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   Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 

г. № 1897. В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности  его изучения, 

путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Программа является 

ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для средней школы (авторы Н.Д. Угринович, издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2019 год). 

В соответствии с Базисным учебным планом (приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312) изучение курса 

информатики предусмотрено в 10-11 классе в количестве 68 учебных часов по 1 часу в неделю (10 класс – 34 часов из них 10 практических работ, 4 

контрольных работы, 11 класс – 34 часов из них 10 практических работ и 4 контрольных работы). 

Для успешной реализации рабочей программы возможно осуществление образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и электронного обучения 

с использованием дистанционных образовательных технологий 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 
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 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических 

и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами , 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и  

выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из 

одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования; 

ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение с 

устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация 

хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и 
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видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и 

циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Глава 1. Введение. Информационные технологии (20 часов) 
Вещественно-энергетическая и информационная картины мира. 

Информация как мера упорядоченности в неживой природе. 

Информационные процессы в живой природе, обществе и технике: получение, передача, преобразование, хранение и использование информации. 

Информация и знания. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Единицы измерения количества информации. 

Алфавитный подход к определению количества информации. 

  

Технологии обработки текстовой информации 

Кодирование текстовой информации. Кодировки русского алфавита. 

Создание, редактирование и форматирование документов. Основные объекты в документе (символ, абзац) и операции над ними. Шаблоны документов 

и стили форматирования. Оглавление документов. 

Основные форматы текстовых файлов и их преобразование. 

Внедрение в документ различных объектов (таблиц, изображений, формул и др.). 

Перевод документов с бумажных носителей в компьютерную форму с помощью систем оптического распознавания отсканированного текста. 

Создание документов на иностранных языках с использованием компьютерных словарей. Автоматический перевод документов на различные языки с 

использованием словарей и программ-переводчиков. 
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Компьютерный практикум 

Практическая работа №1. Кодировки русских букв. 

Практическая работа №2. Создание и форматирование документа. 

Практическая работа №3. Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика. 

Практическая работа №4. Сканирование «бумажного» и распознавание электронного текстового документа. 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №1 по теме «Технологии обработки текстовой информации» 

Технологии обработки графической информации 

Кодирование графической информации. Пространственная дискретизация. Глубина цвета. 

Растровая графика. Форматы растровых графических файлов. Редактирование и преобразование (масштабирование, изменение глубины цвета, 

изменение формата файла и др.) изображений с помощью растровых графических редакторов. 

Векторная графика. Форматы векторных графических файлов Редактирование и преобразование (масштабирование, изменение глубины цвета, 

изменение формата файла и др.) изображений с помощью векторных графических редакторов. 

Компьютерное черчение. Создание чертежей и схем с использованием векторных графических редакторов и систем автоматизированного 

проектирования (САПР). 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №5. Кодирование графической информации. 

Практическая работа №6. Растровая графика. 

Практическая работа №7. Трехмерная векторная графика. 

Практическая работа №8. Выполнение геометрических построений в системе компьютерного черчения КОМПАС. 

Практическая работа №9. Создание флэш-анимации. 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №2 по теме «Технологии обработки графической информации» 

Технологии обработки звуковой информации 
Кодирование звуковой информации. Глубина кодирования звука. Частота дискретизации. Звуковые редакторы. 

Компьютерные презентации 
Создание мультимедийных компьютерных презентаций. Рисунки, анимация и звук на слайдах. Интерактивные презентации (реализация переходов 

между слайдами с помощью гиперссылок и системы навигации). Демонстрация презентаций. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №10. Разработка мультимедийной интерактивной презентации «Устройство компьютера». 

Технологии обработки числовой информации 
Представление числовой информации с помощью систем счисления. 

Вычисления с использованием компьютерных калькуляторов. 

Электронные таблицы. Основные типы и форматы данных. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Исследование функций и построение их графиков в электронных таблицах. 

Наглядное представление числовой информации (статистической, бухгалтерской, результатов физических экспериментов и др.) с помощью диаграмм. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №11. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах 



5 
 

Практическая работа №12. Построение диаграмм различных типов. 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №3 по теме «Технологии обработки числовой информации» 

Глава 2. Коммуникационные технологии (12 часов) 

Локальные компьютерные сети. Топология локальной сети. Аппаратные компоненты сети (сетевые адаптеры, концентраторы, маршрутизаторы). 

Информационное пространство глобальной компьютерной сети Интернет. Система адресации (IP-aдpeca и доменные имена). Протокол передачи 

данных TCP/IP. Универсальный указатель ресурсов (URL). 

Основные информационные ресурсы сети Интернет. Линии связи и их пропускная способность. Передача информации по коммутируемым телефонным 

каналам. Модем. 

Работа с электронной почтой (регистрация почтового ящика, отправка и получение сообщений, использование адресной книги). Настройка почтовых 

программ. Почта с Web-интерфейсом. 

WWW-технология. Всемирная паутина (настройка браузера, адрес Web-страницы, сохранение и печать Web-страниц). 

Загрузка файлов с серверов файловых архивов. Менеджеры загрузки файлов. 

Интерактивное общение, потоковые аудио - и видео, электронная коммерция, географические карты. Поиск информации (документов, файлов, людей). 

Основы языка разметки гипертекста (HTML). Форматирование текста. Вставка графики и звука. Гиперссылки. Интерактивные Web-страницы (формы). 

Динамические объекты на Web-страницах. Система навигации по сайту. Инструментальные средства разработки. Публикация сайта. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №13. Подключение к Интернету и определение IP-адреса. 

Практическая работа №14. Работа с электронной почтой. 

Практическая работа №15. Геоинформационные системы в Интернете. 

