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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа базового курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов 

составлена на основе Примерной программы среднего полного общего образования 

(базовый уровень) по «Информатике и ИКТ», рекомендованной Минобразования РФ 

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

методическое пособие /Сост. М.Н. Бородин. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012). 

Данный учебный курс осваивается учащимися после изучения базового курса 

«Информатика и ИКТ» в основной школе (в 5-9 классах). 

Изучение информатики и ИКТ в старшей школе на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

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

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

При составлении рабочей программы была использована программа базового курса 
«Информатика и ИКТ» (авторы Семакин И.Г., Хеннер Е.К.) для 10-11 классов, 

рассчитанная на 140 часов. 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплектом, включающим в 
себя: 

- учебник «Информатика» для 10 класса (с практикумом в приложении). Авторы: 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015; 

- учебник «Информатика» для 11 класса (с практикумом в приложении). Авторы: 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015; 

- методическое пособие для учителя к УМК базового уровня. 

Дополнительным учебным пособием является: 

задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. 

Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний. 

В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых 

образовательных ресурсов по информатике из Единой коллекции ЦОР (school- 

collection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru). 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса 

информатики в основной школе: 

- линию информация и информационных процессов (определение информации, 

измерение информации, универсальность дискретного представления 

информации; процессы хранения, передачи и обработка информации в 

информационных системах; информационные основы процессов управления); 

- линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей; 

исследование на компьютере информационных моделей из различных 

предметных областей); 
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- линию алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, 

основы теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки 

программирования высокого уровня, решение задач обработки данных 

средствами программирования); 

- линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и 

графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; 

технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; 

мультимедийные технологии); 

- линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных 

сетей, организация и информационные услуги Интернета, основы 

сайтостроения); 

- линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная 

безопасность). 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система 

курса, являются: информационные процессы, информационные системы, 

информационные модели, информационные технологии. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Информационные процессы являются фундаментальной составляющей 

современной картине мира. Они отражают феномен реальности, важность которого в 

развитии биологических, социальных и технических систем сегодня уже не подвергается 

сомнению. Собственно говоря, именно благодаря этому феномену стало возможным о 

самой дисциплине и учебном предмете информатики. 

Общая логика развития курса информатики от информационных процессов к 

информационным технологиям проявляется и конкретизируется в процессе решения 

задачи. 

Приоритетной задачей курса информатики является освоение информационной 

технологии решения задачи. При этом следует отметить, что в основном решаются 

типовые задачи с использованием типовых программных средств. Приоритетными 

объектами изучения информатики в старшей школе являются информационные системы, 

преимущественно автоматизированные информационные системы, связанные с 

информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с 

позиций системного подхода. Основным моментом изучения информатики на базовом 

уровне является представление данных в виде информационных систем и моделей с целью 

последующего использования типовых программных средств. 

Это позволяет: 

 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы 

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

типовые программные средства в рамках базового уровня старшей школы); 

 систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, 

полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку 

современная информационная деятельность носит системный характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными 

моделями и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов. 

Программой предусмотрено проведение как непродолжительных практических 

работ (10-20 мин) на отработку отдельных технологических приёмов, так и практикумов – 

больших практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Задача 

практикума – познакомить учащихся с основными видами широко используемых средств 

ИКТ, как аппаратных, так и программных в их профессиональных версиях (тогда, как 

правило,  используются  только  базовые  функции)  и  учебных  версиях.  В  рамках такого 
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знакомства учащиеся выполняют соответствующие, представляющие для них смысл и 

интерес проекты, относящиеся к другим школьным предметам, жизни школы, сфере их 

персональных интересов. В результате они получают базовые знания и умения, 

относящиеся к соответствующим сферам применения ИКТ, могут быстро включиться в 

решение производственных задач, получают профессиональную ориентацию. Практикумы 

могут быть комплексными, в частности, выполнение одного проекта может включать себя 

выполнение одним учащимся нескольких практикумов, а также участие нескольких 

учащихся. Практикумы, где это возможно, синхронизируются с прохождением 

теоретического материала соответствующей тематики. 

