
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Настоящая программа рассчитана на изучение базового курса информатики  учащимися  10-

11 класса в течение 70 часов (1 час в неделю). 

Основными нормативными документами, определяющими содержание данной рабочей 

программы, являются: 

1.  

Данная рабочая программа призвана обеспечить базовые знания учащихся средней (полной) 

школы, т.е. сформировать представления о сущности информации и информационных процессов, 

развить алгоритмическое мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, 

познакомить учащихся с современными информационными технологиями. 

В 10-11 классах изучение предмета «Информатика и ИКТ» осуществляется на базовом 

уровне. В федеральном компоненте государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по информатике и ИКТ базового уровня не предусмотрено изучение тем: «Основы 

логики», «Алгоритмизация и программирование». Однако современному экономисту или другому 

специалисту в этой сфере деятельности крайне необходимо иметь навыки алгоритмизации, а 

зачастую, и программирования. Поэтому рассмотрение данных тем необходимо на уроках 

информатики «Основы логики»,  «Программирование на языке Паскаль АВС ». Следует также 

отметить, что Всероссийские олимпиады для школьников по информатике и тесты Единого 

государственного экзамена (в части A и C) содержат задания на программирование. Таким образом, 

введение дополнительного 1 ч в неделю на изучение основ логики и программирования на языке 

Паскаль АВС является необходимым и достаточным условием для реализации задачи обучения и 

воспитания нового поколения, отвечающего по своему уровню развития и образу жизни условиям 

информационного общества. Кроме того, изучение основ программирования связано с развитием 

целого ряда таких умений и навыков (организация деятельности, ее планирование и т.д.), которые 

носят общеинтеллектуальный характер и формирование которых – одна их приоритетных задач 

современной школы.  

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;работе с логическими величинами, формирование навыков программирования 

на языке Турбо Паскаль. 

•   овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные техно-

логии, 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. 

Основные задачи программы: 

- систематизировать подходы к изучению предмета; 

- сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

- научить пользоваться наиболее распространенными прикладными пакетами; 

- показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

- сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего образования. 

- - прививать интерес к информатике;  

- формировать у учащихся интерес к профессиям, требующим навыков алгоритмизации и 

программирования;  

-  развивать культуру алгоритмического мышления;  



 

 

- обучать школьников структурному программированию как методу, предполагающему 

создание понятных программ, обладающих свойствами модульности;  

- привлечь интерес учащихся к работе с логическими выражениями; 

- способствовать освоению учащимися всевозможных методов решения задач, реализуемых 

на языке Турбо Паскаль;  

- рассмотреть некоторые аспекты итогового тестирования (ЕГЭ) по информатике и ИКТ в 11-

м классе;  

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК  и 

программных средствах,  включая оптические диски, сканеры, модемы,  

Приобретение информационной культуры  обеспечивается изучением и работой стекстовым и 

графическим редакторами, электронными таблицами, СУБД мультимедийными продуктами,  

средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Обучение сопровождается практикой работы на ПК с выполнением практических работ по всем 

темам программы. 

Часть материала предлагается в виде теоретических занятий. Занятия по освоению 

современных пакетов для работы с информацией должны проходить на базе современной 

вычислительной технике. Изучение тем, связанных с изучением глобального информационного 

пространства Интернет, проводится в режиме OnLine. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляться путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными 

или тестовыми заданиями. 

На учебных и практических занятиях обращается внимание учащихся на соблюдение 

требований безопасности труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены. 

Содержание учебников «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10 и 11 класса 

соответствует утвержденным Министерством образования РФ Стандарту среднего (полного) общего 

образования по информатике и информационным технологиям и Примерной программе среднего 

(полного) общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом  уровне. 



 

 

II. Тематическое планирование занятийпо информатике и ИКТ в 10 классе 

Тема (раздел учебника) Всего часов Теория 
Практика 

(номер работы) 

1. Введение. Техника безопасности       

2. Информация. Представление информации 

(§§1-2) 
1,0 1,0 1 (задания из раздела 

1) 

3. Измерение информации (§§3-4) 1,0 1,0 1 (№2.1) 

4. Введение в  теорию систем (§§5-6)  1,0 1,0 1 (задания из раздела 

1) 

5. Процессы хранения и передачи 

информации (§§7-8) 
1,0 1,0 1 (задания из раздела 

1) 

6. Обработка информации (§§9-10) 2,0 1,0 1 (№2.2) 

7. Поиск  данных (§§11)    1,0 1,0   

8. Защита информации  (§§12)      1,0 1,0 1 (№2.3) 

9. Информационные модели и структуры 

данных (§§13-15) 
4,0 2,0 2 (№2.4,  №2.5) 

10. Алгоритм – модель деятельности  (§§16) 1,0 1,0 1 (№2.6) 

11. Компьютер: аппаратное и программное 

обеспечение (§§17-18) 
1,0 1,0 2 (№2.7, №2.8) 

12. Дискретные модели данных в 

компьютере (§§19-20) 
3,0 1,0 3 (№2.9, №2.10, 

№2.11) 

13. Многопроцессорные системы и сети 

(§§21-23)  
2,0 1,0 1 (№2.12) 

12. Основы логики 3,0 1,0 Индивидуальные 

задания на листах 

13. Программирование на языке Турбо 

Паскаль 
12,0 2,0 Индивидуальные 

задания на листах 

14. Итоговое тестирование 1,0     

Итого по курсу 35,0 16,0 33 

 

Количество контрольных работ                    Количество практических работ 

 

 

 

 

I  

полугодие 

II 

полугодие 

Год  

14 14 28 

I  

полугодие 

II 

полугодие 

Год  

1 2 2 



 

 

 

 

Список практических работ в 10 классе  

Практическая работа № 1.1 «Работа в ОС» 

Практическая работа № 1.2 «Текстовый редактор Word: ввод, редактирование, форматирование» 

Практическая работа № 1.3 «Текстовый редактор Word:шрифты, размер символов, начертание»  

Практическая работа № 1.4 «Текстовый редактор Word:вставка объектов, работа с таблицами» 

Практическая работа № 1.5 «Текстовый редактор Word:итоговая работа» 

Практическая работа № 1.6 «Векторная графика» 

Практическая работа № 1.7«Подготовка презентации  в РР» 

Практическая работа № 1.8 «ЭТ: табличный процессор Excel» 

Практическая работа № 1.9 «ЭТ: деловая графика Excel» 

Практическая работа № 2.1 «Измерение информации» 

Практическая работа № 2.2 «Автоматическая обработка данных» 

Практическая работа № 2.3 «Шифрование данных» 

Практическая работа № 2.4 «Структуры данных, графы» 

Практическая работа № 2.5 «Структуры данных, таблицы» 

Практическая работа № 2.6 «Управление алгоритмическим исполнителем» 

Практическая работа № 2.7 «Выбор конфигурации компьютера»  

Практическая работа № 2.8 «Настройки BIOS» 

Практическая работа № 2.9 «Представление чисел»  

Практическая работа № 2.10 «Представление текстов» 

Практическая работа № 2.11 «Представление изображения и звука»  

Практическая работа № 2.12 «Подготовка презентации на тему компьютерные сети» 

Практическое задание  1. «Таблицы истинности». 

