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1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования 

1. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели 

и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность 

к служению Отечеству, его защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обще-

ству:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность 
отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному 

выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  
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 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, худо-

жественной культуре:  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к 

научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 
мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

 экологическая культура; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благо-

получия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 
 

2.  Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 
участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

3.  Предметные результаты  

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО  представлены две группы результатов: 

результаты базового и углубленного уровней. 

Программа учебного предмета «Информатика»  представлена в учебном плане для изучения обучающимися на 

базовом уровне. 

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение которых обеспечивает-
ся учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник 

получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способ-

ных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориен-

тированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», 

может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня является их це-

левая направленность. 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентно-

стей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает:  
– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предметной обла-

сти, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки 

проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и инструментария 

данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей с 

некоторыми другими областями знания.  

Программа учебного предмета «Информатика» построена таким образом, что предметные результаты базового 

уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», соответствуют предметным результа-

там раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит 

возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна 
быть предоставлена каждому обучающемуся. 

 

 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать изученные 

алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 

данных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 
алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

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

предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых задач и по 

выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы, размер 

используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и процессов, в 

том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 
результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 
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– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального компьютера и 

классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных областей; 

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

числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства 

доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием 
возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с 

нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, в том 

числе и при составлении поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную и 

обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления;  
– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие 

Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах ; 

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

их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 
– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной 

деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных устройств; 

использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

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

страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения 

надежного функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

 

2. Основное содержание учебного предмета на уровне среднего общего образования 

 

 

Информатика 

 

Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования составлена в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам освоения основной образовательной программы . В ней со-

блюдается преемственность с ФГОС ООО и учитываются межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего общего образования – обеспечение 

дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, готового к работе в условиях развивающегося ин-

формационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

 

10 класс 

Базовый уровень 

 

Информация и информационные процессы (2 часа) 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представлении данных, предна-

значенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных для 

восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления информации. 

 

 Математические основы информатики (9  часов) 
Тексты и кодирование (4 часа) 

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления (2 часа) 
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Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и 

вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики (2 часа) 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования 

логических выражений. Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших 

логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  

Дискретные объекты (1 час) 
Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения оптимального пути между 

вершинами ориентированного ациклического графа; определения количества различных путей между вершинами). 

Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

 

Алгоритмы и элементы программирования (11 часов) 

Алгоритмические конструкции  (6 часов) 

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы).  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация (5 часов) 

Этапы решения задач на компьютере. 
Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы и структуры данных. 

Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. Интерфейс выбранной сре-

ды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки программ. Проверка 

работоспособности программ с использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из различных предмет-

ных областей.  

 

Примеры задач: 

алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных чисел без использования 

массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной числовой последовательности (или 

массива); 
алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  

алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, проверка числа на 

простоту и т.д.); 

алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный поиск элемента, 

вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного массива в обратном порядке, 

суммирование элементов массива, проверка соответствия элементов массива некоторому условию, нахождение 

второго по величине наибольшего (или наименьшего) значения. 

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

вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки.  

Анализ алгоритмов Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполните-
лями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый 

результат.  Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; зависимость 

вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия чело-

веком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности (правдоподобия) ре-

зультатов экспериментов. Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для прове-

дения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

 

Использование программных систем и сервисов (7 часов) 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных(4 часа) 
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура современных компь-

ютеров.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  Тенденции развития аппаратного обеспече-

ния компьютеров. Процессор. Память. Устройства ввода и вывода.  

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

бенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных Законодательство РФ в области ПО. 

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Безопасность, гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. 

Электронные (динамические) таблицы (1  час) 

Примеры использования динамических таблиц на практике. Решение уравнений в табличных процессорах. Стати-

стические расчеты. 
Условные вычисления.  

Базы данных (2  часа) 
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Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных объектах. Поле, запись. 

Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. 

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

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и создание собственных. 

Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. Стандарты библиографических описа-

ний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы.  
Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  

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

текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и 

распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными  

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использованием различных цифровых 

устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука 

с использованием интернет- и мобильных приложений.  

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ. Работа в груп-

пе, технология публикации готового материала в сети. 

Автоматизированное проектирование 
Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы автоматизированного проектиро-

вания. Создание чертежей типовых деталей и объектов. 

3D-моделирование 

Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. Материалы. Моделирование 

источников освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. Искусственный интеллект.  

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура современных компь-

ютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислитель-

ные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроен-

ные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития аппаратного обеспече-

ния компьютеров. 