Практическая работа №16. Поиск в Интернете. 

Практическая работа №17. Разработка сайта с использованием Web-редактора. 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №4 по теме «Коммуникационные технологии» 

Повторение пройденного материала (2 часа) 

Повторение по теме «Информационные технологии». 

Повторение по теме «Коммуникационные технологии». 

11 класс 

Глава 1. Базы данных. Системы управления базами данных (7 часов) 
Табличные базы данных. 

Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты. 

Использование формы для просмотра и редактирования записей в табличной базе данных. 

Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов. 

Сортировка записей в табличной базе данных. 

Печать данных с помощью отчетов. 

Иерархические базы данных. 

Сетевые базы данных. 

Компьютерный практикум 
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Практическая работа №1. Создание табличной базы данных. 

Практическая работа №2. Создание формы в табличной базе данных. 

Практическая работа №3. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов. 

Практическая работа №4. Сортировка записей в табличной базе данных. 

Практическая работа №5. Создание отчета в табличной базе данных. 

Практическая работа №6. Создание генеалогического древа семьи. 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №1 по теме «Базы данных. Системы управления базами данных» (тестирование). 

Глава 2. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (11 часов) 
История развития вычислительной техники. 

Архитектура персонального компьютера. 

Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. Операционная система Windows. Операционная система Linux. 

Защита от несанкционированного доступа к информации. Защита с использованием паролей. Биометрические системы защиты. Физическая защита 

данных на дисках. 

Защита от вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные вирусы и защита от них. Сетевые черви и защита от них. 

Троянские программы и защита от них. Хакерские утилиты и защита от них. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №7. Виртуальные компьютерные музеи. 

Практическая работа №8. Сведения об архитектуре компьютера. 

Практическая работа №9. Сведения о логических разделах дисков. 

Практическая работа №10. Настройка графического интерфейса для операционной системы Linux. 

Практическая работа №11. Защита от компьютерных вирусов. 

Практическая работа №12. Защита от сетевых червей. 

Практическая работа №13. Защита от троянских программ. 

Практическая работа №14. Защита от хакерских атак. 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №2 по теме «Компьютер как средство автоматизации информационных процессов» (тестирование). 

Глава 3. Моделирование и формализация (8 часов) 
Моделирование как метод познания. 

Системный подход в моделировании. Формы представления моделей. 

Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 

Исследование интерактивных компьютерных моделей. 

Исследование физических моделей. 

Исследование астрономических моделей. 

Исследование алгебраических моделей. 

Исследование геометрических моделей (планиметрия). 

Исследование геометрических моделей (стереометрия). 

Исследование химических моделей. Исследование биологических моделей. 
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Контроль знаний и умений: контрольная работа №3 по теме «Моделирование и формализация» (тестирование). 

Глава 4. Информационное общество (2 часа) 
Право в Интернете. 

Этика в Интернете. 

Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий. 

Глава 5. Повторение. Подготовка к ЕГЭ (5 часа) 
Повторение по теме «Информация. Кодирование информации. Устройство компьютера и программное обеспечение».  

Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование». 

Повторение по теме «Основы логики. Логические основы компьютера». 

Повторение по теме «Информационные технологии. Коммуникационные технологии». 

Итоговое тестирование за курс 11 класса (1 час) 

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

 единицы измерения информации, различать методы измерения количества информации: содержательный и алфавитный; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

 уметь: 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера, соотносить полученные 

результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.); 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необходимую информацию по запросу 

пользователя; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

1. Учебно-тематический план 

10 класс 

№

 п/п 

Тема Часы 

Теория Практика Всего 

1 Введение. Информационные 

технологии 

12 8 20 

2 Коммуникационные технологии 9,5 2,5 12 

3 Повторение пройденного материала 1 1 2 

  Итого: 22,5 11,5 34 

11 класс 

№

 п/п 

Тема Часы 

Теория Практика Всего 

1 Базы данных. Системы управления 

базами данных. 

3,5 3,5 7 

2 Моделирование и формализация. 5 3 8 

3 Компьютер как средство 

автоматизации информационных 

процессов. 

6 5 11 

4 Информационное общество. 2 - 2 

5 Повторение. Подготовка к ЕГЭ. - 4 4 

6 Итоговое тестирование. - 1 1 

  Итого: 16,5 16,5 33 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  КОМПЛЕКТ 

по базовому курсу «Информатика и ИКТ» 

учебник по базовому курсу Н. Д. Угринович. «Информатика. Базовый курс. 10-11 класс» – Москва, БИНОМ, 2019 г.; 

методическое пособие для учителей Н. Д. Угринович. «Преподавание курса “Информатика и ИКТ” в основной и старшей школе»; 

Windows-CD, содержащий программную поддержку базового и профильных курсов «Информатика и ИКТ» и компьютерный практикум для 

работы в операционной системе Windows. Н. Д. Угринович. Компьютерный практикум на CD-ROM.– М.:БИНОМ, 2004. 

 Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и 

информационных технологий в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного (письменного опроса), практикума. Периодически знания и умения по 

пройденным темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент 

выполнения задания 

Отметка 

91-100% отлично 

76-90% хорошо 

51-75% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется 

полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания определенные программой обучения; 

мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 
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Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум содержания информатики и информационных 

технологий. Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете отметка: 

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

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

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

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере 

(незнание основного программного материала) или отказ от выполнения учебных обязанностей. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех 

или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными выше нормами. 

Устный опрос 
   Осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной 

дисциплины; 

правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя: 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,  достаточные 

для дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 
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не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

отказался отвечать на вопросы учителя. 
 