 
 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового 

уровня, изучаемым в 10-11 классах. Его содержание соответствует общему уровню 

развития и подготовки учащихся данного возраста. В соответствии с учебным планом 

школы на преподавание информатики и ИКТ на базовом уровне отводится 69 учебных 

часов (в 10 классе отводится 1 час в неделю - 35 часов в год и в 11 классе отводится 1 час в 

неделю - 34 чаca в год). 

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В программе 

установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного предмета 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм учебной 

деятельности. 

Место курса в решении общих целей и задач на III ступени обучения. 

Информационные процессы и информационные технологии являются сегодня 

приоритетными объектами изучения на всех ступенях школьного курса информатики. 

Одним из наиболее актуальных направлений информатизации образования является 

развитие содержания и методики обучения информатике, информационным и 

коммуникационным технологиям в системе непрерывного образования в условиях 

информатизации и массовой коммуникации современного общества. В соответствии со 

структурой школьного образования вообще (начальная, основная и профильная школы), 

сегодня выстраивается многоуровневая структура предмета «Информатики и ИТ», 

который рассматривается как систематический курс, непрерывно развивающий знания 

школьников в области информатики и информационно – коммуникационных технологий. 

Основным предназначением образовательной области «Информатика» на III 

ступени обучения базового уровня являются получение школьниками представление о 

сущности информационных процессов, рассматривать примеры передачи, хранения и 

обработки информации в деятельности человека, живой природе и технике, 

классификация информации, выделять общее и особенное, устанавливать связи, 

сравнивать, проводить аналогии и т.д. Это помогает ребенку осмысленно видеть 

окружающий мир, более успешно в нем ориентироваться, формировать основы научного 

мировоззрения. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Информатика и ИКТ» на этапе 

среднего (полного) общего образования являются: определение адекватных способов 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов; комбинирование известных 

алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение 
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одного из них; использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

базы данных; владение умениями совместной деятельности (согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения). 

Основные формы занятий с учащимися: лекции, практикумы, практические работы 

на компьютере. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
знать/понимать 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации. 

3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей. 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

6. Назначение и функции операционных систем 

уметь 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования. 

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

5.Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.) 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

2. автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

 

5. Учебно-тематический план 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для учебного плана объемом 35 часов 

по первой части курса (10 класс) 

 

Тема (раздел учебника) Всего 
часов 

Теория Практика 
(номер работы) 

1. Введение. Структура информатики. 1 ч. 1  

ИНФОРМАЦИЯ 11 ч.   

2. Информация. Представление информации (§§1- 
2) 

3 2 1 (№1.1) 
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3. Измерение информации (§§3-4) 3 2 1 (№1.2) 

4. Представление чисел в компьютере (§5) 2 1 1 (№1.3) 

5. Представление текста, изображения и звука в 
компьютере (§6) 

3 1,5 1,5 (№1.4, 1.5) 

    

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 5 ч.   

6. Хранение и передача информации (§7, 8) 1 1  

7. Обработка информации и алгоритмы (§9) 1 Сам 1 (Работа 2.1.) 

8. Автоматическая обработка (§10) информации 2 1 1 (Работа 2.2.) 

9. Информационные процессы в компьютере 

(§11) 

1 1  

Проект для самостоятельного выполнения Работа 2.3. Выбор конфигурации 
компьютера 

Проект для самостоятельного выполнения Работа 2.4. настройка BIOS 
    

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 18 ч.   

10. Алгоритмы, структуры алгоритмов, 

структурное программирование (§12-14) 

1 1  

11. Программирование линейных алгоритмов 

(§15-17) 

2 1 1 (Работа 3.1.) 

12. Логические величины и выражения, 

программирование ветвлений (§18-20) 

3 1 2 (Работа 3.2., 3.3) 
алгоритмов 

13. Программирование циклов (§21, 22) 3 1 2 (Работа 3.4.) 

