет 

элементов, нахождение максимального и 

минимального значений, сортировки 

массива и др. 

Массив, регулярный тип, описание 

массива, идентификация массива, 

действия над массивом как единым 

целым 

Сделать 

практическую 

работу с.253 

14 Организация ввода-вывода 

данных с использованием 

файлов 

Составление типовых программ с 

организацией ввода-вывода данных из/в 

текстовый файл. 

Текстовые файлы, ввод из текстового 

файла, вывод в текстовый файл, 

операторы (стандартные процедуры) 

работы с файлами. 

Прочитать §25, 

ответить на 

вопросы  с.174-

175 

15 Работа с символьной 

информацией 

Решение типовых задач на обработку 

символьных величин. 

Величины символьного типа (Char), 

Ord (x), Chr(x). Принцип 

последовательного кодирования. 

Прочитать §27, 

ответить на 

вопросы  с.184  

16 Строки символов Решение типовых задач на обработку 

строк символов. 

Строка, описание строковой 

переменной, обозначение символа в 

строке, операции над строками, 

стандартные функции, стандартные 

процедуры 

Прочитать §28, 

ответить на 

вопросы  с.190 

17 Комбинированный тип 

данных 

Составление программ обработки с 

комбинированным типом данных 

Комбинированный тип данных, тип 

поля, запись, идентификация поля 

записи 

Прочитать §29, 

ответить на 

вопросы  с.195 

18 Контрольная работа №1 по 

теме «Программирование» 

 Применение полученных знаний и 

умений для решения поставленной 

задачи. 

  

Раздел 2 Информационные системы и базы данных (13 ч.) 

19 Система.  

 

150 лет 

российской 

службе погоды. 

Мероприятие-

практика: 

«Погода и 

математика». 

Приведение примеров систем (в быту, в 

природе, в науке и пр.) 

 

Система, свойства системы, 

системный эффект, системный подход. 

Прочитать §1, 

ответить на 

вопросы  с.13-

14 

20 Модели систем. Анализ состава и структуру систем. 

Различать связи материальные и 

информационные. 

Системный анализ, модель «черного 

ящика», модель состава. 

Прочитать §2, 

ответить на 

вопросы с.20 

21 Пример структурной модели 

предметной области 

Построение структурной модели системы. Структурная модель системы, граф, 

дерево 

Прочитать §3, 

ответить на 



вопросы с.24 

22 Информационная система 

 

Перечисление этапов разработки ИС Определение информационной 

системы (ИС), техническая база ИС, 

состав ИС, области применения ИС 

Прочитать §4,  

ответить на 

вопросы с.30 

23 Проект: «Системология» Системный анализ выбранной 

предметной области, построение по ней 

структурной модели 

Система, системный анализ, 

структурная модель, информационная 

система 

Сделать проект 

24 База данных 

 

Месячник 

математики и 

информатики 

 

Дают объяснение  базам данных (БД), 

основным  понятиям реляционных БД: 

запись, поле, тип поля, главный ключ, 

определение и назначение СУБД 

Назначение БД, предметная область, 

модель данных, виды моделей данных, 

структура реляционной модели, 

система управления базами данных 

Прочитать §5, 

ответить на 

вопросы  с.35 

 

25 Проектирование 

многотабличной базы 

данных.  

Дают объяснение основам организации 

многотабличной БД, схемам, целостности 

данных. 

Табличная форма модели данных, 

отношения и связи, схема базы данных 

Прочитать §6  

26 Практическая работа №6 

«Знакомство с СУБД 

LibreOffice Base».  

Использование простейших приемов 

работы с готовой базой данных 

Простейшие приемы работы с готовой 

базой данных в LibreOffice Base 

Сделать 

практическую 

работу с.167 

27 Создание базы данных.  Ввод данных в БД Этапы создания многотабличной БД с 

помощью реляционной СУБД, ввод 

данных 

Прочитать §7, 

ответить на 

вопросы с.49  

28 Практическая работа №7 

«Создание базы данных 

«Приемная комиссия»».  

Ломоносовская 

ассамблея «За 

страницами 

школьного 

учебника» 

Создание многотабличной БД средствами 

конкретной СУБД 

Приемы работы с LibreOffice Base в 

процессе создания спроектированной 

базы данных 

Сделать 

практическую 

работу с.173 

29 Запросы, как приложения 

информационной системы.  

Реализация простых запросов на выборку 

данных в конструкторе запросов 

Запрос, средства формирования 

запросов, структура запроса на 

выборку, приемов реализации 

запросов на выборку в режиме 

дизайна 

Прочитать §8,  

ответить на 

вопросы  с.52 

 

30 Логические условия выбора 

данных.  

Реализация запросов со сложными 

условиями выборки 

Условия выбора данных, простое 

логическое выражение, сложное 

(составное) логическое выражение, 

основные логические операции. 

 

Прочитать §9, 

ответить на  

вопросы  с.57 

 

31 Практическая работа №8 

«Создание отчета к базе 

данных «Приемная 

комиссия».  

Проектирование отчетов Приемы формирования отчетов Сделать 

практическую  

работу с.189 



Раздел 3 Повторение (3 ч.) 

32 Повторение: 

программирование и 

информационные системы 

День рождения 

российской 

информатики.  

  

Применение полученных знаний Программирование, информационные 

системы и базы данных 

Подготовиться 

к контрольной 

работе 

33 Итоговая контрольная работа  Применение полученных знаний   

34 Обобщающий урок     

 

Тематическое планирование 

12 класса  

№ 

уро

ка 

Тема урока Воспитательный 

потенциал урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее 

задание 

Раздел 1 Интернет (10 ч.) 

1 Техника безопасности и 

организация рабочего места 

День 

программиста 

Соблюдают требования безопасности и 

гигиены в работе со средствами ИКТ.  

Безопасность и гигиена в работе со 

средствами И КТ, компьютерное 

рабочее место.  

Повторить 

правила 

техники 

безопасности 

2 Организация глобальных 

сетей. Входная контрольная 

работа 

Рассказывают про архитектуру 

Интернета,  историю создания  и развития 

сети Интернет, назначение  

коммуникационных служб Интернета, 

информационных служб Интернета, что 

такое прикладные протоколы 

Глобальная сеть, World Wide Web, 

аппаратные средства Интернета. 

программное обеспечение Интернета, 

систему адресации в Интернете 

Прочитать §10, 

ответить на 

вопросы и 

выполнить 

задания с.67-68 

3 Интернет как глобальная 

информационная система 

День интернета в 

России.  
 

Назначение  коммуникационных 

служб Интернета, информационных 

служб Интернета, что такое 

прикладные протоколы. 

Прочитать §11, 

ответить на 

вопросы с.74 

4 WorldWideWeb – всемирная 

паутина   

День рождения 

электронной 

почты 

 

Работают с электронной почтой, 

телеконференциями. 

 

Основные понятия WWW: web-

страница, web-сервер, web-сайт, web-

браузер, HTTP-протокол, URL-адрес, 

поисковый каталог: организация, 

назначение. 

Прочитать §12, 

ответить на 

вопросы и 

выполнить 

задания с.81-82  

5 Практическая работа №1 

«Интернет. Работа с 

браузером. Просмотр web-

страниц» 

 Всероссийский 

урок 

безопасности в 

сети Интернет. 

  

Изменяют настройки  браузера,  

- извлекать web-страниц путем указания 

URL-адресов, 

- перемещаться  по гиперссылкам 

Настройки  браузера, гиперссылка. 

URL-адрес, 

 

Сделать 

практическую 

работу с.195 

6  Практическая работа №2 Осуществляют поиск информации в Поиск информации в Интернете с Сделать 



«Интернет. Работа с 

поисковыми системами» 

Интернете с помощью поисковых 

каталогов и указателей. Извлекают 

данные из файловых архивов 

 

помощью поисковых каталогов и 

указателей. Правила извлечения 

данных из файловых архивов 

 

практическую 

работу с.199 

7 Инструменты для разработки 

web-сайтов. Создание сайта 

«Домашняя страница» 

Рассказывают: - какие существуют 

средства для создания web-страниц; 

- в чем состоит проектирование web-сайта 

- что значит опубликовать web-сайт, 

- рассматривают создание сайта на 

примере «Семенные  реликвии» 

Средства для создания web-страниц, 

правила публикации web-сайта 

 

Прочитать §13, 

14 ответить на 

вопросы и 

выполнить 

задания с.87, 

с.96 

8 Создание таблиц и списков 

на web-странице 

Форматируют и оформляют текст на 

примере HTML в виде таблицы и списков. 

Основные действия с таблицами 

(через меню программы KompoZer) 

- способы выделения ячеек 

Прочитать §15, 

ответить на 

вопросы  

с.102,103 

9 Практическая работа №3 

«Разработка сайта 

«Животный мир»».  

Всемирный день 

животных. 

Создают и работают с таблицами (на 

примере HTML) 

Вставка графических изображений, 

гиперссылки  с использованием 

графических изображений, простые 

таблицы в программе KompoZer. 

Сделать 

практическую 

работу с.203 

10 Контрольная работа №1 по 

теме «Интернет» 

 Применяют полученные знания и умения 

для решения поставленной задачи 

  

Раздел 2 Информационное моделирование (13 ч.) 

11 Компьютерное 

информационное 

моделирование 

 

150 лет 

российской 

службе погоды. 

Мероприятие-

практика: 

«Погода и 

математика». 