Практическое задание  2. «Определение истинности логического выражения». 

Задание «Таблица истинности логического выражения». 

Задание «Равносильность логических выражений». 

Практическое задание 3. «Функция импликации». 

Практическое задание 4. «Функция эквивалентности». 

Задание «Преобразование логического выражения». 

Задание «Решение логического уравнения». 

Задание «Логическая задача». 

 



 

 

IV. Требования к усвоению учебного материала 

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:  

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 

- определение бита с алфавитнойт.з. 

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

равновероятности символов) 

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

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации 

- определение бита с позиции содержания сообщения 

Учащиеся должны уметь: 

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

равной вероятности символов) 

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

содержательный подход (в равновероятном приближении) 

- выполнять пересчет количества информации в разные единицы 

 

Тема 4. Введение в  теорию систем 

Учащиеся должны знать:  

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

- основные свойства систем: целесообразность, целостность 

- что такое «системный подход» в науке и практике 

- чем отличаются естественные и искусственные системы 

- какие типы связей действуют в системах 

- роль информационных процессов в системах 

- состав и структуру систем управления 

Учащиеся должны уметь: 

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

- анализировать состав и структуру систем 

- различать связи материальные и информационные. 

 

Тема 5. Процессы хранения и передачи информации 

Учащиеся должны знать:  

- историю развития носителей информации 

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

характеристики 

- модель К Шеннона передачи информации по техническим каналам связи 

- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность 

- понятие «шум» и способы защиты от шума 

Учащиеся должны уметь: 



 

 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 

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

передачи 

 

Тема 6. Обработка информации 

Учащиеся должны знать:  

- основные типы задач обработки информации 

- понятие исполнителя обработки информации 

- понятие алгоритма обработки информации 

- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов  

- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной 

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста  

Учащиеся должны уметь: 

- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста 

 

Тема 7. Поиск  данных 

Учащиеся должны знать:  

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

- что такое «структура данных»; какие бывают структуры 

- алгоритм последовательного поиска 

- алгоритм поиска половинным делением 

- что такое блочный поиск 

- как осуществляется поиск в иерархической структуре данных 

Учащиеся должны уметь: 

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

энциклопедиях 

- осуществлять поиск в иерархической файловой структуре компьютера 

 

Тема 8. Защита информации   

Учащиеся должны знать:  

- какая информация требует защиты 

- виды угроз для числовой информации 

- физические способы защиты информации 

- программные средства защиты информации 

- что такое криптография 

- что такое цифровая подпись и цифровой сертификат 

Учащиеся должны уметь: 

- применять меры защиты личной информации на ПК 

- применять простейшие криптографические шифры (в учебном режиме) 

 

Тема 9. Информационные модели и структуры данных 

Учащиеся должны знать:  

- определение модели 

- что такое информационная модель 

- этапы информационного моделирования на компьютере 

- что такое граф, дерево, сеть 

- структура таблицы; основные типы табличных моделей 

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

Учащиеся должны уметь: 

- ориентироваться в граф-моделях 

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

- строить табличные модели по вербальному описанию системы 

 

Тема 10. Алгоритм – модель деятельности   

Учащиеся должны знать:  



 

 

- понятие алгоритмической модели 

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

- что такое трассировка алгоритма 

Учащиеся должны уметь: 

- строить алгоритмы управления учебными исполнителями 

- осуществлять трассировку алгоритма работы с величинами путем заполнения трассировочной 

таблицы 

 

Тема 11. Компьютер: аппаратное и программное обеспечение 

Учащиеся должны знать:  

- архитектуру персонального компьютера 

- что такое контроллер внешнего устройства ПК 

- назначение шины 

- в чем заключается принцип открытой архитектуры ПК 

- основные виды памяти ПК 

- что такое системная плата, порты ввода-вывода 

- назначение дополнительных устройств: сканер, средства мультимедиа, сетевое оборудование и др. 

- что такое программное обеспечение ПК 

- структура ПО ПК 

- прикладные программы и их назначение 

- системное ПО; функции операционной системы 

- что такое системы программирования 

Учащиеся должны уметь: 

- подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения 

- соединять устройства ПК 

- производить основные настройки БИОС 

- работать в среде операционной системы на пользовательском уровне 

 

Тема 12. Дискретные модели данных в компьютере 

Учащиеся должны знать:  

- основные принципы представления данных в памяти компьютера 

- представление целых чисел 

- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком 

- принципы представления вещественных чисел 

- представление текста 

- представление изображения; цветовые модели 

- в чем различие растровой и векторной графики 

- дискретное (цифровое) представление звука 

Учащиеся должны уметь: 

-получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета 

 

Тема 13. Многопроцессорные системы и сети 

Учащиеся должны знать:  

- идею распараллеливания вычислений 

- что такое многопроцессорные вычислительные комплексы; какие существуют варианты их 

реализации 

- назначение и топологии локальных сетей 

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

- основные функции сетевой операционной системы 

- историю возникновения и развития глобальных сетей 

- что такое Интернет 

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

- способы организации связи в Интернете 

- принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP 



 

 

II. Тематическое планирование занятийпо информатике и ИКТ в 11 классе 

 

Тема (раздел учебника) Всего 

часов 

Теория Практика (номер 

работы) 

1. Информационные системы (§ 24) 1,0 1,0   

2. Гипертекст (§ 25) 2,0 1,0 1 (№ 3.1) 

3. Интернет как информационная система (§ 26-28) 3,0 1,0 3 (№ 3.2, 3.3, 3.4, 3.5) 

4. Web-сайт (§ 29) 3,0 1,0 2 (№ 3.6) 

5. Геоинформационные системы (§ 30) 1,0 1,0 1 (№ 3.8) 

6. Базы данных и СУБД (§ 31-33) 2,0 1,0 2 (№ 3.9, 3.10) 

7. Запросы к базе данных (§ 34-35) 2,0 1,0 3 (№ 3.11, 3.12, 3.13, 3.14*, 

3.15*) 

8. Моделирование зависимостей; статистическое 

моделирование (§ 36-37) 
2,0 1,0 2*0,5 (№ 3.16, 3.17) 

9. Корреляционное моделирование (§ 38) 2,0 1,0 1 (№ 3.18) 

10. Оптимальное планирование (§ 39) 2,0 1,0 1 (№ 3.19) 

11. Социальная информатика (§ 40-43) 1,0 1,0 1 (презентация) 

12. Основы логики 3,0 1,0 Индивидуальные задания 

на листах 

13. Программирование на языке Паскаль АВС 5,0 1,0 Индивидуальные задания 

на листах 

Подготовка к ЕГЭ 5,0 2,0   

14. Итоговое тестирование 1,0     

Итого по курсу 35,0 15,0   

 