14. Подпрограммы (§23) 2 1 1 (Работа 3.5.) 

15. Работа с массивами (§24, 26) 4 2 2 (Работа 3.6. , 3.7) 

16. Работа с символьной информацией (§27, 28) 3 1 2 (Работа 3.8.) 

Всего: 35 
часов 

  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для учебного плана объемом 35 часов 

по второй части курса (11 класс) 

Тема (раздел учебника) Всего 
часов 

Теория Практика 
(номер работы) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И БАЗЫ 
ДАННЫХ 

10 ч.   

1. Системный анализ (§1-4) 3 1 2 (Работа 1.1) 

2. Базы данных (§5-9) 7 3 4 (Работы 
1.3,1.4, 1,6, 1.7, 
1.8) 

Проект для самостоятельного выполнения Работа 1.2. Проектные задания по 
системологии 

Проект для самостоятельного выполнения Работа 1.5. Проектные задания на 

самостоятельную разработку базы 
данных 

    

ИНТЕРНЕТ 10 ч.   

3. Организация и услуги Интернет ( §10-12) 5 2 3 (Работы 2.1- 
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   2.4) 

4. Основы сайтостроения ( §13-15) 5 2 3 (Работы 2.5- 
2.7) 

Проект для самостоятельного выполнения Работа 2.8. Проектные задания на 
разработку сайтов 

    

ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 11 ч.   

5. Компьютерное информационное моделирование 
( §16) 

1 1  

6. Моделирование зависимостей между 
величинами ( §17) 

1 1 1 (Работа 3.1) 

7. Модели статистического прогнозирования ( §18) 3 1 2 (Работа 3.2) 

8. Моделирование корреляционных зависимостей ( 
§19) 

3 1 2 (Работа 3.4) 

9. Модели оптимального планирования ( §20) 3 1 2 (Работа 3.6) 

Проект для самостоятельного выполнения Работа 3.3. Проектные задания на 
получение регрессионных 

зависимостей 

Проект для самостоятельного выполнения Работа 3.5. Проектные задания по 

теме «Корреляционные 
зависимости» 

Проект для самостоятельного выполнения Работа 3.7. Проектные задания по 
теме «Оптимальное планирование» 

    

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА 3 ч.   

10. Информационное общество 1 1  

11. Информационное право и безопасность 2 2  

 3   

Всего: 34 
часа 

  

 

 
 

6. Содержание учебного предмета 
10 класс 

Тема 1. Введение. Структура информатики. 

Учащиеся должны знать: 

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

- из каких частей состоит предметная область информатики 

 

Тема 2. Информация. Представление информации 

Учащиеся должны знать: 

- три философские концепции информации 

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

информации 

- что такое язык представления информации; какие бывают языки 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации 

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

Бодо 

- понятия «шифрование», «дешифрование». 

 

Тема 3. Измерение информации. 

Учащиеся должны знать: 
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- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 

- определение бита с алфавитной т.з. 

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

равновероятности символов) 

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

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации 

- определение бита с позиции содержания сообщения 

Учащиеся должны уметь: 

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

приближении равной вероятности символов) 

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

используя содержательный подход (в равновероятном приближении) 

- выполнять пересчет количества информации в разные единицы 

 

Тема 4. Представление чисел в компьютере 

Учащиеся должны знать: 

- основные принципы представления данных в памяти компьютера 

- представление целых чисел 

- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком 

- принципы представления вещественных чисел 

Учащиеся должны уметь: 

-получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 

- определять по внутреннему коду значение числа 

 

Тема 5. Представление текста, изображения и звука в компьютере 

Учащиеся должны знать: 

- способы кодирования текста в компьютере 

- способы представление изображения; цветовые модели 

- в чем различие растровой и векторной графики 

- способы дискретного (цифрового) представление звука 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета 

- вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глубине кодирования 

и времени записи 

 

Тема 6. Хранения и передачи информации 

Учащиеся должны знать: 