  

  

  

Знакомятся с информацией о назначении 

и видах информационных моделей 

Понятие модели, информационной 

модели, этапы построения 

компьютерной информационной 

модели 

Прочитать §16, 

ответить на 

вопросы и 

выполнить 

задания с.107 

12 Моделирование 

зависимостей между 

величинами 

Изучают понятия: величина, имя 

величины, тип величины, значение 

величины, математическая модель, 

формы представления зависимостей 

между величинами 

Величина, имя величины, тип 

величины, значение величины, 

математическая модель, формы 

представления зависимостей между 

величинами 

Прочитать §17, 

ответить на 

вопросы и 

выполнить 

задания с.112 

13 Практическая работа №4 

«Получение регрессионных 

моделей».  

Стоят простейшие  информационные 

модели ИС 

Электронные таблицы, табличная и 

графическая формы зависимостей 

между величинами 

Сделать 

практическую 

работу с.209 

14 Модели статического 

прогнозирования 

Знакомятся с  задачами из различных 

предметных областей для построения 

моделей статистического 

прогнозирования, требованиями к ИС. 

• Статистика, регрессионная модель, 

прогнозирование - регрессионная 

модель 

Прочитать §18, 

ответить на 

вопросы и 

выполнить 

задания с.120-



121 

15 Практическая работа №5 

«Прогнозирование».  

Строят регрессионные модели для 

прогнозирования. 

Способы построения регрессионных 

моделей заданных типов, 

экстраполяция, прогнозирование  

Сделать 

практическую 

работу с.211 

16 Проект: получение 

регрессионных зависимостей 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

российской науки 

Используя табличный процессор, строят 

регрессионные модели заданных типов, 

осуществляют прогнозирование 

(восстановление значения и 

экстраполяцию) по регрессионной модели 

Способы построения регрессионных 

моделей заданных типов, 

экстраполяция, прогнозирование 

Создать проект 

17 Моделирование 

корреляционных 

зависимостей 

  Рассказывают о понятиях: 

Корреляционные зависимости, 

корреляционный анализ, коэффициент 

корреляции 

Корреляционная зависимость, 

коэффициент корреляции, 

корреляционный анализ 

Прочитать §19,  

ответить на 

вопросы и 

выполнить 

задания с.126 

18 Практическая работа №6 

«Расчет корреляционных 

зависимостей».  

Месячник 

математики и 

информатики 

 

Получают информацию о 

корреляционной зависимости величин; 

освоение способа вычисления 

коэффициента корреляции с помощью 

функции КОРЕЛЛ 

Коэффициент корреляционной 

зависимости между величинами с 

помощью табличного процессора 

(функция КОРРЕЛ в MS Excel) 

Сделать 

практическую 

работу с.213 

19 Проект: корреляционный 

анализ 

  Вычисляют коэффициент 

корреляционной зависимости между 

величинами с помощью табличного 

процессора (функция КОРРЕЛ в MS 

Excel) 

Коэффициент корреляционной 

зависимости между величинами с 

помощью табличного процессора 

(функция КОРРЕЛ в MS Excel) 

Сделать 

практическую 

работу с.215 

20 Модели оптимального 

планирования  

  Рассказывают о понятиях оптимального 

планирования, о ограниченности 

ресурсов, о целевой функции. 

Оптимальное планирование, ресурсы,  

ограниченность ресурсов, 

стратегическая цель планирования; 

задача линейного программирования 

для нахождения оптимального плана.  

Прочитать §20, 

ответить на 

вопросы и 

выполнить 

задания с.131-

132 

21 Практическая работа №7 

«Решение задачи 

оптимального 

планирования».  

  Решают задачу оптимального 

планирования (линейного 

программирования) с небольшим 

количеством плановых показателей с 

помощью табличного процессора (Поиск 

решения в MS Excel) 

Задача оптимального планирования 

(линейного программирования) с 

небольшим количеством плановых 

показателей с помощью табличного 

процессора (Поиск решения в MS 

Excel) 

Сделать 

практическую 

работу с.220 

22 Проект: оптимальное 

планирование 

  Решают задачу оптимального 

планирования (линейного 

программирования) с небольшим 

Задача оптимального планирования 

(линейного программирования) с 

небольшим количеством плановых 

Сделать проект  



количеством плановых показателей с 

помощью табличного процессора (Поиск 

решения в MSExcel) 

показателей с помощью табличного 

процессора (Поиск решения в MS 

Excel) 

23 Контрольная работа №2 по 

теме «Информационное 

моделирование» 

  Применяют полученные знания и умения 

для решения поставленной задачи. 

    

Раздел 3 Социальная информатика (6 ч.) 

24 Информационные ресурсы.  Ломоносовская 

ассамблея «За 

страницами 

школьного 

учебника» 

Объясняют: 

- что такое информационные ресурсы 

общества; 

- из чего складывается рынок 

информационных ресурсов; 

- что относится к информационным 

услугам. 

 

Информационные ресурсы общества, 

рынок информационных ресурсов, 

информационные услуги 

 

Прочитать §21, 

ответить на 

вопросы и 

выполнить 

задания с.139 

25 Информационное общество Объясняют: 

- 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 черты информационного 

общества 

- информационный кризис,  

- пути преодоления кризиса 

 

Прочитать §22, 

ответить на 

вопросы и 

выполнить 

задания с.152 

26 Правовое регулирование в 

информационной сфере 

 

Международный 

день защиты 

информации. 

 

Объясняют основные правовые и 

этические нормы в информационной 

сфере деятельности 

- основные законодательные акты в 

информационной сфере 

- Доктрина информационной 

безопасности Российской Федерации 

- правовые и этические нормы в 

информационной сфере деятельности 

Прочитать §23, 

ответить на 

вопросы и 

выполнить 

задания с.159 

 

27 Проблема информационной 

безопасности 

 

Прочитать §24, 

ответить на 

вопросы и 

выполнить 

задания с.162 

28 Проект: подготовка реферата 

по социальной информатике 

Иметь представление об основных  

понятиях информационных ресурсов,  

- характерных чертах информационного 

общества,  

- основные понятия информационных 

ресурсов,  

- характерные черты 

информационного общества,  

Реферат по 

социальной 

информатике 



- законах в сфере правого регулирования 

в информационной сфере, 

- основные проблемы  информационной 

- законы в сфере правого 

регулирования в информационной 

сфере, 

- основные проблемы  

информационной безопасности 

29 Контрольная работа №3 по 

теме «Социальная 

информатика» 

 Применяют полученные знания и умения 

для решения поставленной задачи. 
   

Раздел 4 Повторение (5 ч.) 

30 Повторение: информация и 

информационные процессы 

День рождения 

российской 

информатики.  

  

Решают задачи на измерение 

информации, рассчитывать объем 

информации, передаваемой по каналам 

связи,  при известной скорости передачи 

Количество информации в разных 

единицах, системы команд учебного 

исполнителя, алгоритмы управления 

его работой, объем информации, 

передаваемой по каналам связи, при 

известной скорости передачи. 

Задания по 

индивидуальны

м карточкам 

31 Повторение: 

программирование 

Применяют полученные знания и умения 

для составления программ 

Алгоритмы, язык программирования 

Паскаль, операторы, функции, 

массивы, циклы. 

Задания по 

индивидуальны

м карточкам 

32 Повторение: 

информационные системы 

Используют технологии обработки 

текста, графики, чисел. СУБД. 

Прикладные компьютерные 

программы 

Повторить 

пройденный 

материал 

33 Итоговая контрольная работа   Применяют полученные знания и умения 

для решения поставленной задачи. 
   

34 Обобщающий урок         

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Нормативно-правовые источники составления рабочей программы  

1. Федеральный  закон  «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012г., ст 

12, 13)  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (Приказ 

МОиН РФ  № 413 от 17.05.2012г»); 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Учебная и справочная литература: 
4. Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

5. Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

6. Семакин И. Г.Информатика. Базовый уровень. 10-11 классы: методическое пособие — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

7. Семакин И. Г.Информатика10-11 классы. Базовый уровень.: примерные рабочие программы — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

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

для 10-11 классов. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

9. Семакин И. Г.Информатика. Базовый уровень. 10-11 классы: методическое пособие — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

Электронные источники для использования в учебном процессе 
10. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

11. Материалы авторской мастерской  И.Г. Семакина (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/) 

12. Федеральный институт педагогических измерений: http://www.fipi.ru 

 

VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования выпускник на базовом уровне научится: 

- определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации; 

- троить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические 

уравнения; 

- находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

- определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе 

несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

- выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

- создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из 

различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 

- использовать готовые компьютерные прикладные программы в соответствии с типом решаемых 

задач и по выбранной специализации; 

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой памяти); 

- использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих процессов и 

объектов, в том числе оценивать числовые параметры и моделируемых объектов и процессов, а 

также интерпретировать результаты, получаемых в ходе процесса моделируемых реальных 

процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации; 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/
http://www.fipi.ru/


- аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 

компьютера и и классификации его программного обеспечения; 

- использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей; 

- использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах 

данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 

описывать базы данных и средств доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

- создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использование возможностей современных программных средств; 

- применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств 

ИКТ; 

-  соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

- переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

- использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов; 

- строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений; используя 

условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при 

передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах; 

- понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и 

сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

- использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 

последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять создание 

программы; 

- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в 

ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия 

реальному объекту или процессу; 

- применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной 

деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 

- классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

- понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных 

устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами; 

- понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений; создавать 

веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

- критически оценивать информацию, полученную из сети интернет.   

Критерии оценивания: 
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой и учебником. 

При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения 

обучающимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки ЗУН обучающихся по информатике являются устный опрос, 

письменная контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, практическая работа на 

ПК и зачеты (в старших классах). 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

обучающимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных обучающимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что обучающийся не овладел 

основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 



Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного 

задания или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное выполнение 

блок-схемы и т. п. 