Количество контрольных работ                    Количество практических работ 

 

 

 

 

I  

полугодие 

II 

полугодие 

Год  

13 14 27 

I  

полугодие 

II 

полугодие 

Год  

1 1 2 



 

 

 

Список практических работ в 11 классе 

Практическая работа № 3.1 «Гипертекстовые структуры» 

Практическая работа № 3.2 «Интернет: работа с электронной почтой и телеконференциями» 

Практическая работа № 3.3 «Интернет: работа с браузером. Просмотр Web-страниц» (задание 1) 

Практическая работа № 3.4 «Интернет: сохранение загруженныхWeb-страниц» 

Практическая работа № 3.5 «Интернет: работа с поисковыми системами» 

Практическая работа № 3.6 (1) «Интернет: создание Web-сайта с помощью MicrosoftWord» 

Практическая работа № 3.6 (2) «Создание собственного сайта» 

Практическая работа № 3.8 (задание 1) «Поиск информации в геоинформационных системах» 

Практическая работа № 3.9 «Знакомство с СУБД MicrosoftAccess» 

Практическая работа № 3.10 «Создание базы данных «Приемная комиссия» 

Практическая работа № 3.11 «Реализация простых запросов с помощью конструктора» 

Практическая работа № 3.12 «Расширение базы данных «Приемная комиссия». Работа с формой» 

Практическая работа № 3.13 «Реализация сложных запросов к базе данных «Приемная комиссия» 

Практическая работа № 3.14 «Реализация запросов на удаление. Использование вычисляемых 

полей» 

Практическая работа № 3.15* «Создание отчетов» 

Практическая работа № 3.16 «Получение регрессионных моделей в MicrosoftExcel»  

Практическая работа № 3.17 «Прогнозирование в MicrosoftExcel» 

Практическая работа № 3.18 «Расчет корреляционных зависимостей в MicrosoftExcel»  

Практическая работа № 3.19 «Решение задач оптимального планирования в MicrosoftExcel» 

Практическое задание  1. «Таблицы истинности». 

Практическое задание  2. «Определение истинности логического выражения». 

Задание «Таблица истинности логического выражения». 

Задание «Равносильность логических выражений». 

Практическое задание 3. «Функция импликации». 

Практическое задание 4. «Функция эквивалентности». 

Задание «Преобразование логического выражения». 

Задание «Решение логического уравнения». 

Задание «Логическая задача». 



 

 

IV. Требования к усвоению учебного материала 

Тема 1. Информационные системы 
Учащиеся должны знать: 

•   назначение информационных систем; 

•   состав информационных систем; 

•   разновидности информационных систем. 

Тема 2. Гипертекст 
Учащиеся должны знать: 

•   что такое гипертекст, гиперссылка; 

• средства, существующие в текстовом процессоре, для организации документа с гиперструктурой 

(оглавления, указатели, закладки, гиперссылки). 

Учащиеся должны уметь: 

•   автоматически создавать оглавление документа; 

•   организовывать внутренние и внешние связи в текстовом документе. 

Тема 3. Интернет как информационная система 
Учащиеся должны знать: 

•   назначение коммуникационных служб Интернета; 

•   назначение информационных служб Интернета; 

•   что такое прикладные протоколы; 

•   основные понятия WWW: Web-страница, Web-сервер, Web-сайт, Web-браузер, HTTP-протокол, 

URL-адрес; 

•   что такое поисковый каталог: организация, назначение; 

•   что такое поисковый указатель: организация, назначение. 

Учащиеся должны уметь: 

•   работать с электронной почтой; 

•   извлекать данные из файловых архивов; 

•   осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и указателей. 

Тема 4. Web-сайт 
Учащиеся должны знать: 

•   какие существуют средства для создания Web-страниц; 

•   в чем состоит проектирование Web-сайта; 

•   что значит опубликовать Web-сайт; 

•   возможности текстового процессора по созданию web-страниц. 

Учащиеся должны уметь: 

•   создать несложный Web-сайт с помощью MicrosoftWord; 

Тема 5. Геоинформационные, системы (ГИС) 
Учащиеся должны знать: 

•   что такое ГИС; 

•   области приложения ГИС; 

•   как устроена ГИС; 

•   приемы навигации в ГИС. 

Учащиеся должны уметь: 

•   осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС. 

Тема 6. Базы данных и СУБД 
Учащиеся должны знать: 

•   что такое база данных (БД); 

•   какие модели данных используются в БД; 

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

•   определение и назначение СУБД; 

•   основы организации многотабличной БД; 

•   что такое схема БД; 

•   что такое целостность данных; 

•   этапы создания многотабличной БД с помощью реляцион ной СУБД. 

Учащиеся должны уметь: 

•   создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД (например, MicrosoftAccess). 



 

 

 

Тема 7. Запросы к базе данных 

Учащиеся должны знать: 

•   структуру команды запроса на выборку данных из БД; 

•   организацию запроса на выборку в многотабличной БД; 

•   основные логические операции, используемые в запросах; 

•   правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов. 

Учащиеся должны уметь: 

•   реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов; 

•   реализовывать запросы со сложными условиями выборки; 

•   реализовывать запросы с использованием вычисляемых полей (углубленный уровень); 

•   создавать отчеты (углубленный уровень). 

Тема 8. Моделирование зависимостей; статистическое моделирование 
Учащиеся должны знать: 

•   понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины; 

•   что такое математическая модель; 

•   формы представления зависимостей между величинами; 

•   для решения каких практических задач используется статистика; 

•   что такое регрессионная модель; 

•   как происходит прогнозирование по регрессионной модели. 

Учащиеся должны уметь: 

•   используя табличный процессор,, строить регрессионные модели заданных типов; 

•   осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по регрессионной 

модели. 

Тема 9. Корреляционное моделирование 
Учащиеся должны знать: 

•   что такое корреляционная зависимость; 

•   что такое коэффициент корреляции; 

•   какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения корреляционного 

анализа. 

Учащиеся должны уметь: 

•   вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью табличного 

процессора (функция КОРРЕЛ в MicrosoftExcel). 

Тема 10. Оптимальное планирование 
Учащиеся должны знать: 

•   что такое оптимальное планирование; 

•   что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов; 

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

•   в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана; 

•   какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного 

программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

•   решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим 

количеством плановых показателей с помощью табличного процессора (Поиск решения в 

MicrosoftExcel). 

Тема 11. Социальная информатика 

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; 

•   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. 