- историю развития носителей информации 

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

характеристики 

- модель К Шеннона передачи информации по техническим каналам связи 

- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность 

- понятие «шум» и способы защиты от шума 

Учащиеся должны уметь: 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 

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

скорости передачи 

 

Тема 7. Обработка информации и алгоритмы 

Учащиеся должны знать: 

- основные типы задач обработки информации 

- понятие исполнителя обработки информации 

- понятие алгоритма обработки информации 

Учащиеся должны уметь: 
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- по описанию системы команд учебного исполнителя составлять алгоритмы управления 

его работой 

 

Тема 8. Автоматическая обработка информации 

Учащиеся должны знать: 

- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов 

- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной 

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста 

 

Тема 9. Информационные процессы в компьютере 

Учащиеся должны знать: 

- этапы истории развития ЭВМ 

- что такое неймановская архитектура ЭВМ 

- для чего используются периферийные процессоры (контроллеры) 

- архитектуру персонального компьютера 

- основные принципы архитектуры суперкомпьютеров 

 

Тема 10. Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование 

Учащиеся должны знать 

- этапы решения задачи на компьютере: 

- что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя 

- какими возможностями обладает компьютер как исполнитель алгоритмов 

- система команд компьютера 

- классификация структур алгоритмов 

- основные принципы структурного программирования 

 

Учащиеся должны уметь: 

- описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом языке 

- выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц 

 

Тема 11. Программирование линейных алгоритмов 

Учащиеся должны знать 

- систему типов данных в Паскале 

- операторы ввода и вывода 

- правила записи арифметических выражений на Паскале 

- оператор присваивания 

- структуру программы на Паскале 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале 

 

Тема 12. Логические величины и выражения, программирование ветвлений 

Учащиеся должны знать 

- логический тип данных, логические величины, логические операции 

- правила записи и вычисления логических выражений 

- условный оператор IF 

- оператор выбора select case 

Учащиеся должны уметь: 

- программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного оператора и 

оператора ветвления 

 

Тема 13. Программирование циклов 

Учащиеся должны знать 
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- различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием 

- различие между циклом с заданным числом повторений и итерационным циклом 

- операторы цикла while и repeat – until 

- оператор цикла с параметром for 

- порядок выполнения вложенных циклов 

Учащиеся должны уметь: 

- программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с постусловием, с 

параметром 

- программировать итерационные циклы 

- программировать вложенные циклы 

 

Тема 14. Подпрограммы 

Учащиеся должны знать 

- понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы 

- правила описания и использования подпрограмм-функций 

- правила описания и использования подпрограмм-процедур 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы 

- описывать функции и процедуры на Паскале 

- записывать в программах обращения к функциям и процедурам 

 

Тема 15. Работа с массивами 

Учащиеся должны знать 

- правила описания массивов на Паскале 

- правила организации ввода и вывода значений массива 

- правила программной обработки массивов 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять типовые программы обработки массивов: заполнение массива, поиск и 

подсчет элементов, нахождение максимального и минимального значений, сортировки 

массива и др. 

 

Тема 16. Работа с символьной информацией 

Учащиеся должны знать: 

- правила описания символьных величин и символьных строк 

- основные функции и процедуры Паскаля для работы с символьной информацией 

Учащиеся должны уметь: 

- решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк символов 

 

11 класс 
 

Тема 1. Системный анализ 

Учащиеся должны знать: 

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

- основные свойства систем 

- что такое «системный подход» в науке и практике 

- модели систем: модель черного ящика, состава, структурная модель 

- использование графов для описания структур систем 

Учащиеся должны уметь: 

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

- анализировать состав и структуру систем 

- различать связи материальные и информационные. 