4. Задания для устного и письменного опроса обучающихся состоят из теоретических вопросов и 

задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, 

а его изложение и письменная запись математически и логически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи по программированию считается безупречным, если правильно выбран способ 

решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм 

решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам 

какого-либо языка или системы программирования. 

Практическая работа на ЭВМ считается безупречной, если обучающийся самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ЭВМ, и был получен 

верный ответ или иное требуемое представление задания. 

5.Оценка ответа обучающегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной 

работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 

1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными технологиями, 

за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся  дополнительно после выполнения им основных заданий. 

Оценка ответов обучающихся 

- оценка «5» выставляется, если обучающийся: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного 

содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая и 

специализированная терминология и символика; 

- 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 или вопросу учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

- обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 



- обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее важной части 

учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-

схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

- оценка «1» выставляется, если: 
- обучающийся обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или 

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

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, 

сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно записаны 

исходные формулы, записана формула для конечного расчета, проведены математические расчеты 

и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным 

языком с соблюдением технической терминологии в определенной логической 

последовательности, обучающийся приводит новые примеры, устанавливает связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по учебному предмету информатика, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой 

ситуации; 

- обучающийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений 

и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются 

недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но не записана 

формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении 

взаимосвязей, выводах и решении задач; 

- обучающийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной 

мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные расчеты. 

- обучающийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, 

требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

- обучающийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена. 

Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию: 

- оценка «5» ставится, если: 
- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет 

пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, 

описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 



- оценка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или 

тексте программы. 

- оценка «3» ставится, если: 
- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или 

программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

- оценка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере. 

- оценка «1» ставится, если: 
- работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме. 

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 
- обучающийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но обучающийся владеет 

основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

- оценка «1» ставится, если: 
- работа показала полное отсутствие у обучающихся обязательных знаний и навыков 

практической работы на ЭВМ по проверяемой теме. 

Тест оценивается следующим образом: 
«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы. 

По усмотрению учителя эти требования могут быть снижены. Особенно внимательно 

следует относиться к «пограничным» ситуациям, когда один балл определяет «судьбу» оценки, а 

иногда и обучающегося. В таких случаях следует внимательно проанализировать ошибочные 

ответы и, по возможности, принять решение в пользу обучающегося. Важно создать обстановку 

взаимопонимания и сотрудничества, сняв излишнее эмоциональное напряжение, возникающее во 

время тестирования. 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

10 класс  

Урок №2. Входная контрольная работа 

1.1 Кбит – это: 
а) 1000 бит б) 10 байт в) 112 байт  г) 1024 бит 

 

2.Информационный объем сообщения: «Очень хочу учиться» — равен: 
а) 201 бит  б)18 байт  в) 16 байт  г) 110 бит 

 

3.Одно из свойств информации: 
а) полнота   б) массовость 

в) непрерывность      г) субъективность 

 

4.Установите соответствие: 

 1) Объективность 

 2) Достоверность 

 3) Понятность 

а) отражает истинное положение дел 

б) выражена на языке, доступном получателю 

в) не зависит от чего-либо мнения 

 

5.Наименьшая единица измерения количества информации называется: 
а) байт  б) Кбайт  в) бит  в) бод 

 

6.Решите задачу. В процессе преобразования растрового графического изображения 

количество цветов уменьшилось с 65536 до 16.  
Во сколько раз уменьшится объем, занимаемый в памяти? 

 

7.Что является характеристикой монитора? 
а) цветовое разрешение  б) тактовая частота 

в) дискретность  г) время доступа к информации 

 

8.Устройство ввода предназначено для … 
а) передачи информации от человека машине 

б) обработки вводимых данных 

в) реализации алгоритмов обработки, накопления и передачи информации 

 

9.Устройством вывода является … 
а) клавиатура  б) стример   в) факс-модем  г)дискета 

 

10.Манипулятор «мышь» — это устройство … 
а) сканирования информации    б) вывода 

в) считывания информации        г) ввода 

 

11.Устройством ввода является … 
а) сканер    б) принтер     в) стример      г) дисплей 

 

12.Какую функцию выполняют периферийные устройства? 
а) управление работой ЭВМ по заданной программе 

б) хранение информации 

в) ввод и выдачу информации 

г) обработку информации 

 

13.Что такое микросхема? 
а) интегральная микросхема, которая выполняет поступающие на ее вход команды и управляет 

работой машины 

б) устройство для хранения той информации, которая часто используется в работе 

в) устройство для вывода текстовой или графической информации 

г) устройство для вывода алфавитно-цифровых данных 



14.Задание ритма при передаче информационных сигналов в компьютере осуществляет: 
а) тактовая частота         б) ОЗУ 

в) тактовый генератор     г) ПЗУ 

 

15.Какая кодовая таблица принята в качестве международной? 
а) Unicode       б) ISO       в) ASCII       г) Mac 

 

16.В каком из приемов кодирования используется двоичный принцип кодировании? 
а) в криптографии           б) в сурдожестах 

в) в азбуке Морзе             г) в семафорной азбуке 

 

17.Рассчитайте необходимый объем видеопамяти графического режима 1024*768 точек. 

Глубина цвета 8 бит на точку. (Ответ запишите в Кбайтах) 

 

18.Что не входит в базовую конфигурацию компьютера? 
а) монитор        б) плоттер 

в) клавиатура    г) системный блок 

 

19.В каких единицах измеряется тактовая частота? 
а) битах            в) мегагерцах 

б) пикселях      г) байтах 

 

20.Для хранения растрового изображения размером 32*32 пикселя отвели 512 байтов 

памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения? 

а) 256    б) 2       в) 16      г) 4 

 

Урок №4. Практическая работа №1 «Шифрование данных» 
Учебник: Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса. — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

Страница 197. 

 

Урок № 7. Практическая работа №2 «Измерение информации» 
Учебник: Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса. — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

Страница 199. 

 

Урок №10. Практическая работа №3 «Представление чисел» 
Учебник: Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса. — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

Страница 203. 

 

Урок №12. Практическая работа «Представление текстов. Сжатие текстов» 
Учебник: Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса. — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

Страница 205. 

 

Урок №14. Практическая работа №5 «Представление изображения и звука» 
Учебник: Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса. — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

Страница 208. 

 

Урок №15. Контрольная работа №1 «Информация» 

1.Научная область, предметом изучения которой являются информация и информационные 

процессы – это … 
А) теоретическая информатика; 

Б) социальная информатика; 



В) прикладная информатика. 

 

2.Согласно функциональной концепции информация и информационные процессы присущи 

А) только живой природе; 

Б) только человеку; 

В) всем  материальным объектам мира. 

 

3. Термин "информатизация общества" обозначает … 
А) увеличение количества избыточной информации, циркулирующей в обществе; 

Б) массовое использование информационных и коммуникационных технологий во всех областях 

В) человеческой деятельности; 

Г) массовое использование компьютеров; 

Д) введение изучения информатики во все учебные заведения. 

 

4.Если под информацией понимать только то, что распространяется через книги, рукописи, 

произведения искусства, средства массовой информации, то к какой философской 

концепции ее можно будет отнести? 

 

5. Процесс представления информации в виде, удобном для ее хранения и передачи – это … 
А) кодирование;                    В) декодирование; 

Б) шифрование;                     Г) преобразование. 

 

6.Первый в истории техники способ двоичного кодирования информации предложил … 
А) Ж. Бодо;        Б) С. Морзе;         В) Н. Винер;          Г) К. Шеннон. 

 

7.Знаковая система представления и передачи информации – это … 
А) язык;             Б) код;         В) рисунок;          Г) шифр. 

8.Сколько Мбайт информации содержит сообщение объемом 2
27

 бит?  

9.Сколько битов информации несет сообщение о том, что из колоды в 32 карты достали «даму 

пик»? 

 

10.Алфавит племени Мульти состоит из 8 букв. Какое количество информации несет одна буква 

такого алфавита? 

 

11.Некоторое сигнальное устройство за одну секунду передает один из трех сигналов. Сколько 

различных сообщений длиной в четыре секунды можно передать при помощи этого устройства?  

В заданиях №12 и №13 напишите решение 
 

12.Из 128 имевшихся в корзине яблок взяли некоторое количество. Сколько яблок взяли, если 

сообщение о том, сколько яблок взяли, содержит 91 бит информации. 

 

13.Сообщение занимает 2 страницы и содержит 1/16 Кбайт информации. На каждой странице 

записано 256 символов. Какова мощность использованного алфавита? 

 

Урок №19.Практическая работа №6 «Управление алгоритмическим исполнителем» 
Учебник: Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса. — 
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Урок №24. Контрольная работа№2 «Информационные процессы» 

1.Под носителем информации обычно понимают: 



а) линию связи; 

б) устройство для хранения данных в персональном компьютере; 

в) компьютер; 

г) материальную среду для хранения и записи информации. 

 

2. Информационным процессом является: 
а) процесс строительства зданий и сооружений; 

б) процесс расследования преступлений; 

в) процесс производства электроэнергии; 

г) процесс извлечения полезных ископаемых. 

 

3. Что такое система? 

 

4. Выделите подсистемы системы «КОСТЮМ». 

 

5.Приведите примеры естественных систем. 

 

6. Как называется преднамеренная порча или уничтожение информации, а также 

информационного оборудования со стороны лиц не имеющих на это права? 
а) утечка информации; 

б) несанкционированное воздействие; 

в) непреднамеренное воздействие. 

 

7. Витя пригласил своего друга Сергея в гости, но не сказал ему код от цифрового замка 

своего подъезда, а послал следующее SMS-сообщение: ―в последовательности чисел 3, 1, 8, 2, 

6 все числа больше 5 разделить на 2, а затем удалить из полученной последовательности все 

четные числа‖. Выполнив указанные в сообщении действия, Сергей получил следующий 

код для цифрового замка:  
а) 3, 1;         б) 1, 1, 3;           в) 3, 1, 3;          г) 3, 3, 1. 