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

бенности программного обеспечения мобильных устройств. 

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

гий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, используемые в соответствии с типом решае-

мых задач и по выбранной специализации. Параллельное программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных задач и задач по выбран-

ной специализации. Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение специализированных 

программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компью-

терного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его ис-

пользования. 

 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве (5 часа) 

 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей. (1 час) 

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

доменных имен. Браузеры. Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. 

Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Моделирование (1 час) 

Информационные (нематериальные) модели. Модели и моделирование.Использование информационных моделей 

в учебной и познавательной деятельности. Использование графов. 

Формализация задач из различных предметных областей. Модели ограниченного и неограниченного роста. Моде-

лирование эпидемии. Обратная связь. Саморегуляция.   

Создание веб-сайтов (2 часа) 

Основные этапы становления информационного общества. Веб-сайты и веб-страницы.Основные приемы преобра-

зования текстов. Оформление текстовой веб-страницы.Программные и аппаратные средства в различных видах про-

фессиональной деятельности. Проектирование сайта.Разработка сайта с использованием Web-редактора или CMS-

системы. Динамический HTML. 

Информационная безопасность. Социальная информатика  (1 час) 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), компьютерных сетях и 
компьютерах. Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение ин-

формационной безопасности.  
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Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила пове-

дения в киберпространстве.  

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Государственные электронные сер-

висы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. 

Деятельность в сети Интернет . Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построе-

ния запросов.  

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

лефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и 
т.п.  

3. Место изучаемого предмета в учебном плане 

Для освоения программы базового уровня отводится 1 час в неделю в 10 классе (всего 34 часа).  

 

4.Система оценивания учебных достижений обучающихся 
Формы контроля: диагностическая работа, устный ответ, контрольная работа, практическая работа, домашняя 

работа, работа на уроке, тест (проводится в рамках урока 5-10 минут). 

 

Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Информатика» определено пять уровней до-

стижений обучающихся, соответствующих отметкам от «5» до «1». 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной си-

стемой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базо-

вого уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целе-

сообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 
- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уров-

ню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни до-

стижений, целесообразно формировать с учѐтом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть во-

влечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю.  

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить 

также два уровня: 
- низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «2»), недостижение базового уровня (пониженный и 

низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подго-

товки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большин-

ство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в 

ходе обучения составляющая около 10 %) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в си-

стеме знаний и оказания целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментар-

ных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 

низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 
мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для 

жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для 

данной группы обучающихся. 

Нормы оценок письменных работ (контрольная работа, самостоятельная работа) 

Содержание и объѐм материала, включаемого в контрольные письменные работы, а также в задания для повсе-

дневных письменных упражнений, определяются требованиями, установленными образовательной программой. 

По характеру заданий письменные работы состоят: 

а) только из примеров; 

б) только из задач; 

в) из задач и примеров. 

Оценка письменной работы определяется с учѐтом прежде всего еѐ общего математического уровня, ориги-
нальности, последовательности, логичности еѐ выполнения, а также числа ошибок и недочѐтов и качества оформления 

работы. 

Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна ошибка. 

За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается; об орфографических ошибках до-

водится до сведения преподавателя русского языка. Однако ошибки в написании терминов, уже встречавшихся обу-

чающимся класса, должны учитываться как недочѐты в работе. 

При оценке письменных работ по информатике различают грубые ошибки, ошибки и недочѐты. 
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Грубыми считаются ошибки, показывающие, что обучающийся не усвоил вопросы изученных новых тем, отне-

сѐнные стандартами основного общего образования к числу обязательных для усвоения всеми обучающимися. 

Так, например, к грубым относятся ошибки в вычислениях, свидетельствующие о незнании таблицы сложения 

или таблицы умножения, связанные с незнанием алгоритма письменного сложения и вычитания, умножения и деле-

ния на одно- или двузначное число и т. п., ошибки, свидетельствующие о незнании основных формул, правил и явном 

неумении их применять, о незнании приѐмов решения задач, аналогичных ранее изученным. 

Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае из нескольких аналогичных, то 

при оценке работы эта ошибка может быть приравнена к негрубой. 
Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно полным усвоением текущего учеб-

ного материала, не вполне точно сформулированный вопрос или пояснение при решении задачи, неточности при вы-

полнении геометрических построений и т. п. 

Недочѐтами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приѐмы вычислений, преоб-

разований и решений задач, небрежное выполнение чертежей и схем, отдельные погрешности в формулировке пояс-

нения или ответа к задаче. К недочѐтам можно отнести и другие недостатки работы, вызванные недостаточным вни-

манием обучающихся. 

Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий 

Отметка «5» ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т. е. а) если решение всех примеров 

верное; б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи хода решения располо-

жены последовательно, а также сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется. 
Отметка «4» ставится за работу, которая выполнена в основном правильно, но допущена одна (негрубая) ошиб-

ка или два-три недочѐта. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки; 

б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочѐтов; 

в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырѐх (негрубых) ошибок; 

г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трѐх недочѐтов; 

д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырѐх и более недочѐтов. 

Отметка «2» ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть выставлена положи-

тельная оценка, или если правильно выполнено 50 % всей работы. 

Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух недочѐтов, если обучаю-

щийся дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его хорошем математическом развитии. 
Оценка письменной работы по решению текстовых задач 

Отметка «5» ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход решения задачи верен, все действия и 

преобразования выполнены верно и рационально; в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, да-

ны точные и правильные формулировки; в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; 

записи правильны, расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи; сделана 

проверка решения (в тех случаях, когда это требуется). 

Отметка «4» ставится в том случае, если при правильном ходе решения задачи допущена одна негрубая ошибка 

или два-три недочѐта. 

Отметка «3» ставится в том случае, если ход решения правильный, но: а) допущена одна грубая ошибка и не 

более одной негрубой; б) допущена одна грубая ошибка и не более двух недочѐтов; в) допущены три-четыре негрубые 

ошибки при отсутствии недочѐтов; г) допущено не более двух негрубых ошибок и трѐх недочѐтов; д) при отсутствии 
ошибок, но при наличии более трѐх недочѐтов. 

Отметка «2» ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть выстав-

лена положительная оценка, или если правильно выполнено 50 % всей работы. 

Примечания. 

1. Отметка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или недочета, если  обучающийся 

дал оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем знании. 

2. Положительная отметка «3» может быть выставлена обучающемуся, выполнившему работу не полно-

стью, если он безошибочно выполнил более половины объема всей работы. 

Оценка текущих письменных работ 

При оценке повседневных обучающих работ по информатике учитель руководствуется указанными нормами 

оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ обучающимися, а также то, насколько закреплѐн 
вновь изучаемый материал. 

Обучающие письменные работы, выполненные обучающимися вполне самостоятельно с применением ранее 

изученных и хорошо закреплѐнных знаний, оцениваются так же, как и контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что изученные и недостаточ-

но закреплѐнные правила, могут оцениваться на один балл выше, чем контрольные работы, но отметка «5» и в этом 

случае выставляется только за безукоризненно выполненные работы. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под руководством учителя, оцени-

ваются на один балл ниже, чем это предусмотрено нормами оценки контрольных письменных работ. Но безукориз-

ненно выполненная работа и в этом случае оценивается баллом «5». 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего характера. 

Оценка практических работ  

Отметка «5» Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательно-
сти. Обучающиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых ра-

бот источники знаний, показали необходимые для проведения практических работ теоретические знания, практиче-

ские умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 
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Отметка «4» Практическая работа выполнена обучающимися в полном объеме и самостоятельно. Имеются не-

точности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3» Практическая работа выполнена и оформлена обучающимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу обучающихся. На выполнение работы затрачено 

много времени. Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятель-

ной работе. 

Отметка «2» Выставляется в том случае, когда обучающиеся оказались не подготовленными к выполнению ра-

боты. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и по-
мощь со стороны учителя и хорошо подготовленных обучающихся неэффективны из-за плохой подготовки обучаю-

щегося. 

Оценка устного ответа 

 Отметка «5» выставляется, если обучающийся: последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагает учебный материал; дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; свободно устанавливает межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не встречавшихся задач; 

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 
первоисточники; применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Отметка «4» выставляется, если обучающийся: показывает знание всего изученного учебного материала; дает в 

основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с приведе-

нием конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании 

терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно; анализирует и обобщает теоретический 

материал; 

соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; 

Отметка «3» выставляется, если обучающийся: 

демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие даль-
нейшему усвоению учебного материала; 

применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по образцу; 

допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; показывает недостаточную сформиро-

ванность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; затрудня-

ется при анализе и обобщении учебного материала; дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит со-

держание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ. 

Отметка «2» выставляется, если обучающийся: не раскрыл основное содержание учебного материала в преде-

лах поставленных вопросов; 

не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи обучающихся и 
учителя. 