Тема 12. Основы логики 

должны знать/ понимать: 

-  основные логические операции;  

- основные логические законы и правила преобразования логических выражений; 

-  основные логические элементы компьютера; 

должны уметь: 

- определять истинность логического выражения 

- выполнять преобразование логических выражений 

- по логической схеме строить логическое выражение и наоборот 

- решать логические задачи разными методами;  

Тема 13. Программирование на языке Турбо Паскаль 

должны знать/ понимать: 

- сущность алгоритма, его основных свойств, иллюстрировать их на конкретных примерах 

алгоритмов;  

- основные типы данных и операторы (процедуры) языка программирования Турбо Паскаль;  

- назначение процедур и функций, их различие;  

- принципы работы с текстовыми файлами;  

- способы задания элементов массивов;  

- методы сортировки массивов и поиска элементов в массиве;  

- принципы работы со строками, записями, множествами;  

должны уметь: 

- разрабатывать и записывать на языке Турбо Паскаль типовые алгоритмы;  

- разрабатывать сложные алгоритмы методом последовательной детализации (сверху вниз) и 

сборочным методом (снизу вверх);  

- использовать текстовые файлы;  

- сортировать одномерные массивы и искать элементы заданного свойства;  

- разрабатывать алгоритмы на обработку строк, записей, множеств.  

Примерные темы мини-проектов:  

11 класс: 

1. Составить программу-игру «Фокус». Программа выводит на экран числовую таблицу, предлагает 

играющему загадать число из имеющихся в ней чисел, запрашивает номера строк, в которых это 

число встречается, после чего отгадывает задуманное число.  

2. Экспериментальное определение числа π.  

3. Биологическая модель «Жизнь».  

4. «Черепашья графика».  

5. Простейшие компьютерные игры (Сапер, Тетрис).  

6. Программа шифрования текста с помощью шифра Цезаря. Величина сдвига определяется длиной 

ключевого слова.  

7. Программа последовательного заполнения квадратного массива натуральными числами от 1 до n 

по спирали.  

8. Сравнительный анализ различных сортировок массивов.  

9. Программная модель «Броуновское движение».  

 

 

 

 

 



 

 

III.  
 

 

 

 

 

 



 

 

УМК 
 

Базовый курс информатики и ИКТ для профилей: социально-экономический, индустриально-

технологический, универсальное обучение 

Элективная поддержкакурса информатики и ИКТ для профилей: социально-гуманитарный, 

филологический, психолого-педагогический, художественно-эстетический 
Траектория информатики: 

 Траектория использования информационных систем с выходом на базовый уровень  

базовый уровень (1 час в неделю и  элективные курсы)  

 

Траектория прикладных аспектов ИКТ в общеучебной деятельности: 

 прикладная траектория с выходом на элективную поддержку предмета  в старшей школе 

(часы элективных курсов и работа в школьных проектных бригадах) 

 

Учебники 

 Учебник «Информатика и ИКТ» для 10-11 класса,  авторы: И. Г. Семакин, Е.К. Хеннер, 

Т.Ю. Шейнина 

 Практикум «Информатика и ИКТ» для 10-11 класса,  авторы: И. Г. Семакин, Е.К. Хеннер, 

Т.Ю. Шейнина 

 Методическое пособие «Информатика и ИКТ» для 10-11 класса, авторы И. Г. Семакин, 

Е.К. Хеннер 



 

 



 

 

 

Инвариантная составляющая траекторий обучения в 10 классе (2 часа в неделю) и 11 классе (2 часа в неделю) 

Темы курса  

информатики и ИКТ 

Содержание из государственного  

стандарта  

Знания, умения, навыки из 

государственного стандарта  

Параграфы учебника   Компьютерный 

практикум 

 

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ 

 

 

 

Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, 

состояния элементов, обмен информацией 

между элементами, сигналы.  

Классификация информационных процессов 

уметь 

 распознавать и описывать 

информационные процессы в 

социальных, биологических и 

технических системах; 

 оценивать достоверность 

информации, сопоставляя 

различные источники; 

 

10 класс 

Глава 2: §§ 5, 6 

 

 

Раздел 1 

Работы 1.1 – 1.9 

 

Выбор способа представления информации 

в соответствии с поставленной задачей.  

 

10 класс 

Глава 1: §§ 1, 2,  

Глава 4: § 19, 20 

Раздел 1 

Работы 1.1 – 1.9 

 

Раздел 2 

Работы 2.9, 2.10, 2.11 

Универсальность дискретного (цифрового) 

представления информации. Двоичное 

представление информации. 

10 класс 

Глава 4: § 19, 20 

 

Раздел 2 

Работы 2.9, 2.10, 2.11 

Поиск и систематизация информации.  

 

10 класс 

Глава 2: § 11 

Раздел 3 

Работа 3.5, 3.8 

Хранение информации; выбор способа 

хранения информации. 

 
10 класс 

Глава 2: § 7 

Раздел 1 

Работы 1.1 – 1.9 

 

Передача информации в социальных, 

биологических и технических системах. 

10 класс 

Глава 2: § 8 

Раздел 1 

Работы 1.1 – 1.9 

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ 

 

Преобразование информации на основе 

формальных правил.  

Алгоритмизация как необходимое условие 

автоматизации.  

 

10 класс 

Глава 2: §§ 9, 10 

Раздел 2 

Работа 2.2 



 

 

Особенности запоминания, обработки и 

передачи информации человеком. 

 

10 класс 

Глава 2: §§7, 8, 9 

Раздел 1 

Работы 1.1 – 1.9 

 

Раздел 2 

Работа 2.2 

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ 

 

Организация личной информационной 

среды.  

Защита информации.  

 

10 класс 

Глава 2: § 12 

 

11 класс 

Глава 7: § 43 

Раздел 2 

Работа 2.3 

 

Реферат-презентация 

Использование основных методов 

информатики и средств ИКТ при анализе 

процессов в обществе, природе и технике.  

 

10 класс 

Глава 3: § 15 

 

11 класс 

Глава 6: § 37, 38 

Раздел 2 

Работы 2.4, 2.5,  

 

Раздел 3 

Работы 3.17, 3.18 

 

 

Информационные модели 

и системы 

 

 

 

 

 

Информационные (нематериальные) модели. 

Использование информационных моделей в 

учебной и познавательной деятельности.  

 

 

знать/понимать 

 назначение и виды 

информационных моделей, 

описывающих реальные объекты и 

процессы. 

 

Уметь 

 использовать готовые 

информационные модели,  

 оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям 

моделирования 

 оперировать различными 

видами информационных объектов, 

в том числе с помощью 

компьютера,  

 соотносить полученные 

результаты с реальными объектами; 

 

10 класс 

Глава 3: § 13 

 

 

10 класс 

Глава 6: § 37, 38, 39 

Раздел 2 

Работы 2.4, 2.5,  

 

Раздел 3 

Работы 3.17, 3.18, 3.19 

 

Назначение и виды информационных 

моделей. 

10 класс 

Глава 3: § 14, 15, 16 

 

11 класс 

Глава 6: § 36, 37, 38, 39 

Раздел 2 

Работы 2.4, 2.5 

 

Раздел 3 

Работы 3.16, 3.17, 3.18, 

3.19 

 

Формализация задач из различных 

предметных областей.  