 

8. Пропускная способность канала связи 10 Мбит/с. канал не подвержен воздействию шума 

(например, оптоволоконная линия). Определите, за какое время по каналу будет передан текст, 

информационный объем которого составляет 200 Кбайт. 

 

9. «Шифр Цезаря». Этот шифр реализует следующее преобразование текста: каждая буква 

исходного текста заменяется следующей после нее буквой  в алфавите, который считается 

написанным по кругу. Используя этот шифр, зашифруйте слово ЧЕЛОВЕК. 

 

10. «Шифр Виженера». Это шифр Цезаря с переменной величиной сдвига. Величину сдвига 

задают ключевым словом. Например, ключевое слово ВАЗА означает следующую 

последовательность сдвигов букв исходного текста: 3 1 9 1 3 1 9 1 и т. д. Используя в качестве 

ключевого слова ВАГОН, закодируйте слово ПРАВИЛА. 

 

11. Слово ТЙЩПЁ получено с помощью шифра Виженера с ключевым словом ВАЗА. 

Восстановите исходное слово. 
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Урок № 33. Итоговая контрольная работа 

1. Продолжите фразу: «предметом изучения информатики является…» 
А) энергия 

Б) вещество 

В) инфомация 



2. Наука об управлении и связи в живом организме и машине – это … 
А) Информатика 

Б) Кибернетика 

В) Теория информации 

 

3.Оперирование исходной информацией по определенным правилам с целью получения 

новой информации – это… 
А) обработка информации 

Б) поиск информации 

В) кодирование информации 

 

4.Совокупность символов, используемых в некотором языке для представления 

информации это…  
А) алфавит 

Б) мощность алфавита 

В) объем информации 

 

5.Закодируй слова с помощью кода Цезаря. Установите соответствие. 
1) МАЧТА             а) ЛПЩЛБ 

2) ВОЛОС              б) НБШУБ  

3) КОШКА             в) ПУГЁУ 

4) БУКЕТ                г) ВФЛЁУ 

5) ОТВЕТ                д) ГПМПТ 

 

6.Сколько бит и байт составляет сообщение объемом 1/1024 Мбайта 
А) 8192 бит, 1024 байт  

Б) 1024 бит, 8192 байт 

В) 8192 бит, 2048 байт 

 

7.Компьютерный алфавит состоит из …  
А) 526 символов  

Б) 128 символов 

В) 256 символов  

 

8.Десятичное число 49 в двоичной системе счисления равно 

А) 1110011 

Б) 110001 

В) 11 111  

Г)100011

 

9.Двоичное число 1100 1101 в десятичной системе счисления равно

А) 1213 

Б) CD 

В) 205 

Г) 204 

 

10. Какие из перечисленных идентификаторов (имен переменных) записаны с ошибкой? 

(выберите наиболее полный ответ) A) FIRST       Б) b12        В) бета      Г) z312        Д) a&b 

 

 

11 класс 

Урок №2. Входная контрольная работа 

      

1. Продолжите фразу: «наука, изучающая законы и методы хранения, передачи и обработки 

информации с использованием компьютеров называется… 

А) кибернетикой  

Б) информатикой 

В) теория информации 



2. Какие абстрактные понятия науки позволили сформировать три точки зрения на 

изучения окружающего нас мира 

А) вещество, энергия 

Б) энергия, информация 

В) вещество, энергия, информация 

3. Оперирование исходной информацией по определенным правилам с целью получения 

новой информации – это… 

А) обработка информации 

Б) поиск информации 

В) кодирование информации 

4. Закодируй слова с помощью кода Цезаря. Установите соответствия. 

1) БУКВА      а) ХПСНБ 

2) ФОРМА      в) ВФЛГБ 

3) БЛЕСК      б) ЧЙХСБ 

4) ЦИФРА      г) ГПСПО 

5) ВОРОН      д) ВМЁТЛ 

5.Полное количество символов в алфавите определяется как…  

А) Информационный вес символа  

Б) Объем информации  

В) Мощность алфавита 

6.Сколько бит составляет сообщение, содержащее 0.5Кбайт? 

А) 4096          Б) 1024 

В) 2048 

7. Каков информационный вес одного символа компьютерного алфавита, мощность 

которого равна 256? А) 8 битов      Б) 8 байтов     В) 16 битов     Г) 16 байтов

8.  В программе на языке Паскаль: 

А) точка с запятой должна быть обязательно поставлена после каждого оператора 

Б) точка с запятой должна быть обязательно поставлена между операторами 

В) точки с запятой несут только эстетическую нагрузку и поэтому могут ставиться или не 

ставиться по желанию программиста 

Г) знак «;» не обозначает никакого оператора, а служит только разделителем операторов 
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Урок № 18. Контрольная работа №1 «Программирование» 

 

Часть 1. (выберите только один верный вариант) 

1. Язык программирования Pascal создал: 

a) Н. Вирт 

b) Б. Паскаль 

c) М. Фортран 

d) Правильных ответов нет 

2. Алгоритм, в котором действия выполняются друг за другом, не повторяясь называется: 

a) линейным b)циклическим c) разветвленным d)простым 

3. Оператор присваивания имеет вид 

a) = b) := c) =: d)Верного ответа нет 

4. В операторе присваивания summa := sqr(x)+3*a переменными являются 

a) a, x, summa b) x, a c) sqr,x,a d) summa, sqr, x, a 

5. Вещественный тип данных объявляется служебным словом: 

a) integer b) real c) longint d) shortint 

6. Раздел переменных определяется служебным словом: 

a) label b) type c) var d) array 

7. Для возведения в квадрат применяется функция: 

a) ln(x) b) log(x) c) sqrt(x) d) sqr(x) 

8. Для вычисления квадратного корня применяется функция: 

a) sqr(x) b) sqrt(x) c) ord(x) d) exp(x) 

9. Укажите неправильно записанный оператор: 

a) if a<b then a:=a*a else b:=b*b 

b) if x and y then s:=s+1; else s:=s-1 

c) if k<>m then k:=m 

d) if (a<b) or c then c:=false 

10. Цикл с предусловием определяется служебным словом: 

a) for b) while c) repeat d) if 

11. Цикл с постусловием определяется служебным словом: 

a) for b) while c) case d) repeat 

12.  При выполнении последовательности операторов А:=4; B:=2; X:=A mod B значение 

переменной Х равно: 

a) выражение записано неверно 

b) 8 

c) операция невыполнима, так как деление на 

0 невозможно 

d) 2 

13. В результате выполнения последовательности операторов         x:=sqr(2); y:=sqrt(4)-abs(-

2); write(x,‘ ‗, y) на экране будет выведено: 

a) 0 -1 b) 4 6 c) 4 0 d) 1 0 

14. В Паскале различие в высоте букв (прописные или строчные) 

a) имеет значение при написании текстовых 

констант 

b) имеет значение для написания служебных 

слов 

c) имеет значение для написания имен 

переменных 

d) игнорируется 

15. Целочисленное деление можно выразить следующей функцией: 

a) A mod B b) A div B c) Abs (A)*B d) Верного ответа нет 

16. Раздел операторов начинается служебным словом: 

a) var b) integer c) begin d) верного ответа нет 

17. Ввод данных с клавиатуры осуществляется с помощью оператора: 

a) write, writeln b) read, readln c) program d) верного ответа нет 

18. Вывод данных на экран осуществляется с помощью оператора: 

a) write, writeln                          c) read, readln 

b) program                                  d) верного ответа нет 

Часть 2. 

1. Какие из утверждений верные? 

a) Операции div и mod работают только с целыми значениями; 

b) Если a – целая, а b и c –вещественные, то допустима запись a:=b/c; 

c) Для вещественных переменных обычно применяется тип real; 

d) Все переменные описывают в разделе Var; 



e) Исполнительная часть программы начинается с Begin и заканчивается end.; 

f) В операторе read комментарии пишутся в кавычках. 

2. Что будет выведено на экран? 

a:=2; b:=5; Write(‘writeln(a,b’,’)’,’a=’,a,’;’);             

3. Записать на языке Pascal следующие фразы: 

Даны три числа а, b, с. 

Если х четное или у четное, то с – это их среднее арифметическое, а иначе с – 

это остаток от деления х на у. 

Для k от 1 до 15 найди сумму значений параметра. 

Удваивай число х, пока оно не превысит 100. 

4. Сколько раз выполнится тело цикла? 

B:=10;  X:=100; 

WHILE  B>-1 DO BEGIN  IF X<10 THEN B:=B-2;   

X:=X DIV 8 +2;   B:=B-3; END;      

а) 1 раз;      б) 2 раза;        в) 3 раза;       г) 4 раза;        д) 5 раз; 

5.Чему будут равны значения целых переменных C и D после выполнения фрагмента 

программы? 

C:=10; A:=46; B:=7; D:=A;  

WHILE D>=B DO BEGIN C:=C-1;   D:=D-2*B; 

END; 

а) 6; -2;        б) 7; 4;        в) 7; -1;        г) 9; 2;        д) 7; 2; 

6. Какая программа выдаст ошибку выполнения? (предполагается, что числа s, f, a лежат в 

интервале от -1000  до 1000, а≠0) 

(а) 

Var s, f, a: integer; 

Begin S:=f/a; 

End. 

(б) 

Var s, f, a: integer; 

Begin S:=f+a; 

End. 

(в) 

Var s, f, a: integer; 

Begin S:=f-a; 

End. 