 

Тема 2. Базы данных 

Учащиеся должны знать: 
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- что такое база данных (БД) 

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

- определение и назначение СУБД 

- основы организации многотабличной БД 

- что такое схема БД 

- что такое целостность данных 

- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД 

- структуру команды запроса на выборку данных из БД 

- организацию запроса на выборку в многотабличной БД 

- основные логические операции, используемые в запросах 

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

Учащиеся должны уметь: 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки 

 

Тема 3. Организация и услуги Интернет 

Учащиеся должны знать: 

- назначение коммуникационных служб Интернета 

- назначение информационных служб Интернета 

- что такое прикладные протоколы 

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

протокол, URL-адрес 

- что такое поисковый каталог: организация, назначение 

- что такое поисковый указатель: организация, назначение 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с электронной почтой 

- извлекать данные из файловых архивов 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и 

указателей. 

 

Тема 4. Основы сайтостроения 

Учащиеся должны знать: 

- какие существуют средства для создания web-страниц 

- в чем состоит проектирование web-сайта 

- что значит опубликовать web-сайт 

Учащиеся должны уметь: 

- создать несложный web-сайт с помощью редактора сайтов 

 

Тема 5. Компьютерное информационное моделирование 

Учащиеся должны знать: 

- понятие модели 

- понятие информационной модели 

- этапы построения компьютерной информационной модели 

 

Тема 6. Моделирование зависимостей между величинами 

Учащиеся должны знать: 

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

- что такое математическая модель 

- формы представления зависимостей между величинами 

Учащиеся должны уметь 

- с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму 

зависимостей между величинами 
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Тема 7. Модели статистического прогнозирования 

Учащиеся должны знать: 

- для решения каких практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели 

Учащиеся должны уметь: 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по 

регрессионной модели 

 

Тема 8. Модели корреляционной зависимости 

Учащиеся должны знать: 

- что такое корреляционная зависимость 

- что такое коэффициент корреляции 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения 

корреляционного анализа 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью 

табличного процессора (функция КОРРЕЛ в MS Excel) 

 

Тема 9 . Модели оптимального планирования 

Учащиеся должны знать: 

- что такое оптимальное планирование 

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов 

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

поставлены 

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана 

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного 

программирования 

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим 

количеством плановых показателей с помощью табличного процессора (Поиск решения в 

MS Excel) 

 

Тема 10. Информационное общество 

Учащиеся должны знать: 

- что такое информационные ресурсы общества 

- из чего складывается рынок информационных ресурсов 

- что относится к информационным услугам 

- в чем состоят основные черты информационного общества 

- причины информационного кризиса и пути его преодоления 

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

информационного общества 

 

Тема 11. Информационное право и безопасность 

Учащиеся должны уметь: 

- основные законодательные акты в информационной сфере 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 

Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 

деятельности. 
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7. Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
1. Стандарт основного общего образования по информатике базовый уровень (Д) 

 

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

классы / Составитель М.Н.Бородин.- 5-е изд., испр. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2008.- 463 с. 

3. УМК И.Г. Семакина, электронное сопровождение 

курса http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/ 

4. И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

5. Построение тестовых заданий по информатике: Методическое

 пособие / Н.Н.Самылкина.- М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2003.- 176 с. 

6. Пуляевская А.М. Преподавание информатики в школе: Теория и практика 
основ 

программирования на языке VBA. Учебное пособие.- Иркутск, Изд-во 

Главного управления общего и профессионального образования 

администрации иркутской области, 2002 – 132 с. 

7. Информатика и ИКТ. Задачник по моделированию. 9-11 класс 
8. Информатика. 9-11 классы: тесты (базовый уровень)/ авт.-сост. Е.В.Полякова. - 

Волгоград: Учитель, 2008.- 102с. 

9. Монитор - 11 шт 
10. Системный блок - 12 шт 

11. Проектор Acer - 1 шт 

12. Интерактивная доска – 1 шт 

13. Сканер -1 шт 

14. Принтер лазерный – 1 шт 

15. Копировальный аппарат – 1 шт 

16. Колонки- 2 шт 

17. Компьютерный стол - 13 шт 

18. Стол ученический – 7 шт 

19. Стол для учителя – 1 шт 

20. Стул ученический -13 шт 

21. Кресло компьютерное – 13 шт 

22. Шкаф (остекленный) -1 шт 

 

8. Система контроля 
Текущий контроль осуществляется с помощью практических 

работ(компьютерного практикума) и устного опроса на уроках. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) 

в форме интерактивного тестирования, теста по опросному листу или 

компьютерного тестирования. 