Дополнительная литература: 

Информатика. Задачник-практикум в 2 т./Под ред. Г. Семакина, Е.К. Хеннера. - М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 20012 
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Календарно-тематическое планирование по информатике и ИКТ (10 класс) 

 

№ Тема урока Тип 

урока 

Элементы 

содержания урока 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Элементы 

дополни-

тельного 

содержани

я 

Вид 

контрол

я 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

  

  

I четверть 

Введение. Глава 1.Информационные технологии (20 часов) 

1

1. 

ТБ в кабинете 

информатики. Введение. 

Информация и 

информационные 

процессы. 

УOHM Информация. 

Информационные 

процессы в живой 

природе, в неживой 

природе, в человеческом 

обществе, в технике. 

Содержательный подход 

к измерению количества 

информации. Единицы 

измерения количества 

информации. 

Алфавитный подход к 

измерению количества 

информации. 

Знать понятие 

информации, 

информационных 

процессов. Знать 

особенности протекания 

информационных 

процессов в живой 

природе, в неживой 

природе, в человеческом 

обществе, в технике. Знать 

единицы измерения 

количества информации. 

Понимать смысл 

содержательного подхода 

к измерению количества 

информации. Понимать 

смысл алфавитного 

подхода к измерению 

количества информации. 

  ФО вопросы на 

стр. 11 

  

  

2

2 

Кодирование текстовой 

информации. Практическа

я работа №1 «Кодировки 

русских букв» 

КУ Кодирование 

текстовой информации. 

Кодировки русских букв 

Знать принципы 

кодирования текстовой 

информации, различные 

виды кодировок. Уметь 

изменять кодировку в 

документах 

Решение 

задач ЕГЭ 

ФО п. 1.1.1, 

вопрос на 

стр. 15 

  

  

3Создание документов в КУ Создание документов в Знать особенности   ФО п. 1.1.2,   
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3. текстовых редакторах. 

Форматирование 

документов в текстовых 

редакторах. 

текстовых редакторах. 

Форматирование 

документов в текстовых 

редакторах 

основных видов 

текстовых документов. 

Знать назначение 

аппаратного и 

программного 

обеспечения процесса 

подготовки текстовых 

документов. Знать 

особенности интерфейса 

текстового редактора. 

Уметь форматировать 

текст по заданным 

параметрам. 

1.1.3, 

вопросы на 

стр. 21, 24 

  

4

4. 

Практическая работа 

№2 «Создание и 

форматирование 

документа» 

УПЗУ Создание и 

форматирование 

документа 

  ПР стр. 25-28   

  

5

5 

Компьютерные словари и 

системы компьютерного 

перевода текста. 

 Практическая работа 

№3 «Перевод с помощью 

онлайновых словаря и 

переводчика» 

КУ Компьютерные словари и 

системы компьютерного 

перевода текста. Входное 

тестирование (Т0) 

Знать возможности систем 

компьютерного перевода, 

онлайновых словарей и 

переводчиков. Уметь 

применять онлайновые 

словари и переводчики в 

своей деятельности 

  ПР, ИК п. 1.1.4, 

вопросы на 

стр.30 

  

  

6

6. 

Системы оптического 

распознавания 

документов. Практическая 

работа №4. «Сканирование 

«бумажного и 

распознавание 

электронного текстового 

документа» 

КУ Системы оптического 

распознавания 

документов. 

Знать принципы систем 

оптического 

распознавания. Уметь 

работать с программой 

оптического 

распознавания 

документов. 

Решение 

задач ЕГЭ 

ПР п. 1.1.5, 

вопрос на 

стр. 33 

  

  

7

7. 

Контрольная работа № 

1 «Технологии обработки 

текстовой информации» 

КР       ИК     

  

8

8. 

Кодирование и обработка 

графической информации. 

Практическая работа 

№5«Кодирование 

графической информации» 

КУ Кодирование и обработка 

графической 

информации. 

Знать принципы 

кодирования графической 

информации. 

  ФО п. 1.2.1, 

вопросы на 

стр. 38 
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1

10 

Векторная графика.  

Практическая работа 

№7 «Трехмерная векторная 
графика» 

КУ Векторная графика. Уметь создавать и 

редактировать векторные 

изображения по заданным 

параметрам. 

  ПР п. 1.2.3, 

вопросы на 

стр.56 

  

  

1

11 

Практическая работа 

№8 «Выполнение 

геометрических 

построений в системе 

компьютерного 

черчения КОМПАС» 

УПЗУ Выполнение 

геометрических 

построений в системе 

компьютерного 

черчения КОМПАС. 

Уметь выполнять  

геометрические 

построения в системе 

компьютерного 

черчения КОМПАС. 

  ПР стр. 59-69   

  

1

12 

Практическая работа 

№9 «Создание флэш-

анимации» 

УПЗУ Создание флэш-

анимации. 

Уметь создавать флэш-

анимации. 

  ПР стр. 69-72   

  

1

13 

Контрольная работа №2  

«Технологии обработки 

графической 

информации». 

КР       ИК     

  

1

14 

Кодирование звуковой 

информации. 

КУ Кодирование звуковой 

информации 

Знать принципы 

кодирования звуковой 

информации. Уметь 

создавать и редактировать 

оцифрованный звук. 

  ФО п.1.3, 

вопросы на 

стр. 74 

  

  

1

15 

Компьютерные 

презентации. 

УОН

М 

Дизайн презентации. 

Макеты слайдов. 

Анимация и звук. 

Знать назначение и 

функциональные 

возможности презентации, 

объекты и инструменты в 

презентациях. 

  ФО п.1.4, 

вопросы на 

стр. 80 

  

  

1

16 

Практическая работа №10 

«Создание и 

редактирование 

оцифрованного звука». 