 

 

10 класс 

Глава 2: § 11, 15 

 

 

11 класс 

Глава 5: § 32  

Глава 6: § 36, 37, 38, 39 

 

Раздел 2 

Работы 2.4, 2.5,  

 

Раздел 3 

Работы 3.5, 3.8,  3.9, 

3.10,  3.16, 3.17, 3.18, 

3.19 

 

 



 

 

Структурирование данных.  

Построение информационной модели для 

решения поставленной задачи.  

10 класс 

Глава 3: § 14, 15, 16 

 

11 класс 

Глава 5: § 29, 32 

Глава 6: § 36, 37, 38, 39 

 

Раздел 2 

Работы 2.4, 2.5 

 

Раздел 3 

Работы 3. 6, 3.7, 3.9, 

3.10, 3.16, 3.17, 3.18, 

3.19 

 

Оценка адекватности модели  объекту и 

целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). 

 

11 класс 

Глава 5: § 32 

Глава 6: §37, 38, 39 

Раздел 3 

Работы 3.9, 3.10, 3.17, 

3.18, 3.19 

Компьютер как средство 

автоматизации 

информационных 

процессов 

 

Аппаратное и программное обеспечение 

компьютера.  

Архитектуры современных компьютеров. 

Многообразие операционных систем. 

знать/понимать 

 назначение и функции 

операционных систем; 

 

уметь 

 соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

10 класс 

Глава 3: § 13 

Глава 4: § 17, 18, 21 

Раздел 2 

Работы 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 

 

 

Выбор конфигурации компьютера в 

зависимости от решаемой задачи.  

 

10 класс 

Глава 4: § 17 

Раздел 2 

Работы 2.7, 2.8 

 

Программные средства создания 

информационных объектов, организации 

личного информационного пространства, 

защиты информации 

10 класс 

Глава 4: § 18 

Программные и аппаратные средства в 

различных видах профессиональной 

деятельности 

10 класс 

Глава 4: § 17 

Средства и технологии 

создания и 

преобразования 

информационных 

объектов 

 

 

Текст как информационный объект. 

Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы 

преобразования текстов.  

Гипертекстовое представление информации.  

 

знать/понимать 

 основные технологии создания, 

редактирования, оформления, 

сохранения, передачи 

информационных объектов 

различного типа с помощью 

современных программных средств 

информационных и 

коммуникационных технологий. 

 

уметь 

 иллюстрировать учебные 

работы с использованием средств 

10 класс 

Глава 5: § 25 

Раздел 3 

Работа 3.1 

 



 

 

информационных технологий; 

 создавать информационные 

объекты сложной структуры, в том 

числе гипертекстовые документы; 

Динамические (электронные) таблицы 
как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами.  

Назначение и принципы работы 

электронных таблиц.  

Основные способы представления 

математических зависимостей между 

данными.  

 

Использование электронных таблиц для 

обработки числовых данных (на примере 

задач из различных предметных областей)  

 

 

знать/понимать 

 основные технологии создания, 

редактирования, оформления, 

сохранения, передачи 

информационных объектов 

различного типа с помощью 

современных программных средств 

информационных и 

коммуникационных технологий; 

 

уметь 

 наглядно представлять 

числовые показатели и динамику их 

изменения с помощью программ 

деловой графики; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

 эффективного применения 

информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности, в 

том числе самообразовании 

 

11 класс 

Глава 6: § 36, 37, 38, 39 

Раздел 3 

Работы  3.16, 3.17, 

3.18, 3.19 



 

 

Графические информационные объекты. 
Средства и технологии работы с графикой.  

Создание и редактирование графических 

информационных объектов средствами 

графических редакторов, систем 

презентационной и анимационной графики.  

 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

 эффективного применения 

информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности, в 

том числе самообразовании 

 

Глава 4: § 20 Раздел 2 

Работа 2.11 

Базы данных. Системы управления базами 

данных.  

Создание, ведение и использование баз 

данных при решении учебных и 

практических задач. 

 

знать/понимать 

 основные технологии создания, 

редактирования, оформления, 

сохранения, передачи 

информационных объектов 

различного типа с помощью 

современных программных средств 

информационных и 

коммуникационных технологий; 

уметь 

 просматривать, создавать, 

редактировать, сохранять записи в 

базах данных,  

 получать необходимую 

информацию по запросу 

пользователя;  

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

 эффективного применения 

информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности, в 

том числе самообразовании 

 

 

 

 

 

 

Глава 5: § 31, 32, 33, 34, 

35 

 

Раздел 3 

Работы 3.9, 3.10, 3.11, 

3.12, 3.13, 3.14, 3.15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства и технологии 

обмена информацией с 

помощью компьютерных 

сетей (сетевые 

технологии) 

 

Локальные и глобальные компьютерные 

сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей.  

 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

 ориентации в информационном 

пространстве, работы с 

распространенными 

автоматизированными 

информационными системами; 

 автоматизации 

коммуникационной деятельности; 

 эффективной организации 

индивидуального информационного 

пространства. 

 

Глава 4: § 22, 23 

Глава 5: § 26 

Раздел 2 

Работа 2.12 

 

 

 

 

Поисковые информационные системы. Глава 5: § 24, 27, 28, 30 Раздел  3 

Работы 3.2, 3.3, 3.4, 

3.5, 3.8 

Организация поиска информации. Описание 

объекта для его последующего поиска. 

 

Глава 2: § 12 

Глава 5: § 28 

Раздел  3 

Работы 3.8 

Основы социальной 

информатики 

Основные этапы становления 

информационного общества. 

Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

 соблюдения этических и 

правовых норм при работе с 

информацией; 

 

Глава 7: § 40, 41, 42, 43 Реферат-презентация 



 

 

Учебно-методический комплекс 

Образовательная область:математика 

Предмет: Информатика и ИКТ 
Класс Программа Учебники, учебные по-

собия 

Дидактические материалы Методические материалы Инструментарий 

контроля 

10-11 Примерная       про-

грамма      среднего 

(полного)     общего 

образования        по 

информатике и ИКТ    

(базовый уровень) . 

Сборник нормативно-

правовых документов и 

методических 

материалов-

М.:Вентана-Граф, 2008 

 

 

 

Информатика и 

ИКТ.Базовый 

уровень:учебник для 10-11 

классов /И.Г.Семакин, 

Е.К.Хеннер.-9-е 

езд.М.:БИНОМ.Лаборатори

я знаний, 2013.-246 с.:ил 

 

 

Информатика и ИКТ. 

Задачник-практикум /  

Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К.. – 

4-е изд. М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014.-

312 с.:ил. 

 

 

Информатика. УМК для старшей 

школы: 10 – 11 классы (ФГОС). 

Методическое пособие для 

учителя. Базовый 

уровень. Цветкова М. С., 

Хлобыстова И. Ю.,2013 

 

Информатика и ИКТ  

тематические тесты. 

Подготовка к ЕГЭ: 

базовый, 

повышенный, 

высокий уровни. 