Итоговый контроль осуществляется по завершении года  обучения в форме 

интерактивного тестирования, теста по опросному листу или компьютерного 

тестирования, творческой работы. 

 

 

 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/
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Тест 10 класс 

Блок А. Выберите один правильный ответ 

А1. Для вывода графической информации в персональном компьютере используется: 
1. мышь 

2. клавиатура 

3. экран дисплея 

4. сканер 

Ответ: 3 

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

2. растровой 

3. векторной 

4. прямолинейной 

Ответ: 2 

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 

Ответ: 3 

А4. Что такое растровая графика? 
1. изображение, состоящее из отдельных объектов 

2. изображение, содержащее большое количество цветов 

3. изображение, состоящее из набора точек 

Ответ: 3 

А5. Какие из перечисленных форматов принадлежат графическим файлам? 
1. *.doc, *.txt 

2. *.wav, *.mp3 

3. *.gif, *.jpg. 

Ответ: 3 

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. 

Ответ: 4 

А7. Какой тип графического изображения вы будете использовать при редактировании 

цифровой фотографии? 
1. растровое изображение 

2. векторное изображение 

3. фрактальное изображение 

Ответ: 1 

А8. Что такое компьютерный вирус? 
1. прикладная программа 

2. системная программа 

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

загрузочные секторы дисков и документы 

4. база данных 

Ответ: 3 

А9. Большинство антивирусных программ выявляют вирусы по 
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1. алгоритмам маскировки 

2. образцам их программного кода 

3. среде обитания 

4. разрушающему воздействию 

Ответ: 2 

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 

Ответ: 1 

А11. Устройство ввода информации с листа бумаги называется: 
1. плоттер; 

2. стример; 

3. драйвер; 

4. сканер; 

Ответ: 4 

А12. Какое устройство ПК предназначено для вывода информации? 
1. процессор 

2. монитор 

3. клавиатура 

4. магнитофон 

Ответ: 2 

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 

Ответ: 4 

А14. Драйвер - это 
1. устройство длительного хранения информации 

2. программа, управляющая конкретным внешним устройством 

3. устройство ввода 

4. устройство вывода 

Ответ: 2 

А15. Дано: a = 9D16, b = 237b Какое из чисел С, записанных в двоичной системе счисления, 

удовлетворяет неравенству a < c < b? 
1. 10011010 

2. 10011110 

3. 10011111 

4. 11011110 

Ответ: 2 

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 

Ответ: 3 

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 
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3. 256 бит 

4. 48 бит 

Ответ: 1 

А18. Вычислите сумму чисел x и y, при x = A616, y = 758. Результат представьте в двоичной 

системе счисления. 
1. 110110112 

2. 111100012 

3. 111000112 

4. 100100112 

Ответ: 3 

А19. Для кодирования букв А, Б, В, Г решили использовать двухразрядные 

последовательные двоичные числа (от 00 до 11 соответственно). Если таким способом 

закодировать последовательность символов ГБАВ и записать результат в 

шестнадцатеричной системе счисления, то получится: 
1. 13216 

2. D216 

3. 310216 

4. 2D16 

Ответ: 2 

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 

Ответ: 1 

Блок B. 

B1. Декодируй слова с помощью кода Цезаря. 