УПЗУ Разработка 

мультимедийной 

интерактивной 

презентации «Устройство 

компьютера». 

Уметь самостоятельно 

разрабатывать план 

презентации, 

корректировать его в 

соответствии с выбранной 

темой. Уметь создавать и 

оформлять слайды, 

изменять настройки 

слайдов. 

  ПР доделать 

практическу

ю работу 
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1

18 

Электронные таблицы. 

Практическая работа №11 

«Относительные, 

абсолютные и смешанные 

ссылки в электронных 

таблицах» 

КУ Электронные таблицы. 

Основные типы и 

форматы данных. 

Относительные, 

абсолютные и смешанные 

ссылки. 

Знать основы работы в 

электронных таблицах. 

Уметь создавать и 

обрабатывать массивы 

числовых данных с 

помощью электронных 

таблиц. 

  ПР п. 1.5.2, 

вопросы на 

стр. 99 

  

  

1

19 

Построение диаграмм и 

графиков. Практическая 

работа №12 «Построение 

диаграмм различных 

типов» 

КЗУ Типы диаграмм. 

Оформление диаграммы 

Знать основы работы в 

электронных таблицах. 

Уметь создавать и 

обрабатывать диаграммы 

и графики с помощью 

электронных таблиц. 

  ПР стр. 105-113   

  

2

20 

Контрольная работа №3 

 «Технологии обработки 

числовой информации» 

КР Промежуточное 

тестирование (Тп) 

    ИК     

  

Глава 2. Коммуникационные технологии (12 часов) 

2

21 

Локальные компьютерные 

сети. 

УОН

М 

Локальные 

компьютерные сети. 

Топология сетей. 

Аппаратное и ПО сетей. 

Знать принципы работы 

локальной сети. Уметь 

пользоваться локальной 

сетью. 

  ФО п. 2.1, 

вопросы на 

стр. 119 

  

  

2

22 

Глобальная компьютерная 

сеть Интернет. 

УОН

М 

Глобальная 

компьютерная сеть 

Интернет. 

Знать принципы работы 

глобальной сети 

Интернет. Уметь 

пользоваться Интернетом. 

Решение 

задач ЕГЭ 

ФО п. 2.2, 

вопросы на 

стр. 126 

  

  

2

23 

Подключение к 

Интернету. Практическая 

работа №13 «Подключение 

к Интернету и 

определение IP-адреса» 

КУ Подключение к 

Интернету.  

  Решение 

задач ЕГЭ 

ФО п. 2.3, 

вопросы на 

стр. 131 

  

  

2

24 

Всемирная паутина. УОН

М 

Технология WWW. Язык 

разметки гипертекста. 

Браузеры. 

Знать сервисы сети 

Интернет. 

  ФО п. 2.4, 

вопросы на 

стр. 143 

  

  

2

25 

Электронная почта.  

Практическая работа 

№14 «Работа с 

КУ Возможности 

электронной почты. 

Почтовые программы. 

Уметь пользоваться 

электронной почтой 

  ФО п. 2.5, 

вопросы на 

стр. 150 
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электронной почтой» 

2

26 

Общение в Интернете в 

реальном времени. 

УОН

М 

Общение в Интернете в 

реальном времени. 

Интернет-телефония. 

Знать сервисы сети 

Интернет. Уметь 

общаться в Интернете в 

реальном времени. 

  ФО п. 2.6, вопрос 

на стр. 157 

    

2

27 

Файловые архивы. Радио, 

телевидение и Web-

камеры в Интернете. 

УОН

М 

Файловые архивы. Радио, 

телевидение и Web-

камеры в Интернете 

    ФО п. 2.7, 2.8, 

вопросы на 

стр. 170, 179 

  

  

2

28 

Геоинформационные 

системы в Интернете.  

Практическая работа 

№15«Геоинформационные 

системы в Интернете». 

КУ Геоинформационные 

системы в Интернете. 

Интерактивные карты. 

Спутниковая навигация. 

Уметь пользоваться 

геоинформационными 

системами. 

  ФО, ИК п. 2.9   

  

2

29 

Поиск информации в 

Интернете. Практическая 

работа №16 «Поиск в 

Интернете». 

КУ Поиск информации в 

Интернете. Поисковые 

системы. 

Принцип организации 

поиска информации в 

Интернете. Уметь 

осуществлять поиск 

информации, используя 

поисковые системы. 

  ФО п. 2.10, 

вопросы на 

стр. 187 

  

  

3

30 

Электронная коммерция в 

Интернете. Библиотеки, 

энциклопедии и словари в 

Интернете. 

УОН

М 

Электронная коммерция в 

Интернете. Библиотеки, 

энциклопедии и словари в 

Интернете. 

Знать формы электронной 

коммерции в Интернете. 

Уметь пользоваться 

электронными 

библиотеками. 

  ФО п. 2.11, 2.12, 

вопросы на 

стр.197, 201 

  

  

3

31 

Основы языка разметки 

гипертекста. Практическая 

работа №17 «Разработка 

сайта с использованием 

Web-редактора» 

КУ Основы языка разметки 

гипертекста. Разработка 

сайта с использованием 

Web-редактора 

Иметь представление об 

основах языка HTML. 

Уметь создавать сайт с 

использованием Web-

редактора. 

  ИК п. 2.13, 

вопросы на 

стр. 205 

  

  

3

32 

Контрольная работа 

№4«Коммуникационные 

технологии» 

КЗУ       ИК     

  

Повторение пройденного материала (2 часа) 

3

33 

Повторение по теме 

«Информационные 

технологии» 

УОСЗ Информационные 

технологии. 