(г) 

Var s, f, a: integer; 

BeginS:=f*a; 

End. 
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Урок №33. Итоговая контрольная работа 

 

Блок А. Выберите один правильный ответ 

А1. Для вывода графической информации в персональном компьютере используется: 

1. Мышь    2.клавиатура     3. экран дисплея   4. сканер 

А2. Графика с представлением изображения в виде совокупностей точек называется: 

1. Фрактальной   2. Растровой  3.векторной  4. прямолинейной 

А3. Что собой представляет компьютерная графика? 

1. набор файлов графических форматов 

10 100 

B X 

  

  

  

  

  



2. дизайн Web-сайтов 

3. графические элементы программ, а также технология их обработки 

4. программы для рисования 

А4. Что такое растровая графика? 

1. изображение, состоящее из отдельных объектов 

2. изображение, содержащее большое количество цветов 

3. изображение, состоящее из набора точек 

А5. Какие из перечисленных форматов принадлежат графическим файлам? 

1. *.doc, *.txt      2.*.wav, *.mp3    3. *.gif, *.jpg. 

А6. Применение векторной графики по сравнению с растровой: 

1. не меняет способы кодирования изображения; 

2. увеличивает объем памяти, необходимой для хранения изображения; 

3. не влияет на объем памяти, необходимой для хранения изображения, и на трудоемкость 

редактирования изображения; 

4. сокращает объем памяти, необходимой для хранения изображения, и облегчает 

редактирование последнего. 

А7. Какой тип графического изображения вы будете использовать при редактировании 

цифровой фотографии? 

1. растровое изображение  2.векторное изображение  3.фрактальное изображение 

А8. Что такое компьютерный вирус? 

1.прикладная программа   2.системная программа  3. база данных 

4. программы, которые могут "размножаться" и скрытно внедрять свои копии в файлы, 

загрузочные секторы дисков и документы 

А9. Перевод текста с английского языка на русский является процессом:  

1. поиска информации                                       2. передачи информации  

3. хранения информации                                   4. обработки информации 

А10. Архитектура компьютера - это 

1. техническое описание деталей устройств компьютера 

2. описание устройств для ввода-вывода информации 

3. описание программного обеспечения для работы компьютера 

4. список устройств подключенных к ПК 

А11. Устройство ввода информации с листа бумаги называется: 

1. плоттер;  2.стример;  3.драйвер; 4.сканер; 

А12. Какое устройство ПК предназначено для вывода информации? 

1. Процессор  2.монитор  3.клавиатура  4.магнитофон 

А13. Постоянное запоминающее устройство служит для хранения: 

1. особо ценных прикладных программ 

2. особо ценных документов 

3. постоянно используемых программ 

4. программ начальной загрузки компьютера и тестирования его узлов 

А14. Драйвер - это 

1. устройство длительного хранения информации 

2. программа, управляющая конкретным внешним устройством 

3. устройство ввода 

4. устройство вывода 

А15. Информационными процессами называются действия, связанные:  

1. с созданием глобальных информационных систем;  

2. с организацией всемирной компьютерной сети;  

3. с получением (поиском), хранением, передачей, обработкой и использованием информации.  

4. с работой средств массовой информации; 

А16. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему равен 

информационный объем следующего высказывания Жан-Жака Руссо: 

Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине – только один. 

1. 92 бита 

2. 220 бит 

3. 456 бит 



4. 512 бит 

А17. В кодировке Unicode на каждый символ отводится два байта. Определите 

информационный объем слова из двадцати четырех символов в этой кодировке. 

1. 384 бита 

2. 192 бита 

3. 256 бит 

4. 48 бит 

А18. Надсистемой системы "Квартира‖ является:  

1. «подъезд»      2. «дверной замок»      3. «окно»        4. «дверь» 

А19. К формальным языкам можно отнести: 

1.разговорный язык,         2.язык программирования,         3.язык жестов,   4. язык музыки,      

5.язык танца. 

А20. Цепочка из трех бусин, помеченных латинскими буквами, формируется по следующему 

правилу. В конце цепочки стоит одна из бусин A, B, C. На первом месте – одна из бусин B, D, 

C, которой нет на третьем месте. В середине – одна из бусин А, C, E, B, не стоящая на первом 

месте. Какая из перечисленных цепочек создана по этому правилу? 

1. CBB 

2. EAC 

3. BCD 

4. BCB 

Ответы: 

Блок А 

А1 3 А11 4 

А2 2 А12 2 

А3 3 А13 4 

А4 3 А14 2 

А5 3 А15 3 

А6 4 А16 3 

А7 1 А17 1 

А8 4 А18 1 

А9 4 А19 2 

А10 1 А20 1 

 

12 класс 

Урок №2.Входная контрольная работа  

 

Блок А. Выберите один правильный ответ 

А1. Для вывода графической информации в персональном компьютере используется: 

1. Мышь    2.клавиатура     3. экран дисплея   4. сканер 

 

А2. Графика с представлением изображения в виде совокупностей точек называется: 

1. Фрактальной   2. Растровой  3.векторной  4. прямолинейной 

 

А3. Что собой представляет компьютерная графика? 

1. набор файлов графических форматов 

2. дизайн Web-сайтов 

3. графические элементы программ, а также технология их обработки 

4. программы для рисования 

 

А4. Что такое растровая графика? 

1. изображение, состоящее из отдельных объектов 

2. изображение, содержащее большое количество цветов 

3. изображение, состоящее из набора точек 

 



А5. Какие из перечисленных форматов принадлежат графическим файлам? 

1. *.doc, *.txt      2.*.wav, *.mp3    3. *.gif, *.jpg. 

 

А6. Применение векторной графики по сравнению с растровой: 

1. не меняет способы кодирования изображения; 

2. увеличивает объем памяти, необходимой для хранения изображения; 

3. не влияет на объем памяти, необходимой для хранения изображения, и на трудоемкость 

редактирования изображения; 

4. сокращает объем памяти, необходимой для хранения изображения, и облегчает 

редактирование последнего. 

 

А7. Какой тип графического изображения вы будете использовать при редактировании 

цифровой фотографии? 

1. растровое изображение  2.векторное изображение  3.фрактальное изображение 

А8. Что такое компьютерный вирус? 

1.прикладная программа   2.системная программа  3. база данных 

4. программы, которые могут "размножаться" и скрытно внедрять свои копии в файлы, 

загрузочные секторы дисков и документы 

 

А9. Перевод текста с английского языка на русский является процессом:  

1. поиска информации                                       2. передачи информации  

3. хранения информации                                   4. обработки информации 

 

А10. Архитектура компьютера - это 

1. техническое описание деталей устройств компьютера 

2. описание устройств для ввода-вывода информации 

3. описание программного обеспечения для работы компьютера 

4. список устройств подключенных к ПК 

 

А11. Устройство ввода информации с листа бумаги называется: 

1. плоттер;  2.стример;  3.драйвер; 4.сканер; 

 

А12. Какое устройство ПК предназначено для вывода информации? 

1. Процессор  2.монитор  3.клавиатура  4.магнитофон 

 

А13. Постоянное запоминающее устройство служит для хранения: 

1. особо ценных прикладных программ 

2. особо ценных документов 

3. постоянно используемых программ 

4. программ начальной загрузки компьютера и тестирования его узлов 

 

А14. Драйвер - это 

1. устройство длительного хранения информации 

2. программа, управляющая конкретным внешним устройством 

3. устройство ввода 

4. устройство вывода 

 

А15. Информационными процессами называются действия, связанные:  

1. с созданием глобальных информационных систем;  

2. с организацией всемирной компьютерной сети;  



3. с получением (поиском), хранением, передачей, обработкой и использованием информации.  

4. с работой средств массовой информации; 

 

А16. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему равен 

информационный объем следующего высказывания Жан-Жака Руссо: 

Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине – только один. 

1. 92 бита 

2. 220 бит 

3. 456 бит 

4. 512 бит 

 

А17. В кодировке Unicode на каждый символ отводится два байта. Определите 

информационный объем слова из двадцати четырех символов в этой кодировке. 

1. 384 бита 

2. 192 бита 

3. 256 бит 

4. 48 бит 

 

А18. Надсистемой системы "Квартира‖ является:  

1. «подъезд»      2. «дверной замок»      3. «окно»        4. «дверь» 

 

А19. К формальным языкам можно отнести: 

1.разговорный язык,         2.язык программирования,         3.язык жестов,   4. язык музыки,      

5.язык танца. 

 

А20. Цепочка из трех бусин, помеченных латинскими буквами, формируется по следующему 

правилу. В конце цепочки стоит одна из бусин A, B, C. На первом месте – одна из бусин B, D, 

C, которой нет на третьем месте. В середине – одна из бусин А, C, E, B, не стоящая на первом 

месте. Какая из перечисленных цепочек создана по этому правилу? 

1. CBB 

2. EAC 

3. BCD 

4. BCB 

 

Блок B. 

B1. Что из перечисленного ниже относится к устройствам вывода информации с 

компьютера? В ответе укажите буквы. 

1. Сканер 

2. Принтер 

3. Плоттер 

4. Монитор 

5. Микрофон 

6. Колонки 

В2. При определении соответствия для всех элементов 1-го столбца, обозначенных цифрой, 

указывается один элемент 2-го столбца, обозначенный буквой. При этом один элемент 2-го 

столбца может соответствовать нескольким элементам 1-го столбца (для заданий 

множественного соответствия) или не соответствовать ни одному из элементов 1-го столбца 

(для заданий однозначного соответствия). 

Назначение   Устройство 

1. Устройство ввода   а) монитор 

2. Устройства вывода   б) принтер 

    в) дискета 

    г) сканер 

    д) дигитайзер 



В3. Какое количество бит содержит слово «информатика». В ответе записать только число. 