 

 

 



 

 

Контрольно-измерительные материалы 
Контрольная работа по теме «Состав и работа компьютерной системы» 

1.Компьютер — это: 
а) устройство для работы с текстами; 

б) электронное вычислительное устройство для обработки чисел; 

в) устройство для хранения информации любого вида; 

г) многофункциональное электронное устройство для работы с информацией; 

д) устройство для обработки аналоговых сигналов. 

 

2. Скорость работы компьютера зависит от: 

а) тактовой частоты обработки информации в процессоре; 

б) наличия или отсутствия подключенного принтера; 

в) организации интерфейса операционной системы; 

г) объема внешнего запоминающего устройства; 

д) объема обрабатываемой информации.

 

3. Тактовая частота процессора — это: 
а) число двоичных операций, совершаемых процессором в единицу времени; 

б) число вырабатываемых за одну секунду импульсов, синхронизирующих работу узлов компьютера; 

в) число возможных обращений процессора к оперативной памяти в единицу времени; 

г) скорость обмена информацией между процессором и устройствами ввода/вывода; 

д) скорость обмена информацией между процессором и ПЗУ. 

 

4. Укажите наиболее полный перечень основных устройств персонального компьютера:

а) микропроцессор, сопроцессор, монитор; 

б) центральный процессор, оперативная память, устройства ввода-вывода; 

в) монитор, винчестер, принтер; 

г) АЛУ, УУ, сопроцессор; 

д) сканер, мышь монитор, принтер.

 

5. Магистрально-модульный принцип архитектуры современных персональных компьютеров подразумевает 

такую логическую организацию его аппаратных компонент, при которой:  
а) каждое устройство связывается с другими напрямую; 

б) каждое устройство связывается с другими напрямую, а также через одну центральную магистраль; 

в) все они связываются сдруг с другом через магистраль, включающую в себя шины данных, адреса и управления;  

г) устройства связываются друг с другом в определенной фиксированной последовательности (кольцом); 

д) связь устройств друг с другом осуществляется через центральный процессор, к которому они все подключаются. 

 

6. Назовите устройства, входящие в состав процессора:

а) оперативное запоминающее устройство, принтер; 

б) арифметико-логическое устройство, устройство управления; 

в) кэш-память, видеопамять; 

г) сканер, ПЗУ;  

д) дисплейный процессор, видеоадаптер.

 

7. Постоянное запоминающее устройство служит для:

а) хранения программ начальной загрузки компьютера и тестирования его узлов; 

б) хранения программы пользователя во время работы; 

в) записи особо ценных прикладных программ; 

г) хранения постоянно используемых программ; 

д) постоянного хранения особо ценных документов.

 

8. Во время исполнения прикладная программа хранится:

а) в видеопамяти; 

б) в процессоре; 

в) в оперативной памяти; 

г) на жестком диске; 

д) в ПЗУ.



 

 

 

9. Адресуемость оперативной памяти означает:

а) дискретность структурных единиц памяти; 

б) энергозависимость оперативной памяти; 

в) возможность произвольного доступа к каждой единице памяти; 

г) наличие номера у каждой ячейки оперативной памяти; 

д) энергонезависимость оперативной памяти.

 

10. Персональный компьютер не будет функционировать, если отключить:

а) дисковод; 

б) оперативную память; 

в) мышь; 

г) принтер; 

д) сканер.

 

11. Для долговременного хранения информации служит:

а) оперативная память; 

б) процессор; 

в) внешний носитель; 

г) дисковод; 

д) блок питания.

 

12. Процесс хранения информации на внешних носителях принципиально отличается от процесса хранения 

информации в оперативной памяти:  

а) тем, что на внешних носителях информация может храниться после отключения питания компьютера; 

б) объемом хранимой информации; 

в) различной скоростью доступа к хранимой информации; 

г) возможностью защиты информации; 

д) способами доступа к хранимой информации.

 

13. При отключении компьютера информация:

а) исчезает из оперативной памяти; 

б) исчезает из постоянного запоминающего устройства; 

в) стирается на ―жестком диске‖; 

г) стирается на магнитном диске; 

д) стирается на компакт-диске.

 

14. Дисковод — это устройство для:

а) обработки команд исполняемой программы; 

б) чтения/записи данных с внешнего носителя; 

в) хранения команд исполняемой программы; 

г) долговременного хранения информации; 

д) вывода информации на бумагу. 

 

15. Какое из устройств предназначено для ввода информации:

а) процессор; 

б) принтер; 

в) ПЗУ; 

г) клавиатура; 

д) монитор.

 

16. Манипулятор ―мышь‖ — это устройство:

а) модуляции и демодуляции; 

б) считывания инфоромации; 

в) долговременного хранения информации; 

г) ввода информации; 

д) для подключения принтера к компьютеру. 

 



 

 

17. Для подключения компьютера к телефонной сети используется:

а) модем; 

б) факс; 

в) сканер; 

г) принтер; 

д) монитор. 

 

18. Файл — это:

а) именованный набор однотипных элементов данных, называемых записями; 

б) объект, характеризующийся именем, значением и типом; 

в) совокупность индексированных переменных; 

г) совокупность фактов и правил; 

д) терм

 

 

19. Расширение имени файла, как правило, характеризует:

а) время создания файла; 

б) объем файла; 

в) место, занимаемое файлом на диске; 

г) тип информации, содержащейся в файле; 

д) место создания файла.

 

20. Текстовый редактор представляет собой программный продукт, входящий в состав:

а) системного программного обеспечения; 

б) систем программирования; 

в) прикладного программного обеспечения; 

г) уникального программного обеспечения; 

д) операционной системы.

 

21. Система управления базами данных представляет собой программный продукт, входящий в состав:

а) операционной системы; 

б) системного программного обеспечения; 

в) систем программирования; 

г) уникального программного обеспечения; 

д) прикладного программного обеспечения.

 22. Операционные системы представляют собой программные продукты, входящие в состав:

а) прикладного программного обеспечения; 

б) системного программного обеспечения; 

в) системы управления базами данных; 

г) систем программирования; 

д) уникального программного обеспечения.

 

23. Операционная система — это: 
а) совокупность основных устройств компьютера; 

б) система программирования на языке низкого уровня; 

в) набор программ, обеспечивающий работу всех аппаратных устройств компьютера и доступ пользователя к ним; 

г) совокупность программ, используемых для операций с документами; 

д) программа для уничтожения компьютерных вирусов. 

24. Программы обслуживания устройств компьютера называются:

а) загрузчиками; 

б) драйверами; 

в) трансляторами; 

г) интерпретаторами; 

д) компиляторами.

 

25. Программы, встроенные (―вшитые‖) в ПЗУ, входят в состав:

а) загрузчика ОС;б) файла IO.SYS; в) файла MSDOS.SYS;г) BIOS; 

д) файла COMMAND.COM.



 

 

 

26. Программой архиватором называют:

а) программу для уменьшения информационного объема (сжатия) файлов; 

б) программу резервного копирования файлов; 

в) интерпретатор; 

г) транслятор; 

д) систему управления базами данных.