Знать технологии 

обработки текстовой, 

графической, числовой 

  ФО     
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информации. 

3

4. 

Повторение по теме 

«Коммуникационные 

технологии» 

УОСЗ Коммуникационные 

технологии. Итоговое 

тестирование за курс 10 

класса (Ти). 

Знать способы 

подключения к 

Интернету, сервисы 

Интернета. 

  ФО, ИК     

  

Календарно-тематическое планирование по информатике и ИКТ (11 класс) 

№

 № 

Тема урока Тип 

урока 

Элементы содержания 

урока 

Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

Элементы 

дополнител

ьного 

содержани

я 

Вид 

контрол

я 

Домашнее 

задание 

Дата  

  

  

Глава 1. Базы данных. Системы управления базами данных (7 часов) 

1

1. 

ТБ в кабинете 

информатики.Табличные 

базы данных. Система 

управления базами 

данных. 

УОНМ Табличные базы данных. 

Система управления 

базами данных. 

Знать, что такое база 

данных, основные 

понятия реляционных БД: 

запись, поле, тип поля, 

главный ключ. Знать 

определение и 

назначение СУБД 

  ФО п. 3.1,п. 3.2.1, 

вопросы на 

стр. 104-105 

  

  

2

2 

Практическая работа 

№1 «Создание табличной 

базы данных». 

КУ Практическая работа 

№1 «Создание табличной 

базы данных». 

Уметь создавать 

структуру табличной базы 

данных; вводить и 

редактировать данные 

различных типов. 

  ФО п. 3.1, п. 3.2.1   

  

3

3. 

Использование формы для 

просмотра и 

редактирования записей в 

табличной базе данных. 

Практическая работа 

№2. «Создание формы в 

табличной базе данных». 

КУ Использование формы для 

просмотра и 

редактирования записей в 

табличной БД. 

Знать разницу между 

представлением данных с 

помощью таблицы и 

формы.Уметь создавать 

формы для табличных баз 

данных. 

  ФО п. 3.2.2   

  

4

4 

Поиск записей в 

табличной базе данных с 

помощью фильтров и 

КУ Поиск записей в 

табличной базе данных с 

помощью фильтров и 

Уметь осуществлять 

поиск информации в базе 

данных с помощью 

  ФО п. 3.2.3, 

вопрос на стр. 

114 
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запросов. Практическая 

работа №3. «Поиск 

записей в табличной базе 

данных с помощью 

фильтров и запросов». 

запросов. фильтров и запросов. 

Уметь формировать 

запросы на поиск данных. 

5

5 

Сортировка записей в 

табличной базе данных 

Практическая работа 

№4. «Сортировка записей 

в табличной базе 

данных».Практическая 

работа №5. «Создание 

отчётов в табличной базе 

данных». 

КУ Сортировка записей в 

табличной базе данных. 

Создание отчётов в 

табличной базе данных 

Уметь осуществлять 

сортировку записей в 

табличной базе данных. 

Уметь создавать отчеты в 

табличной базе данных. 

  ФО п. 3.2.4   

  

6

6 

Иерархическая модель 

данных. Сетевая модель 

данных. Практическая 

работа №6. «Создание 

генеалогического древа 

семьи». 

КУ Иерархическая модель 

данных. Сетевая модель 

данных. 

Знать характерные 

особенности 

иерархической модели 

данных.Знать характерные 

особенности сетевой 

модели данных. 

  ФО п. 3.3, п. 3.4, 

вопросы на 

стр. 123, стр. 

124 

  

  

7

7 

Контрольная работа №1 

«Базы данных. Системы 

управления базами 

данных» 

КУЗ       ИК     

  

Глава 1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (11 часов) 

8

8 

История развития вы-

числительной техники. 

Практическая работа 

№7 «Виртуальные 

компьютерные музеи» 

УOHM История развития 

вычислительной техники. 

Знать этапы развития 

вычислительной техники. 

Знать поколения ЭВМ. 

  ФО п. 1.1, 

вопросы на 

стр.15 

  

  

9

9 

Архитектура 

персонального 

компьютера.Практическая 

работа №8 «Сведения об 

архитектуре компьютера». 

УОНМ Магистрально-модульный 

принцип построения 

компьютера. 

Знать преимущества, 

которые дает ММП. Знать 

виды шин и их 

назначение. Иметь 

представление о 

направлении развития 

  ИК, тест 

«История 

развития 

вычислит

ельной 

техники» 

п. 1.2, 

вопросы 

на стр. 23 
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архитектуры процессоров. 

1

10 

Операционная 

система Linux. 

 Практическая работа 

№10 «Настройка 

графического интерфейса 

для операционной 

системы Linux». 

УОНМ Операционная 

система Linux. Входное 

тестирование (Т0) 

Знать элементы 

графического интерфейса 

операционной 

системы Linux. Уметь 

работать в среде 

операционной системы на 

пользовательском уровне. 

  ФО, ИК п. 1.3.3, 

вопросы на 

стр. 40 

  

  

1

11 

Защита от 

несанкционированного 

доступа к информации. 

УОНМ Защита информации с 

использованием паролей. 

Биометрическая система 

защиты. 

Знать, как защищается 

информация в компьютере 

с использованием 

паролей. Знать 

биометрические методы 

защиты информации. 

Уметь идентифицировать 

человека по 

характеристикам речи. 

  ФО п. 1.4, 

вопросы на 

стр. 45, 48 

  

  

1

12 

Физическая защита 

данных на дисках. 

Вредоносные и 

антивирусные программы. 

КУ Физическая защита 

данных на дисках. 

Вредоносные и 

антивирусные программы. 