В4. Установите соответствие между расширением файлов и типом файла 

1) Исполняемые программы   1)htm, html 

2) Текстовые файлы   2) bas, pas, cpp 

3) Графические файлы   3) bmp, gif, jpg, png, 

pds 

4) Web-страницы   4) exe, com 

5) Звуковые файлы   5) avi, mpeg 

6) Видеофайлы   6) wav, mp3, midi, kar, 

ogg 

7) Код (текст) программы на языках 

программирования 

  7) txt, rtf, doc 

Ответы: 

Блок А 

А1 3 А11 4 

А2 2 А12 2 

А3 3 А13 4 

А4 3 А14 2 

А5 3 А15 3 

А6 4 А16 3 

А7 1 А17 1 

А8 4 А18 1 

А9 4 А19 2 

А10 1 А20 1 

Блок В 

В1 б, в, г, е   

В2 1г, д, 2 а,б   

В3 88   

В4 1-4), 2-7), 3-3), 4-

1), 5-6), 6-5), 7-2) 

  

 

Урок №5. Практическая работа №1 «Интернет. Работа с браузером. Просмотр web-страниц» 

Учебник: Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса. — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

Страница 195. 

 

Урок №6. Практическая работа №2 «Интернет. Работа м поисковыми системами» 

Учебник: Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса. — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 



Страница 199. 

 

Урок №9. Практическая работа №3 «Разработка сайта «Живой мир»» 

Учебник: Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса. — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

Страница 203. 

 

Урок №10. Контрольная работа №1 «Интернет» 

 

1. Модем – это …,согласующее работу … и телефонной сети. Вместо многоточий вставить  

соответствующие слова: 

А) устройство, программы; 

Б) программа, компьютера; 

В) программное обеспечение, компьютера; 

Г) устройство, дисковода; 

Д) устройство, компьютера.   

2. Почтовый ящик абонента электронной почты – это: 

    А) часть оперативной памяти на сервере; 

    Б) часть внешней памяти на сервере; 

    В) часть ОП на рабочей станции; 

    Г) часть внешней памяти на рабочей станции; 

    Д) номер телефона, с которым связан модем. 

3.  Протокол связи – это:     

    А) список абонентов компьютерной сети; 

    Б) программа, приводящая полученное сообщение к стандартной форме; 

    В) стандарт на представление сетевой информации, на способы еѐ передачи и обработки в сети; 

    Г) список обнаруженных ошибок в передаче сообщений; 

    Д) маршрут пересылки сообщений. 

4.  Rambler.ru является: 

    А) почтовой программой; 

    Б) браузером; 

    В) программой, обеспечивающей доступ в Интернет; 

    Г) поисковым сервером; 

    Д) редактором HTML – документов. 

5. Для просмотра World Wide Web требуется: 

    А) знание IP – адресов; 

    Б) текстовый редактор; 

    В) URL(универсальный указатель ресурсов); 

    Г) специальная программа с графическим интерфейсом – браузер; 

    Д) только подключение к Интернету. 

6. Взаимодействие браузера с Web-сервером производится по протоколу: 

А) ТСР;   

Б) НТТР;   

В) FTP;   

Г) POP3;   

Д) IP. 

7. Браузеры (например, Internet Explorer) являются 

    А) серверами Интернета; 

    Б) почтовыми программами; 

    В) средством создания Web – страниц; 

    Г) средством просмотраWeb – страниц; 

    Д) средством ускорения работы коммуникационной сети. 

8. Организация, обеспечивающая доступ к информационным ресурсам Интернета – это: 

    А) провайдер; 

    Б) Web – сервер; 

    В) браузер; 



    Г) студия Web – дизайна; 

    Д) Web – узел. 

9. Гипертекст – это… 

    А) очень большой текст; 

    Б) текст, набранный на компьютере; 

    В) текст, в котором используется шрифт большого размера; 

    Г) структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по выделенным меткам; 

    Д) текст, имеющий свой адрес. 

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

ящика (Alex).Определить электронный адрес: 

А) alfa-centavra@Alex.ru;                   

Б) alfa-centavra@Alex.Russia;      

В)  alfa-centavra.Alex.Russia; 

Г)  Alex.alfa-centavra@ru;  

Д)  Alex@alfa-centavra.ru. 

11. Базовый протокол Интернета 

A) HTTP;  

Б) TCP/IP;  

В) HTML;  

Г) POP3;  

Д) SMTP. 

12. Организация программного обеспечения работы служб Интернета реализуется на базе 

технологии 

A) «клиент-клиент»;  

Б) «клиент-сервер»;  

В) «сервер-сервер»;  

Г) «обменной»;  

Д)  пакетной. 

13. По каналу связи за 1/3 часа было передано 3000 Кбайт информации. Определить скорость 

передачи информации. 

А) 1000 Кбайт/мин;                           

Б) 1000 байт/мин;                              

В) 2,5 Кбайт/с;  

Г) 2,5 байт/мин;  

Д) 5 Кбайт/с. 

14. Чтобы обращаться к серверам Интернета, необходимо и достаточно: 

    А) установить браузер на компьютер; 

    Б) подсоединить модем к компьютеру; 

    В) подключить компьютер к глобальной сети и установить спец.  программное обеспечение; 

    Г) реализовать протоколы  Интернета; 

    Д) стать зарегистрированным пользователем Интернета. 

15. Что является суффиксом (доменом верхнего уровня) в доменном имени dialup.mtu.ru 

A) dialup;  

Б) mtu;  

В) ru;  

Г) mtu.ru;  

Д) нет суффикса. 

16. Протокол, который отвечает за разбивку сообщения на пакеты и сборку из пакетов 

исходного сообщения 

A) HTTP;  

Б) TCP;  

В) IP;  

Г) FTP;  

Д) SMTP. 

17. Протокол, который отвечает за доставку каждого пакета до места назначения 

A) HTTP;  



Б) TCP;  

В) IP; 

Г) FTP;  

Д) SMTP. 

18. Распределѐнная по всему свету информационная система, содержащая миллионы 

документов на самые разнообразные темы. 

A) Интернет;  

Б) WWW;  

В) FTP;  

Г) E-mail;  

Д) нет правильного ответа. 

19. Служба передачи файлов 

A) Интернет-телефония;  

Б) WWW;  

В) FTP;  

Г) E-mail;  

Д) Chat-конференция. 

20. Каждый отдельный документ, имеющий собственный адрес, называется 

A) Web-страницей;  

Б) Web-сайтом;  

В) Web-сервером;  

Г) Web-браузером;  

Д) протоколом. 

21. Среди утверждений 

(1) Загружаемые –страницы помещаются в кэш-память и могут повторно просматриваться в  

обратном или прямом порядке(команды «назад» и «вперѐд»); 

(2) Web- страница представляет собой текстовый файл, содержащий описание страницы на  

языке HTTP; 

(3) Домашняя страница-это Web-страница, с загрузки которой начинается работа браузера в ре- 

жиме on-line 

(4) Компьютер, подключѐнный к Интернет, обязательно имеет IP- адрес, 

верными являются 

A) 1, 2, 3;  

Б) 1, 2, 3, 4;  

В) 1, 3, 4;  

Г) 3;  

Д) 2, 3, 4. 

22. На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. Следствие 

установило, что 

на них записаны фрагменты одного IP-адреса. Криминалисты обозначили эти фрагменты 

буквами 

А, B, C и D. Восстановите IP-адрес. В   ответе   укажите   последовательность   букв,   

обозначающих   фрагменты,   в   порядке, соответствующем IP-адресу.  

 
23. 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. 

 



24. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обозначения запросов 

в порядке возрастания количества страниц, которые найдет поисковый сервер по  каждому 

запросу. Для обозначения логической операции ―ИЛИ‖ в запросе используется символ |, а 

для логической операции ―И‖ – &. 

 
25.   У   Васи   есть   доступ   к   Интернет   по   высокоскоростному   одностороннему   

радиоканалу, обеспечивающему скорость получения им информации 218 бит в секунду. У 

Пети нет скоростного доступа в Интернет, но есть возможность получать информацию от 

Васи по низкоскоростному телефонному каналу со средней скоростью 215 бит в секунду. 

Петя договорился с Васей, что тот будет   скачивать   для   него   данные   объемом   5  Мбайт   

по   высокоскоростному   каналу   и ретранслировать их Пете по низкоскоростному каналу.  

18.64 2.16 16 8.132 

Компьютер Васи может начать ретрансляцию данных не раньше, чем им будут получены первые 

512 Кбайт этих данных. Каков минимально возможный промежуток времени (в секундах),  с 

момента начала скачивания Васей данных, до полного их получения Петей?  

 

Урок №13. Практическая работа №4 «Получение регрессионных моделей» 

Учебник: Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса. — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

Страница 209. 

 

Урок №15. Практическая работа №5 «Прогнозирование» 

Учебник: Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса. — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

Страница 211. 

 

Урок №18. Практическая работа №6 «Расчет корреляционных зависимостей» 

Учебник: Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса. — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

Страница 213. 

 

Урок №21. Практическая работа №7 «Решение задачи оптимального планирования» 

Учебник: Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса. — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

Страница 220. 

Урок №23. Контрольная работа№2  «Информационное моделирование» 

 

1. Что такое математическая модель? 

2. Приведите пример известной вам функциональной зависимости (формулы) между 

характеристиками какого-то объекта или процесса. 

3. Как называется наука о сборе, измерении и анализе массовых количественных данных? 

А) аналитика;  

Б) статистика;  

В) математика;  

Г) информатика. 

4. Как называется модель, описывающая зависимость между количественными 

характеристиками сложных систем? 

А) математическая;    

Б) регрессионная; 

В) корреляционная;  

Г) статистическая. 



5. Как называется прогнозирование за пределами экспериментальных значений? 

А) детерминированность; 

Б) восстановление значений; 

В) регрессия; 

Г) экстраполяция. 