 

27. Архивный файл представляет собой:

а) файл, которым долго не пользовались; 

б) файл, защищенный от копирования; 

в) файл, сжатый с помощью архиватора; 

г) файл, защищенный от несанкционированного доступа; 

д) файл, зараженный компьютерным вирусом.

 

28. Какое из названных действий можно произвести с архивным файлом:

а) переформатировать; 

б) распаковать; 

в) просмотреть; 

г) запустить на выполнение; 

д) отредактировать.

 

29. Компьютерные вирусы:

а) возникают в связи со сбоями в аппаратных средствах компьютера; 

б) пишутся людьми специально для нанесения ущерба пользователям ПК; 

в) зарождаются при работе неверно написанных программных продуктов; 

г) являются следствием ошибок в операционной системе; 

д) имеют биологическое происхождение.

 

30. Отличительными особенностями компьютерного вируса являются:

а) значительный объем программного кода;  

б) необходимость запуска со стороны пользователя; 

в) способность к повышению помехоустойчивости операционной системы; 

г) маленький объем; способность к самостоятельному запуску и многократному копированию кода, к созданию помех 

корректной работе компьютера; 

д) легкость распознавания.

 

31. Создание компьютерных вирусов является:

а) последствием сбоев операционной системы; 

б) развлечением программистов; 

в) побочным эффектом при разработке программного обеспечения; 

г) преступлением; 

д) необходимым компонентом подготовки программистов.

32. Загрузочные вирусы характеризуются тем, что:

а) поражают загрузочные сектора дисков; 

б) поражают программы в начале их работы; 

в) запускаются при загрузке компьютера; 

г) изменяют весь код заражаемого файла; 

д) всегда меняют начало и длину файла.

 

33. Файловый вирус:

а) поражает загрузочные сектора дисков; 

б) всегда изменяет код заражаемого файла; 

в) всегда меняет длину файла; 

г) всегда меняет начало файла; 

д) всегда меняет начало и длину файла. 

 



 

 

Проверочная работа № 3 «Двоичное кодирование и системы счисления» 
 ВАРИАНТ 1 

1. Написать алгоритм перевода целого числа из десятичной системы счисления в 

произвольную систему счисления. 

2. Перевести числа из одной системы счисления в другую 

А) 1289 в Х10 

Б) 0,20610 в Х 11 

В) 171,8110 в Х14 

3. выполнить арифметические действия в двоичной системе счисления: 

А) 110111011+111001101 

Б) 101110*10110 

4. перевести число 2371,9310 из системы счисления с основанием 10 в системы счисления с 

основанием 8,16,2. 

5. Один ученик написал: «Мне 33 года. Моей маме 124 года, а папе 131. Вместе нам 343 

года». Какую систему счисления использовал ученик и сколько ему лет в десятичной системе 

счисления? 

 

Проверочная работа № 3 «Двоичное кодирование» 

ВАРИАНТ 2 

1. Написать алгоритм перевода целого числа счисления из произвольной системы счисления 

в десятичную систему. 

2. Перевести числа из одной системы счисления в другую 

А) 0,2311 в Х10 

Б) 74810 в Х 9 

В) 203,127 в Х10 

3. выполнить арифметические действия в двоичной системе счисления: 

А) 1110001011+1001001101 

Б) 101101*11011 

4. перевести число 3691,6410 из системы счисления с основанием 10 в системы счисления с 

основанием 8,16,2. 

5. Один ученик написал: «У меня 100 конфет. Я поровну разделил их между мной и двумя 

моими друзьями. Каждому досталось по 11 конфет и одна осталась лишней». Какую систему 

счисления использовал ученик и сколько у него было конфет в десятичной системе счисления? 

 
 

Номер задания Номер варианта 

1 2 
2 А) 107 

Б) 0,22А11 

В) С3,В4А14 

А) 0,206 
Б) 10219 

В) 101,1830 

3 А)1110001000 

Б)1111110100 
А) 332206 

Б) 9А1911 

4 4503,7348 

943,ЕЕ16 

100101000011,1110111 

Е6В,А3D16 

7153,50758 

111001101011,101000111101 

5 Система счисления с 

основание 5, 
Ученику 18 лет 

Система счисления с основанием 

4; 
16 конфет 

 

 



 

 

Тема: «Основы алгоритмизации» 

Вариант 1 
1) Определите значение целочисленных переменных a и b после выполнения фрагмента 

программы: 
a := 3 + 8*4; 

b := (a div 10) + 14;  

a := (b mod 10) + 2; 

1) a = 0, b = 18  2) a = 11, b = 19 3) a = 10, b = 18  4) a = 9, b = 17 

2) Значения двух массивов A[1..100] и B[1..100] задаются с помощью следующего фрагмента 

программы: 
for n:=1 to 100 do 

    A[n] := n - 10; 

for n:=1 to 100 do 

    B[n] := A[n]*n;  

Сколько элементов массива B будут иметь положительные значения? 

1) 10 2) 50 3) 90 4) 100 

3) Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на 

клетчатой плоскости:  
вверх   вниз   влево  вправо.  

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: 

вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия 

стены у каждой стороны той клетки, где находится РОБОТ:  
сверху свободно  снизу свободно  

слева свободно   справа свободно 

 Цикл ПОКА <условие> команда выполняется, пока условие истинно, иначе происходит 

переход на следующую строку. Сколько клеток приведенного лабиринта соответствуют 

требованию, что, выполнив предложенную ниже программу, РОБОТ остановится в той же 

клетке, с которой он начал движение? 

 1) 1  2) 0  3) 3  4) 4 
НАЧАЛО  

ПОКА <справа свободно> вправо  

ПОКА <сверху свободно> вверх 

ПОКА <слева свободно> влево 

ПОКА <снизу свободно> вниз 

КОНЕЦ  

 

 

 

 

4) Определите значение переменной a после выполнения фрагмента алгоритма. 

 
 

 

b:=b+1; 

a:=a*2; 

 

a:=1; 

b:=0; 

b = 4? 
да 

нет 

      6 

      5 

      4 

      3 

      2 

      1 

A B C D E F  

 



 

 

5) У исполнителя Утроитель две команды, которым присвоены номера:  
1. вычти 2  

2. умножь на три  

Первая из них уменьшает число на экране на 2, вторая – утраивает его. Запишите порядок команд 

в программе получения из 11 числа 13, содержащей не более 5 команд, указывая лишь номера 

команд. (Например, 21211 – это программа:  
умножь на три  

вычти 2  

умножь на три  

вычти 2  

вычти 2,  

которая преобразует число 2 в 8). (Если таких программ более одной, то запишите любую из 

них.) 