Иметь представление об 

организации физической 

защиты данных на дисках. 

Знать типы вредоносных 

программ. 

  ИК, тест 

«Защита 

информац

ии» 

п. 1.5, 1.6.1, 

вопросы на 

стр. 53 

  

  

1

13 

Компьютерные вирусы и 

защита от них. 

Практическая работа 

№11 «Защита от 

компьютерных вирусов» 

КУ Компьютерные вирусы и 

защита от них. 

Знать сущностные 

характеристики 

компьютерных вирусов. 

Знать классификацию 

компьютерных вирусов, 

принципы их 

распространения и 

способы защиты от них. 

Уметь лечить или удалять 

файловые вирусы из 

зараженных объектов. 

  ФО п. 1.6.2, 

вопросы на 

стр.56 

  

  

1

14 

Сетевые черви и защита 

от них. Практическая 

работа №12 «Защита от 

КУ Сетевые черви и защита 

от них. 

Знать классификацию 

сетевых червей, принципы 

их распространения и 

  ФО п. 1.6.3, 

вопросы на 

стр. 66 

  

  



20 
 

сетевых червей». способы защиты от них. 

Уметь предотвращать 

проникновение сетевых 

червей на локальный 

компьютер. 

1

15 

Троянские программы и 

защита от них. 

Практическая работа 

№13 «Защита от 

троянских программ» 

КУ Троянские программы и 

защита от них. 

Знать классификацию 

троянских программ, 

принципы их 

распространения и 

способы защиты от них. 

Уметь обнаруживать и 

обезвреживать троянские 

программы. 

  ФО п. 1.6.4, 

вопросы на 

стр. 72 

  

  

1

16 

Контрольная работа 

№2 «Компьютер как 

средство автоматизации 

информационных 

процессов» 

КЗУ       ИК     

  

Глава 3. Моделирование и формализация (8 часов) 

1

17 

Моделирование как метод 

познания. Системный 

подход в моделировании. 

УOHM Моделирование как метод 

познания. Системный 

подход в моделировании. 

Знать определение 

модели; что такое 

информационная модель 

Знать назначение и виды 

информационных 

моделей, описывающих 

реальные объекты или 

процессы. Понимать, что 

такое системный подход в 

науке и практике 

  ФО п. 2.1, п. 2.2, 

вопросы на 

стр. 82, 84 

  

  

2

18 

Формы представления 

моделей. Формализация. 

Основные этапы 

разработки и 

исследование моделей на 

компьютере. 

КУ Формы представления 

моделей. Формализация. 

Основные этапы 

разработки и 

исследование моделей на 

компьютере. 

Знать формы 

представления моделей. 

Иметь представление о 

процессе формализации. 

Знать этапы 

информационного мо-

делирования на 

  ФО п. 2.3, п. 2.4, 

п. 2.5,вопросы 

на стр. 86- 88 
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компьютере 

2

19 

Исследование физических 

моделей. 

КУ Исследование физических 

моделей. 

Уметь проводить 

эксперимент в 

виртуальной 

компьютерной 

лаборатории 

  ФО п. 2.6.1, зад. 

2.1 (стр. 90) 

  

  

2

20 

Исследование 

астрономических 

моделей. 

КУ Исследование 

астрономических 

моделей. 

Уметь проводить 

эксперимент в 

виртуальной 

компьютерной 

лаборатории 

  ФО п. 2.6.2, зад. 

2.2 (стр. 92) 

  

  

2

21 

Исследование 

алгебраических моделей. 

КУ Исследование 

алгебраических моделей. 

Уметь проводить 

эксперимент в 

виртуальной 

компьютерной 

лаборатории 

  ФО п. 2.6.3, зад. 

2.3 (стр. 94) 

  

  

2

22 

Исследование 

геометрических моделей. 

КУ Исследование 

геометрических моделей. 

Уметь проводить 

эксперимент в 

виртуальной 

компьютерной 

лаборатории 

  ФО п. 2.6.4, п. 

2.6.5, зад. 2.4, 

зад. 2.5(стр. 

97) 

  

  

2

23 

Исследование химических 

и биологических моделей. 

КУ Исследование химических 

и биологических моделей. 

Уметь проводить 

эксперимент в 

виртуальной 

компьютерной 

лаборатории 

  ФО п. 2.6.6, п. 

2.6.7, зад. 2.6 

(стр. 98), зад. 

2.7 (стр. 100) 

  

  

2

24 

Контрольная работа №3 

«Моделирование и форма-

лизация» 

КЗУ Промежуточное 

тестирование (Тп) 

    ИК     

  

Глава 4. Информационное общество (2 часа) 

2

25 

Право в Интернете. Этика 

в Интернете. 

УОНМ Право в Интернете. Этика 

в Интернете. 

Знать правовые нормы 

информационной 

деятельности человека. 

Знать этические правила 

при общении по 

  ФО п. 4.1, п. 4.2   
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электронной почте, в 

чатах и форумах. 

2

26 

Перспективы развития ин-

формационных и 

коммуникационных 

технологий. 

КУ Перспективы развития 

информационных и ком-

муникационных 

технологий. 

Иметь представление о 

перспективах развития 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

  ФО п. 4.3     

Глава 5. Повторение. Подготовка к ЕГЭ (5 ч+1ч) 

2

27 

Повторение по теме «Ин-

формация. Кодирование 

информации. Устройство 

компьютера и 

программное 

обеспечение» 

УОСЗ Информация. Ко-

дирование информации. 

Устройство компьютера и 

программное обеспечение 

Знать единицы измерения 

информации. Уметь 

определять количество 

информации. Знать 

принципы кодирования 

текстовой, графической, 

звуковой, числовой 

информации. Знать 

устройство компьютера. 