1) НЬЩЭ   а) Азбука 

2) БИВФЛБ   в) Текст 

3) БМХБГЙУ   б) Класс 

4) ЛМБТТ   г) Алфавит 

5) УЁЛТУ   д) Мышь 

Ответ: 1д, 2а, 3г, 4б, 5в 

В2. 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 

Ответ: б,в,г,е 

В3. 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 
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2. Устройства вывода   б) принтер 

    в) дискета 

    г) сканер 

    д) дигитайзер 

Ответ: 1г,д 2а,б 

В4. Какое количество бит содержит слово «информатика». В ответе записать только число. 
Ответ: 88 

В5. 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 

Ответ: 1-4), 2-7), 3-3), 4-1), 5-6), 6-5), 7-2) 

 

Тест 11класс 
1. Алгоритм - это: 

a) Некоторые истинные высказывания, которые должны быть направлены на достижение 

поставленной цели; 

b) Отражение предметного мира с помощью знаков и сигналов, предназначенное для 

конкретного исполнителя; 

c) Понятное и точное предписание исполнителю совершить последовательность действий 

направленных на решение поставленной задачи или цели; 

d) Инструкция по технике безопасности. 

2. Назовите основное свойство алгоритма, характерное только для решения задач на ЭВМ. 

a) Дискретность 

b) Массовость 

c) Понятность 

d) Точность 

3. Свойство алгоритма дискретность означает: 

a) Что команды должны следовать последовательно друг за другом 

b) Что каждая команда должна быть описана в расчете на конкретного исполнителя; 

c) Разбиение алгоритма на конечное число простых шагов; 

d) Строгое движение как вверх, так и вниз. 

4. Графическое задание алгоритма (блок / схемы) - это: 

a) Способ представления алгоритма с помощью геометрических фигур; 

b) Представление алгоритма в форме таблиц и расчетных формул; 

c) Система обозначения правил для единообразной и точной записи алгоритмов их 

исполнения; 

d) Схематическое изображение в произвольной форме. 

5. Какую смысловую нагрузку несет блок? 

 

 

 

a) блок ввода с клавиатуры; 

b) блок вывода информации; 

c) блок обработки; 

d) блок начала алгоритма. 
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6. В системе Turbo-Pascal начало программы, содержащего список меток, фиксируется 

служебным словом: 

a) Const; 

b) Var; 

c) Begin; 

d) Label; 

7. Чему равна переменная К после следующих действий: 

K:=10;    

S:=K+K+5; 

K:=S; 

S:=K-10 

a) 10 ;  

b) 15; 

c) 5; 

d) 25; 

8. Что вычисляет функция SQRT? 

a) Остаток отделения; 

b) Модуль числа; 

c) Квадратный корень; 

d) Определяет знак числа. 

9. Для чего предназначен оператор Readln(a)? 

a) Для ввода данных с клавиатуры; 

b) Для ввода символьных данных; 

c) Для печати результатов на принтере; 

d) Для вывода на экран. 

10. Какое значение S будет на экране в результате выполнения следующего алгоритма? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 10 

b) 24 

c) 1,5 

d) 6. 

 

11. Когда вы используете выражение в  котором есть слово THEN, то в выражении обязательно 

должно быть слово: 

a) IF 

b) INPUT 

c) ELSE 

d) COTO 

12.Найдите ошибки в операторах и отметьте правильный вариант ответа. 

a) If a>b else c:=a-b then c:=a+b 

b) If a>b  then c:=a-b else c:=a+b 

c) If a>b then c:=a+b eise c:=a-b 

d) If a>b then goto else c:=a-b 

13.Что будет напечатано в результате выполнения следующей программы, если значение R 

равно -10 

readln(R); 

А=6 В=4 

А<=

S=A/B 
S=A*B 

S 

 

нет да 
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if R=0 then Y:=R*10; 

if R>0 then Y:=R+10; 

if R<0 then Y:=R*R/2; 

writeln('R=',R). 

a) 0 

b) 100 

c) -10 

d) 50 

14.Запишите на языке Паскаль программу вычисления по формуле. 

         f=








.1,65

;1,13112

3 хприхf

fприf
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Календарно-тематическое планирование 10 класс 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

Фактич. Планир. 

 

1  Введение. Структура информатики. Правило по ТБ. 1   

2. Информация. Представление информации.    

    Кодирование. 