6. Что показывает коэффициент детерминированности R2? 

А) на сколько удачна полученная регрессионная модель; 

Б) можно ли прогнозировать по данной модели; 

В) радиус действия модели; 

Г) сколько регрессионных моделей можно построить. 

7. Как называется зависимость между величинами, каждая из которых подвергается 

неконтролируемому полностью разбросу? 

А) регрессионная;  

Б) математическая; 

В) статистическая;  

Г) корреляционная. 

8. Выполнить задание на компьютере. В таблице приводится прогноз средней дневной 

температуры на последнюю неделю мая в различных городах европейской части России. 

Указана также широта этих городов. Построить несколько вариантов регрессионных 

моделей (не менее трех), отражающих зависимость температуры от широты города. Выбрать 

наиболее подходящую функцию. Используя найденную функцию, узнать среднюю 

температуру В Белгороде, Москве, Норильске. 

 

 
 

Урок №29. Контрольная работа №3 по теме «Социальная информатика» 

1. Какое слово пропущено в следующем утверждении: «Общество, в котором большинство 

работающих занято производством, хранением, переработкой, продажей и обменом 

информации, называется _____________________ обществом»? 

2.Информатизация общества - это:  

a) процесс повсеместного распространения ПК 

b) социально-экономический и научно-технический процесс создания оптимальных условий для 

удовлетворения информационных потребностей граждан 

c) процесс внедрения новых информационных технологий 

d) процесс формирования информационной культуры человека 

e) знание большинства граждан  пользовательских характеристик компьютера 

3.Информационная культура общества предполагает: 

a) знание современных программных продуктов 

b) знание иностранных языков и их применение 

c) умение работать с информацией при помощи технических средств 

d) умение запомнить большой объем информации 

4.Выбери правильную хронологическую последовательность информационных революций в 

развитии человечества: 

1)Изобретение электричества  

2)Изобретение компьютера 

3)изобретение письменности 



4)Изобретение книгопечатания 

1-2-3-4 

2-3-1-4 

3-4-1-2 

4-3-2-1 

5.В левой части приведены определения ресурсов, в правой - название. Установите 

соответствие между ними.  

носители энергии: уголь, нефть, нефтепродукты, газ, электроэнергия материальные 

отдельные документы или массивы документов,  а также документы и 

массивы 

трудовые 

люди, обладающие общеобразовательными и профессиональными 

знаниями для работы в обществе 

энергетические 

совокупность предметов труда, предназначенных для использования в 

процессе производства общественного продукта 

финансовые 

объекты, процессы, используемые обществом для удовлетворения 

материальных и духовных потребностей людей 

природные 

денежные средства, находящиеся в распоряжении государственной или 

коммерческой структуры 

информационные 

6.К национальным информационным ресурсам относятся: 

a) центры научно-технической информации; 

b) газ, нефть 

c) университеты, институты, академии 

d) общественные организации 

e) медицинские учреждения 

7.Информационный кризис это-…   

a) явление, которое заключается в том, что информация мала, и поэтому может быть обработана 

в приемлемое время;  

b) явление, которое заключается в том, что информация велика, но может быть обработана в 

приемлемое время;  

c) явление, которое заключается в том, что информация столь велика, что не может быть 

обработана в приемлемое время. 

8.Что из перечисленного относится к опасностям информационного общества? 

a) психологические проблемы, связанные с виртуальной реальностью 

b) снижение качества образования 

c) снижение профессионального уровня граждан 

d) доступ к качественной и достоверной информации 

9.Что из перечисленного не относится к информационным преступлениям: 

a) нарушение целостности компьютерной информации 

b) использование «пиратских»  копий программ 

c) создание и распространение компьютерных вирусов 

d) хищение компьютерной техники 

e) несанкционированный доступ к информации 

10.Для признания и осуществления авторского права на компьютерные программы 

требуется: 

a) Зарегистрироваться в лицензионной организации 

b) Использовать знак охраны авторского права 

c) Объявить о своих правах на собрании 

d) Опубликовать программу в печатном издании 

11.Знак охраны авторского права состоит из: 

a) буквы О в окружности или круглых скобках, имени правообладателя, года первого выпуска 

программы в свет;  



b) буквы С в окружности или круглых скобках, имени правообладателя, года последнего выпуска 

программы в свет;  

c) буквы С в окружности или круглых скобках, имени правообладателя, года первого выпуска 

программы в свет. 

12.Перечень объектов информационной безопасности личности, общества и государства и 

методы ее обеспечения определяет нормативный документ  

a) Доктрина информационной безопасности;  

b) закон об информации, информатизации и защите информации;  

c) закон о преступлениях в сфере компьютерной информации; 

d) Уголовный кодекс РФ  

13.Раздел уголовного кодекса "Преступление в сфере компьютерной информации" 

определяет меру наказания за: 

a) неправомерный доступ к компьютерной информации 

b) создание и распространение компьютерных вирусов 

c) умышленное нарушение правил эксплуатации ЭВМ и компьютерных сетей 

d) все 

14.В Уголовном кодексе РФ классифицируются как преступления в компьютерной 

информационной сфере следующие действия: 

a) Установка нелицензионного программного обеспечения 

b) Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ 

c) Умышленное нарушение правил техники безопасности 

d) Умышленное нарушение правил эксплуатации ЭВМ и их сетей 

15.Гарантии недопущения сбора, хранения, использования и распространения информации 

о частной жизни граждан, содержатся в документе: 

a) Доктрина информационной безопасности РФ 

b) Закон "О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных" 

c) Глава "Преступления в сфере компьютерной информации Уголовного кодекса РФ" 

d) Закон "Об информации, информатизации и защите информации" 

16.Для написания самостоятельной работы вы скопировали в Интернете полный текст 

нормативно - правового акта. Нарушили ли вы при этом авторское право? 

a) Да, нарушено авторское право владельца сайта 

b) Нет, так как нормативно - правовые акты не являются объектом авторского права 

c) Нет, если есть разрешение владельца сайта 

d) Да, нарушено авторское право документа 

17.Можно ли использовать статьи из разных журналов и газет на политические, 

экономические, религиозные или социальные темы для подготовки учебного материала? 

a) Нет 

b) Да, получив согласие правообладателей 

c) Да, указав источник заимствования 

d) Да, указав источник заимствования и имена авторов 

 

Урок №33. Итоговая контрольная работа 

 

1.Среди негативных последствий развития современных информационных и 

коммуникационных технологий указывают: 

a) реализацию гуманистических принципов управления обществом и государством; 

b) формирование единого информационного пространства;  

c) вторжение информационных технологий в частную жизнь людей, доступность личной 

информации для общества и государства; 

d) организацию свободного доступа каждого человека к информационным ресурсам 

человеческой цивилизации. 



2.Термин ―информатизация общества‖ обозначает: 

a) целенаправленное и эффективное использования информации во всех областях человеческой 

деятельности, достигаемое за счет массового применения современных информационных и 

коммуникационных технологий; 

b) увеличение количества избыточной информации, циркулирующей в обществе; 

c) массовое использование компьютеров в жизни общества; 

d) введение изучения информатики во все учебные заведения страны. 

3.Причиной перевода информационных ресурсов человечества на электронные носители 

является: 

a) необоснованная политика правительств наиболее развитых стран; 

b) объективная потребность в увеличении скорости обработки информации, рост стоимости 

бумаги вследствие экологического кризиса; 

c) погоня за сверхприбылями организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере 

информационных технологий; 

d) политика производителей компьютеров с целью подавления конкурентов. 

4.Термин ―развитие информационных процессов‖ означает: 

a) уменьшение конфликта между ограниченными возможностями человека по восприятию и 

переработке информации и объемом информации, циркулирующей в социуме; 

b) увеличение влияния средств массовой информации на деятельность человека; 

c) увеличение информационных ресурсов страны; 

d) увеличение доли информационной деятельности в общем объеме различных видов 

деятельности человека. 

5. Современную организацию ЭВМ предложил: 

a) Джон фон Нейман; 

b) Джордж Буль; 

c) Н.И.Вавилов; 

d) Норберт Винер. 

6.Под термином «поколения ЭВМ» понимают:  

a) все счетные машины; 

b) все типы и модели ЭВМ, построенные на одних и тех же научных и технических принципах; 

c) совокупность машин, предназначенных для обработки, хранения и передачи информации; 

d) модели ЭВМ, созданные одним и тем же человеком. 

7. Назначение процессора в персональном компьютере: 

a) обрабатывать одну программу в данный момент времени; 

b) управлять ходом вычислительного процесса и выполнять арифметические и логические 

действия; 

c) осуществлять подключение периферийных устройств к магистрали; 

d) руководить работой вычислительной машины с помощью электрических импульсов. 

8. Адаптер – это: 

a) программа, необходимая для подключения к компьютеру устройств ввода-вывода; 

b) специальный блок, через который осуществляется подключение периферийного устройства к 

магистрали; 

c) программа, переводящая языки программирования в машинные коды; 

d) кабель, состоящий из множества проводов 

9. Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) – это память, в которой: 

a) хранится исполняемая в данный момент времени программа и данные, с которыми она 

непосредственно работает; 

b) хранится информация, присутствие, которой постоянно необходимо в компьютере. 

c) хранится информация, независимо от того работает компьютер или нет; 

d) хранятся программы, предназначенные для обеспечения диалога пользователя с ЭВМ. 



10. МОДЕМ – это устройство:  

a) для хранения информации; 

b) для обработки информации в данный момент времени; 

c) для передачи информации по телефонным каналам связи; 

d) для вывода информации на печать. 

11. Периферийные устройства выполняют функцию….. 

a) хранение информации; 

b) обработку информации; 

c) ввод и выдачу информации; 

d) управление работой ЭВМ по заданной программе. 