Знать виды программного 

обеспечения. 

  ИК       

3

28 

Повторение по теме «Ал-

горитмизация и програм-

мирование» 

УОСЗ Алгоритмизация и 

программирование 

Знать основные 

алгоритмические 

структуры. Уметь 

формально исполнять 

алгоритм. Знать основы 

языка 

программирования Pascal 

  ИК       

3

29 

Повторение по теме 

«Основы логики. 

Логические основы 

компьютера» 

УОСЗ Основы логики. 

Логические основы 

компьютера 

Уметь строить таблицы 

истинности логических 

выражений. 

  ИК       

3

30

-

31 

 

Повторение по теме «Ин-

формационные 

технологии. 

Коммуникационные 

технологии» 

У

ОСЗ 

Информационные 

технологии. Ком-

муникационные 

технологии 

Знать технологии 

обработки текстовой, 

графической, числовой 

информации. Знать 

способы подключения к 

Интернету. 

  ИК       
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3

32

-

33 

Итоговое тестирование за 

курс 11 класса 

КУЗ Итоговое тестирование 

(Ти) 

    ИК       

Принятые сокращения в календарно-тематическом планировании: 

УОНМ - урок ознакомления с новым материалом 

КУ – комбинированный рок 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КУЗ, КЗУ – контроль умений и знаний 

ФО – фронтальный опрос 

ИК – индивидуальный контроль 

УПЗУ – урок применения знаний и умений 

КР – контрольная работа 

ИК – индивидуальный контроль 
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Итоговая контрольная работа по информатике за год 

 10 класс  

 

 

Время выполнения работы – 40 минут. 

Дополнительные материалы и оборудование: не требуется. 

Система оценивания.  

За верное выполнение заданий выставляется 1 балл в случае полного совпадения с верным ответом. Максимальное количество баллов – 10. 

 

Источник отдельных заданий сайт https://inf-oge.sdamgia.ru 

Информатика. 10 класс. Базовый уровень: учебник / Н.Д. Угринович. Издательство: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

 

Инструкция 

На выполнение работы по информатике за курс 10 класса отводится 45 минут. 

Работа состоит из 10 заданий.  

Задания, предусматривающие решение (включение формул), должны быть оформлены с их использованием. Таким образом, задания №1 , 2, 3 

необходимо выполнить с вычислениями.  

В заданиях №4 и №5 дается четыре ответа, из которых только один правильный. 

В заданиях № 6, 7 необходимо сопоставить понятия и их определения. 

В заданиях №8 и №9 записать в верной последовательности буквы А, Б, В, Г. 

В задании № 10 предусмотрена вставка пропущенных данных.  

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, пропустите его и постарайтесь 

выполнить те, в ответах на которые вы уверены. К пропущенным заданиям можно будет вернуться, если останется время. За каждый правильный ответ 

дается 1 балл. Баллы, полученные вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как 

можно больше баллов. 
  

https://inf-oge.sdamgia.ru/
https://inf-oge.sdamgia.ru/
http://lbz.ru/books/582/9560/
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Итоговая контрольная работа по информатике за год 

 10 класс 

 

1. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите размер следующего предложения в данной кодировке: HTML — 

стандартизированный язык разметки документов во Всемирной паутине. 

 

2. Вычислите объем черно-белого (без градаций серого) изображения в БАЙТАХ, если одна клетка на рисунке соответствует одному пикселю. 

 

3. Переведите число 123 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. В ответе укажите одно число — количество единиц, 

содержащихся в полученном числе. 

 

4. Дан фрагмент электронной таблицы: 

  

 
A B C D 

1 3 4 6 1 

2 
 

=В1+D1 = С1/2 =А1-D1+1 

  

Какая из формул, приведённых ниже, может быть записана в ячейке А2, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям 

диапазона ячеек A2:D2 соответствовала рисунку? 

      1) = А1 + D1 

2) = В1-А1 

3) = А1-1 

4) =C1*D1 

 

5. Производится двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 16 кГц и 24-битным разрешением, результаты записываются в файл, 

сжатие данных не используется. Размер файла с записью не может превышать 8 Мбайт. Какая из приведённых ниже величин наиболее близка к макси-

мально возможной продолжительности записи? 
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       1) 19 секунд 

2) 35 секунд 

3) 87 секунд 

4) 115 секунд 

 

6. Установите соответствие между столбиками понятий и определений:  

 

1) В памяти компьютера хранится математическая формула 

(уравнение), по которой строится изображение  

 

 a. Растровая графика  

 

2) Объединение высококачественного изображения на экране 

компьютера со звуковым сопровождением  

 

 b. Анимация 

3) В памяти компьютера сохраняется информация о простейших 

геометрических объектах, составляющих изображение  

 c. Фрактальная графика 

 

4) В памяти компьютера сохраняется информация о цвете 

каждого входящего в него пикселя 

 d. Мультимедиа 

5) Получение движущихся изображений на дисплее  e. Векторная графика  
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7. Определите, к какой группе операций (редактирование (А) или форматирование (В) относятся следующие действия?  

8. IP-адрес некоторого секретного сайта был разделён на части. Сопоставьте фрагменты А, Б, В и Г в правильной последовательности и 

восстановите IP-адрес. 