 

 

Тест по  теме: « Моделирование и формализация» 
1. Моделирование — это: 

а)процесс замены реального объекта (процесса, явления) моделью, отражающей его 

существенные признаки с точки зрения достижения конкретной цели; 

б)процесс демонстрации моделей одежды в салоне мод; 

в)процесс неформальной постановки конкретной задачи; 

г)процесс замены реального объекта (процесса, явления) другим материальным или идеальным 

объектом;  
д)процесс выявления существенных признаков рассматриваемого объекта. 

2.Модель — это: 
а)фантастический образ реальной действительности; 

б)материальный или абстрактный заменитель объекта, отражающий его пространственно-

временные характеристики; 

в)материальный или абстрактный заменитель объекта, отражающий его существенные 

характеристики; 

г)описание изучаемого объекта средствами изобразительного искусства; 
д)информация о несущественных свойствах объекта. 

3.При изучении объекта реальной действительности можно создать:  
а)одну единственную модель. 

б)несколько различных видов моделей, каждая из которых отражает те или иные существенные 

признаки объекта; 

в)одну модель, отражающую совокупность признаков объекта; 

г)точную копию объекта во всех проявлениях его свойств и поведения; 
д)вопрос не имеет смысла. 

4.Процесс построения модели, как правило, предполагает: 
а)описание всех свойств исследуемого объекта; 

б)выделение наиболее существенных с точки зрения решаемой задачи свойств объекта; 

в)выделение свойств объекта безотносительно к целям решаемой задачи; 

г)описание всех пространственно-временных характеристик изучаемого объекта; 
д)выделение не более трех существенных признаков объекта. 

5. Информационной моделью объекта нельзя считать: 
а)описание объекта-оригинала с помощью математических формул; 

б)другой объект, не отражающий существенных признаков и свойств объекта-оригинала; 

в)совокупность данных в виде таблицы, содержащих информацию о качественных и 

количественных характеристиках объекта-оригинала; 

г)описание объекта-оригинала на естественном или формальном языке; 
д)совокупность записанных на языке математики формул, описывающих поведение объекта-оригинала.  

6. Математическая модель объекта — это: 
а)созданная из какого-либо материала модель, точно отражающая внешние признаки объекта-

оригинала; 

б)описание в виде схемы внутренней структуры изучаемого объекта;  

в)совокупность данных, содержащих информацию о количественных характеристиках объекта и 

его поведения в виде таблицы; 

г)совокупность записанных на языке математики формул, отражающих те или иные свойства 

объекта-оригинала или его поведение; 
д)последовательность электрических сигналов. 

7. К числу математических моделей относится: 
а)милицейский протокол; 

б)правила дорожного движения; 

в)формула нахождения корней квадратного уравнения; 

г)кулинарный рецепт; 
д)инструкция по сборке мебели.  

8. К числу документов, представляющих собой информационную модель управления 

государством, можно отнести: 
а)Конституцию РФ;    б)географическую карту России; в)Российский словарь политических 



 

 

терминов; 

г)схему Кремля; д)список депутатов государственной Думы. 

9.К информационным моделям, описывающим организацию учебного процесса в школе, 

можно отнести: 
а)классный журнал; б)расписание уроков; в)список учащихся школы; 

г)перечень школьных учебников; д)перечень наглядных учебных пособий. 

10.Табличная информационная модель представляет собой: 
а)набор графиков, рисунков, чертежей, схем, диаграмм; 

б)описание иерархической структуры строения моделируемого объекта; 

в)описание объектов (или их свойств) в виде совокупности значений, размещаемых в таблице; 

г)систему математических формул; 

д)последовательность предложений на естественном языке. 

11.Рисунки, карты, чертежи, диаграммы, схемы, графики представляют собой: 
а)табличные информационные модели. 

б)математические модели; 

в)натурные модели; 

г)графические информационные модели; 

д)иерархические информационные модели. 

12.Описание глобальной компьютерной сети Интернет в виде системы взаимосвязанных 

следует рассматривать как: 
а)натурную модель;   б)табличную модель; в)графическую модель; 

г)математическую модель; д)сетевую модель. 

13.Файловая система персонального компьютера наиболее адекватно может быть описана 

в виде: 
а)табличной модели;  б)графической модели; в)иерархической модели; 

г)натурной модели;  д)математической модели. 
 14.В биологии классификация представителей животного мира представляет собой: 
а)иерархическую модель;  б)табличную модель; в)графическую модель; 
г)математическую модель; д)натурную модель.  
15.Расписание движение поездов может рассматриваться как пример: 

а)натурной модели;   б)табличной модели;  в)графической модели; 
г)компьютерной модели;  д)математической модели. 

16.Географическую карту следует рассматривать скорее всего как: 
а)математическую информационную модель; б)вербальную информационную модель; 
в)табличную информационную модель; г)графическую информационную модель;   д)натурную модель. 

17.К числу самых первых графических информационных моделей следует отнести: 
а)наскальные росписи; б)карты поверхности Земли; в)книги с иллюстрациями; 

г)строительные чертежи и планы;  д)иконы. 

18.Укажите ЛОЖНОЕ утверждение: 
а)―Строгих правил построения любой модели сформулировать невозможно‖; 

б)―Никакая модель не может заменить само явление, но при решении конкретной задачи она 

может оказаться очень полезным инструментом‖; 

в)―Совершенно неважно, какие объекты выбираются в качестве моделирующих — главное, 

чтобы с их помощью можно было бы отразить наиболее существенные черты, признаки 

изучаемого объекта‖; 

г)―Модель содержит столько же информации, сколько и моделируемый объект‖; 

д)―Все образование — это изучение тех или иных моделей, а также приемов их использования‖. 

19.Построение модели исходных данных; построение модели результата, разработка 

алгоритма, разработка и программы, отладка и исполнение программы, анализ и 

интерпретация результатов — это:  
а)разработка алгоритма решения задач; б)список команд исполнителю;    в)анализ 

существующих задач; 
г)этапы решения задачи с помощью компьютера; д)алгоритм математической задачи. 

20.В качестве примера модели поведения можно назвать: 
а)список учащихся школы; 



 

 

б)план классных комнат; 

в)правила техники безопасности в компьютерном классе; 

г)план эвакуации при пожаре; 

д)чертежи школьного здания. 



 

 

 

КР. Программирование  11 класс. 

Вариант 1 
1. Составьте программу для вычисления площади прямоугольного треугольника по его 

катетам a и b. 

2. В компьютер поступают результаты соревнований по плаванию для трех  спортсменов. 

Выбрать и напечатать лучший результат. 

3. С клавиатуры вводятся N чисел. Составьте программу, которая определяет количество 

отрицательных, количество положительных и количество нулей среди введенных чисел. 

Значение N вводится с клавиатуры. 

Вариант 2 
4. Составьте программу, складывающую две обыкновенные дроби. 

5. Составьте программу, которая печатает таблицу перевода расстояний из дюймов в 

сантиметры (1 дюйм = 2,5 см) для значений длин от 1 до 20 дюймов 

6. Вычислить сумму цифр числа вводимого с клавиатуры, где а может состоять от 3 до 10 

цифр. 

 

 