12. Во время исполнения прикладная программа хранится… 

a) в видеопамяти 

b) в процессоре 

c) в оперативной памяти  

d) на жестком диске 

13. Операционные системы представляют собой программные продукты, входящие в 

состав… 

a) прикладного программного обеспечения 

b) системного программного обеспечения 

c) системы управления базами данных 

d) систем программирования 

14. Имя раскрытого объекта в ОС Windows отображает… 

a) Строка меню. 

b) Панель инструментов. 

c) Строка заголовка. 

d) Адресная строка. 

15. Задан полный путь к файлу C:\DOC\PROBA.BMP. Укажите расширение файла, 

определяющее  его тип.  

a) PROBA.BMP    

b) BMP                        

c) DOC\PROBA.BMP 

d) C:\DOC\PROBA.BMP 

16. Информационный объем сообщения «binary digit» равен:     

a) 14 байт;    

b) 96 бит;    

c) 88 бит;    

d) 11 байт. 

17. Информационные технологии это: 

a) Сведения о ком-то или о чем-то, передаваемые в форме знаков или сигналов; 

b) технологии накопления, обработки и передачи информации с использованием определенных 

(технических) средств; 

c) процессы передачи, накопления и переработки информации в общении людей, в живых 

организмах, технических устройствах и жизни общества; 

d) система для работы с программами, файлами и оглавлениями данных на ЭВМ. 

18. Свойством алгоритма является … 

a) результативность 

b) цикличность 

c) возможность изменения последовательности выполнения команд 

d) возможность выполнения алгоритма в обратном порядке 

19. После выполнения фрагмента программы  

а=9  



b=7  

a=b+4 

значения переменных а и b равны:  

a) a=9       b=ll 

b) a=ll        b=7 

c) a=ll        b=9 

d) a=ll         b=4 

20. Блок-схема – это:   

a) монтажная плата для ПК; 

b) функциональная схема ЭВМ; 

c) схема размещения блоков на плате; 

d) графическое написание алгоритма; 

21. К основным типам алгоритмов относятся:   

a) вспомогательные,  основные, структурированные; 

b) линейные, разветвляющиеся, циклические;  

c) простые, сложные, комбинированные;  

d) вычислительные, диалоговые, управляющие.  

22. Программой-архиватором называют 

a) программу для уменьшения информационного объема (сжатия) файлов  

b) программу резервного копирования файлов 

c) интерпретатор 

d) транслятор  

23.В текстовом процессоре MS Word основными параметрами при задании параметров 

абзаца являются: 

a) поля, ориентация 

b) гарнитура, размер, начертание 

c) выравнивание, отступ, интервал 

d) шрифт, выравнивание 

24.B MS Word абзац – это: 

a) Произвольная последовательность слов между двумя точками 

b) Произвольная последовательность символов, ограниченная с обоих концов маркером конца 

абзаца (непечатаемые символы)   

c) Произвольная последовательность символов между левой и правой границы строки 

d) Произвольная последовательность символов, начинающаяся с отступом первой строки 

25.При перемещении или копировании в электронной таблице абсолютные ссылки: 

a) не изменяются; 

b) преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

c) преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 

d) преобразуются в зависимости от правил указанных в формуле. 

26.При перемещении или копировании в электронной таблице относительные ссылки: 

a) преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

b) преобразуются в зависимости от длины формулы; 

c) не изменяются;  

d) преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 

27.Выберите верную запись формулы для электронной таблицы: 

a) C3+4*D4 

b) C3=C1+2*C2 

c) A5B5+23 

d) =A2*A3-A4 

28.При копировании формулы из ячейки С2 в ячейку С3 будет получена формула: 

 

  

a) =$A$1*$A$2+$B$2; 

b) =$A$1*A3+B3; 

c) =$A$2*A3+B3; 



 
29. Ввод последовательностей чисел или дат в столбец или строку, путем перетаскивания 

указателя мыши вдоль столбца или строки осуществляется с помощью команды: 

a) автозаполнение; 

b) автодополнение; 

c) автофильтр; 

d) сортировка. 

30. Для поиска данных или записей в списках электронных таблиц используются 

пользовательские фильтры, которые отображают на экране: 

a) любые записи; 

b) записи, не удовлетворяющие заданным требованиям; 

c) только записи, соответствующие определенным условиям, а записи, не удовлетворяющие 

заданным требованиям, процессор скрывает; 

d) числовые данные. 

31.Группа символов ######  в ячейке MS Excel означает:  

a) Выбранная ширина ячейки, не позволяет разместить в ней результаты вычислений  

b) В ячейку введена недопустимая информация 

c) Произошла ошибка вычисления по формуле 

d) Выполненные действия привели к неправильной работе компьютера 

32. В Microsoft Access таблицы можно создать: 

a) В режиме конструктора, при помощи мастера, путем введения данных  

b) В режиме проектировщика, мастера, планировщика 

c) В режиме планировщика, конструктора, проектировщика 

d) В режиме мастера таблиц, мастера форм, планировщика заданий 

33.Основным, обязательным объектом файла базы данных, в котором хранится информация 

в виде однотипных записей является: 

a) Таблица 

b) Запросы 

c) Формы и отчеты 

d) Макросы 

34. Запросы MS Access предназначены: 

a) для хранения данных базы; 

b) для отбора и обработки данных базы; 

c) для ввода данных базы и их просмотра; 

d) для автоматического выполнения группы команд. 

35. В MS Access фильтрация данных – это: 

a) отбор данных по заданному критерию 

b) упорядочение данных 

c) редактирование данных 

d) применение стандартных функций 

36.Сети, объединяющие компьютеры в пределах одного помещения называются …. 

a) Локальные 

b) Компьютерные. 

c) Региональные. 



d) Глобальные. 

37. Провайдер – это… 

a) Единица информации, передаваемая межсетевым протоколом 

b) Имя пользователя 

c) Коммерческая служба, обеспечивающая своим клиентам доступ в Internet 

d) Системный администратор 

38. Программы для просмотра Web – страниц называют: 

a) Утилитами 

b) Редакторами HTML 

c) Браузерами 

d) Системами проектирования 

39. Адрес страницы в Internet  начинается с … 

a) http://  

b) mail:// 

c) http://mail 

d) html:// 

40. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru  Укажите имя 

владельца этого электронного адреса…. 

a) ru 

b) user 

c) mtu-net.ru 

d) user_name 

41. Формальное исполнение алгоритма – это:  

a) Исполнение алгоритма конкретным исполнителем с полной записью его рассуждений,  

b) Разбиение алгоритма на конкретное число команд и пошаговое их исполнение,  

c) Исполнение алгоритма не требует рассуждений, а осуществляется исполнителем 

автоматически  

d) Исполнение алгоритма осуществляется исполнителем на уровне его знаний  

42. Скорость работы компьютера зависит от: 

a) Тактовой частоты обработки информации в процессоре; 

b) Наличия или отсутствия подключенного принтера; 

c) Объема внешнего запоминающего устройства; 

d) Частоты нажатия клавиш 

43.  Информатика - это наука о  

a) расположении информации на технических носителях;  

b) информации, ее хранении и сортировке данных;  

c) информации, ее свойствах, способах представления, методах сбора, обработки, хранения и 

передачи;  

d) применении компьютера в учебном процессе.  

44. База данных представлена в табличной форме. Запись образует…  

a) поле в таблице 

b) имя поля 

c) строку в таблице 

d) ячейку  

45. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать…  

a) только сообщения  

b) только файлы  

c) сообщения и приложенные файлы  

d) видеоизображение  

46.Объединение компьютерных сетей с собственным уникальным именем 

 называют: 



a) Сайт 

b) Трафик 

c) Домен 

d) Локальная сеть 

47. Протокол компьютерной сети - это: 

a) линия связи, пространство для распространения сигналов, аппаратура передачи данных 

b) программа, позволяющая преобразовывать информацию в коды ASCII 

c) количество передаваемых байтов в минуту 

d) набор правил, обусловливающий порядок обмена информацией в сети. 

48. Особенность поля "счетчик" в базе данных состоит в том, что оно: 

a) служит для ввода числовых данных; 

b) данные хранятся не в поле, а в другом месте, а в поле хранится только указатель на то, где 

расположен текст; 

c) имеет ограниченный размер; 

d) имеет свойство автоматического наращивания. 

49. АСУ (автоматизированные системы управления) — это: 

a) комплекс технических средств, обеспечивающий управление объектом в производственной, 

научной или общественной жизни;  

b) комплекс компьютерных программ, обеспечивающий управление объектом в 

производственной, научной или общественной жизни;  

c) система принятия управленческих решений с привлечением компьютера;  

d) комплекс технических и программных средств, обеспечивающий управление объектом в 

производственной, научной или общественной жизни. 

50. ГИС (геоинформационные системы) — это: 

a) информационные системы в предметной области — география;  

b) системы, содержащие топологические базы данных на электронных картах;  

c) глобальные фонды и архивы географических данных;  

d) компьютерная программа для построения изображений рельефов местности. 

 

Ключ к тестовым заданиям  

№ задания ответ № задания ответ 

1 b 26 d 

2 a 27 d 

3 b 28 b 

4 d 29 a 

5 a 30 c 

6 b 31 a 

7 b 32 a 

8 b 33 a 

9 a 34 b 

10 c 35 a 

11 c 36 a 

12 c 37 c 

13 b 38 c 

14 c 39 a 

15 b 40 d 

16 c 41 c 

17 b 42 a 

18 a 43 c 

19 b 44 c 



20 d 45 c 

21 b 46 c 

22 a 47 c 

23 c 48 d 

24 b 49 d 

25 a 50 b 

 

 

 

 