 

2.17 16 .65 8.121 

А Б В Г 

10

0 
11 
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9. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код — соответствующая буква от А до Г. Распо-

ложите коды запросов слева направо в порядке возрастания количества страниц, которые нашёл поисковый сервер по каждому запросу. По 

всем запросам было найдено разное количество страниц. Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ «|», а 

для логической операции «И» — «&»: 

  

Код Запрос 

А Мир | Труд | Май 

Б Мир & Труд & Май 

В Мир | Труд 

Г (Мир | Труд) & Май 

 

10. Любой документ на языке HTML представляет собой набор элементов, начало и конец каждого из которых обозначается 

специальными пометками — тегами. Вставьте пропущенные данные (запишите  элементы или их значение). 

1) Абзац - < ? > 

2) …? - <h1> 

3) …? - <img src="cat.png" align="center"> 

4) Гиперссылка - < ? > 

5) Перевод строки - < ? > 

 

 

Ключ к заданиям 

 

1. 144 байта 

2. 12 байт 

3. 6 

4. 2 

5. 3 

6. 1с 2d 3e 4a 5b 
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7. А – 1,2,4,6,9,10,11 

В – 3,5,7,8 

8. БАГВ 

9. БГВА 

10. 1) <p> 

2) Заголовок первого уровня 

3) Вставка изображения 

4) <a href="http://www.example.com"> 

5) <br> 

 

 

 

 

 
Контрольная работа за курс средней школы (11 класс) 

Структура работы: 

1. Перевод числа из 10-ной СС в двоичную (или наоборот) 

2. Представление восьмеричного числа в 16-ной СС (или шестнадцатеричного в 8-ной) 

3. Кодирование и декодирование информации 

4. Измерение количества информации в текстовом сообщении 

5. Измерение количества информации в графическом файле 

6. Измерение количества информации в звуковом файле 

7. Поиск информации в БД 

8. Электронные таблицы 

9. Чтение графов (количество дорог) 

10. Вычисление значения логического выражения 

11. Вычисление значения алгоритма 

12. Составление алгоритма для формального исполнителя 

Критерии оценивания: 

Каждое выполненное задание оценивается в 1 балл, не выполненное – 0 баллов. 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

% выполнения 85-100 70-84 50-69 Меньше 50 

Количество     
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набранных 

баллов 

10,5-12 8,5-10 6-8 <=5.5 
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Контрольная работа за курс средней школы (11 класс) 

1 вариант 

1. Сколько единиц в двоичной записи десятичного числа 245? 
 

2. Вычислите: 101010102 – 2528 + 716. Ответ запишите в десятичной системе счисления. 

 

3. Для 5 букв латинского алфавита заданы их двоичные коды (для некоторых букв – из двух бит, для некоторых – из трех). Эти коды представлены в 
таблице: 

 

  а   b   с d  е 
100 110  011 01 10 

Определите, какой набор букв закодирован двоичной строкой 1000110110110, если известно, что все буквы в последовательности – разные. 

 

4. Объем сообщения равен 11 Кбайт. Сообщение содержит 11264 символа. Какова мощность алфавита? 
 

5. Рисунок размером 64 на 256 пикселей занимает в памяти 16 Кбайт (без учёта сжатия). Найдите максимально возможное количество цветов в 

палитре изображения. 
 

6. Производится двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 11 кГц и глубиной кодирования 16 бит. Запись длится 6 минут, ее 

результаты записываются в файл, сжатие данных не производится. Вычислите размер полученного файла (в мегабайтах). 
 

7. На рисунке приведен фрагмент электронной таблицы. Определите, чему будет равно значение, вычисленное по следующей формуле 

=СУММ(A1:C2)*F4*E2-D3 
 
 

 A B C D E F 

1 1 3 4 8 2 0 

2 4 –5 –2 1 5 5 

3 5 5 5 5 5 5 

4 2 3 1 4 4 2 

 

8. На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, 
указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город К? 
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Г 

В А К 

Е 

Б Д 

Ж 

И 
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9. В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. На основании приведенных данных определите, идентификатор 

(ID) дедушки Сабо С.А. 

 
 

10. Найдите значение логического выражения ZYXZYX  & , если X= 0  Y=1  Z=1. 

 
11.  Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями: 

F(1) = 1 

F(n) = F(n–1) * (2*n + 1), при n > 1 
Чему равно значение функции F(4)? В ответе запишите только целое число. 

 

12.  Исполнитель КАЛЬКУЛЯТОР имеет только две команды, которым присвоены номера:  

1. Вычти 1 

2. Умножь на 3 

Таблица 1 

ID Фамилия_И.О. Пол 

1243 Бесчастных П.А. М 

1248 Попович А. А. М 

1250 Ан Н.А. Ж 

1251 Ан В. А. Ж 

1257 Фоменко П.И. М 

2230 Фоменко Е.А. Ж 

2300 Фоменко И.А. М 

3252 Фоменко Т.Х. Ж 

3293 Поркуян А. А Ж 

3319 Сабо С.А. Ж 

5215 Фоменко А.К. М 

6214 Попович Л.П. Ж 

6258 Фоменко Т.И. Ж 

9252 Бесчастных А.П М 

 
 

Таблица 2 

ID_Родителя ID_Ребенка 

2230 1243 

2230 1251 

2230 3319 

2300 6258 

2300 1257 

3252 6258 

3252 1257 

5215 2230 

5215 2300 

6214 2230 

6214 2300 

9252 1243 

9252 1251 

9252 3319 
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Выполняя команду номер 1, КАЛЬКУЛЯТОР вычитает из числа на экране 1, а выполняя  команду номер 2, умножает число на экране на 3. 

Напишите программу, содержащую не более 5 команд, которая из числа 3 получает число 16. Укажите лишь номера команд. 

Например, программа 21211 – это программа: 

Умножь на 3 

Вычти 1 

Умножь на 3 

Вычти 1 

Вычти 1 

которая преобразует число 1 в число 4. 

 

 

 

 

 