1   

3. Информация. Представление информации.    1   

4. Практическая работа. Шифрование данных. 1   

5. Измерение информации. Алфавитный подход. 1   

6. Практическая работа. Измерение информации.     

    Содержательный подход. 

1   

7. Измерение информации. 1   

8. Практическая работа. Представление чисел. 1   
9. Представление чисел в компьютере. Контрольная работа  

    №1 «Информация». 
1   

10.Практическая работа. Представление текстов. Сжатие    

     текстов. 

1   

11.Практическая работа. Представление изображения. 1   

12.Представление звука в компьютере. 1   

13 Алгоритмы, структура алгоритмов, структурное   

     программирование. 

1   

14. Программирование линейных алгоритмов. 1   

15. Практическая работа. Программирование линейных  

     алгоритмов. 

1   

16. Практическая работа. Логические величины и  

      выражения. 

1   

17. Программирование ветвлений. 1   

18. Программирование ветвящихся алгоритмов. 1   

19. Программирование циклов. 1   

20. Практическая работа. Программирование циклов. 1   

21. Программирование циклических алгоритмов. 

Контрольная работа №2 «Основные алгоритмические 

конструкции». 

1   

22. Подпрограммы. 1   

23. Практическая работа. Программирование с   

      использованием подпрограмм. 

1   

24. Понятие об одномерном массиве. 1   

25. Практическая работа. Ввод и вывод одномерного  

      массива. 

1   

26. Практическая работа. Типовые алгоритмы обработки  

      массивов. 

1   

27. Работа с массивами. 1   

28. Работа с символьной информацией. 1   

29. Практическая работа. Программирование обработки  

      строк символов. 

1   

30. Контрольная работа №3 «Массивы данных». 1   

31. Хранение и передача информации. 1   

32. Обработка информации и алгоритмы. Практическая  

      работа «Управление алгоритмическим     

1   
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      исполнителем». 

33.Практическая работа. Автоматическая обработка  

     информации. 

1   

34. Контрольная работа №4 «Информационные  

      процессы». 

1   

35. Информационные процессы в компьютере. 1   

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

Фактич. Планир. 

 

1. Правило по ТБ. Понятие информационной системы,    

    их классификация 

1   

2. Локальные компьютерные сети. Обмен информации в  

    локальной сети. 

1   

3. Основные понятия БД, СУБД Access.    1   

4. Знакомство с СУБД Access.    1   

5. Создание структуры и заполнение БД. 1   

6. Проектирование и создание БД. 1   

7. Запросы БД. Конструктор запросов. 1   

8. Конструктор запросов. 1   
9. Логические выражения и условия отбора. 

 
1   

10.Ввод данных через форму. 

 

1   

11.Запросы к полной БД. Удаление записей.  

     Вычисляемые поля. 

1   

12.Творческое задание на реализацию сложных з 

     запросов. 

1   

13.Этап создания отчета в БД.  

 

1   

14. Создания отчета в СУБД Access. 1   

15. Интернет как глобальная информационная система. 

 

1   

16. Всемирная паутина. 

 

1   

17. Разработка web-сайтов. 1   

18. Создание таблиц и списков на web- страницах. 1   

19. Создание проекта «Мой сайт». 1   

20. Компьютерное информационное моделирование. 1   

21. Табличный процессор MS Excel. 1   

22. Работа в среде табличного процессора MS Excel. 1   

23. Представление зависимостей между величинами. 

 

1   

24. Модель статистического прогнозирования. 1   

25. Построение регрессионных моделей. 

 

1   

26. Прогнозирование по регрессионной модели. 

 

1   

27. Корреляционные зависимости. 1   

28. Расчет корреляционных зависимостей. 1   
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29. Модель оптимального планирования. 

 

1   

30. Решение задач оптимального планирования. 1   

31. Зачет по теме «Информационное моделирование». 1   

32. Информационные ресурсы и информационное  

      общество. 

1   

33.Информационная безопасность. 1   

34. Зачет по итогам года. 1   

 

 