 
Контрольные работы  

 

Входная контрольная работа по информатике 10 класс 

 

 
1. В алгоритме, записанном ниже, используются целочисленные 
переменные a, b и с, а также следующие операции: 

Обозначение Тип операции 

: = Присваивание 

+ Сложение 

- Вычитание 

* Умножение 

/ Деление 

 
Определите значение переменной а после исполнения данного 
алгоритма: 

а: = - 32 
b: = а - a/2 
c: = - b - а 
a: = a * 2 + с 
 
Порядок действий соответствует правилам арифметики. 
Определите значение переменной а. 

1) 0 2) 128 3) - 48 4) -16 

 

2. Для какого из указанных значений числа Х истинно выражение 
(X > 4) V ((X > 1)      (X > 4))? 

(Обозначения: V - логическое ИЛИ;        – следование). 
1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 

 
 
3. Укажите ячейку, адрес которой является относительным. 

1) D30 2) E$5 3) $A8 4) $F$7 
 
 

4. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 А В С 

1 6 4 =A2+B2 

2 =2*A1 =A2+B1 =C1*2+B2 

Определите значение в ячейке C2.  
1) 72 2) 58 3) 26 4) 50 

 
5. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Располо-
жите обозначения запросов в порядке возрастания количества 
страниц, которые найдет поисковый сервер по каждому запросу. 
(Для обозначения логической операции ИЛИ в запросе использует-
ся символ │, а для логической операции И – символ &). 

А Сочи & Олимпиада 

Б Сочи & Хоккей & Олимпиада 



 

 

В Хоккей | Сочи 

Г Олимпиада | Сочи | Хоккей 

 
1) АГВБ 2) БАГВ  3) БАВГ  4) ГВБА 

 
6. Дан фрагмент базы данных: 

Номе
р 

Фамилия Имя Отчество Клас
с 

Балл
ы  

1 ИВАШИ
Н 

Иван Петрович 10А 25 

2 СМИРНО
В 

Пѐтр Иванович 9Б 49 

3 ПЯТКОВ Геннади
й 

Петрович 10Б 1 

4 МИШИН
А 

Татьяна Александров
на 

9А 4 

 
Определите, какую строку будет занимать фамилия ИВАШИН 

после проведения сортировки по возрастанию в поле Баллы 
1) 1                         2)  2                     3) 3                      4) 4 
 
 
7. Вычислите сумму двоичного и десятичного чисел 102 + 1010. 
Представьте результат в десятичной системе счисления.  
 
1) 100                    2)  58                       3) 12                     4) 16 
8. Фрагмент алгоритма изображен в виде блок-схемы. Опреде-

лить, какое значение переменной С будет напечатано в результате 
выполнения фрагмента алгоритма: 

 
 
Укажите значение переменной С 
1) 26                     2)  12                   3) 111                 4) 3 
 

9. Определите значение целочисленных переменных b и с после 
выполнения фрагмента программы: 
а := 75; 
b := a mod 10;  
c := а div 10; 

1) b = 7, c = 
5 

2) b = 12, c = 
7 

3) b = 12, c = 
5 

4) b = 5, c = 
7 

 

10. Множество компьютеров, соединѐнных линиями передачи 
информации, - это: 
1) компьютерная сеть 
2) локальная сеть 
3) глобальная сеть 
4) Интернет 
 
11. Локальная сеть, все компьютеры в которой равноправны, - это: 

1) региональная сеть 
2) сеть с выделенным сервером 
3) Интернет 
4) одноранговая сеть 
 
12. Набор правил, позволяющий осуществлять соединение и об-
мен данными между включѐнными в сеть компьютерами, - это: 
1) URL 

2) WWW 
3) протокол 
4) IP - адрес 

 
13. Скорость передачи данных через ADSL - соединение равна 128 
000 бит/с. Сколько времени (в минутах) займѐт передача файла 
объѐмом 5 Мбайт по этому каналу? 
1) 328 
2) 41 
3) 5,5 
4) 40 

 
14. Адрес компьютера, записанный четырьмя десятичными чис-
лами, разделѐнными точками, - это: 
1) URL 
2) WWW 
3) протокол 
4) IP - адрес 
 

15. HTML - страница, с которой начинается работа браузера при 
его включении, - это: 
1) доменное имя 
2) домашняя страница 
3) URL 
4) IP – адрес 
 
Входной мониторинг по информатике учащихся 10-х классов об-
щеобразовательных учреждений на основе оценки уровня овладе-

ния обучающимися материалов учебной программы по предмету. 
Содержание работы рассчитано на учащихся общеобразователь-
ных учреждений, изучавших курс информатики, отвечающий обя-
зательному минимуму содержания основного общего образования 
по информатике, по учебно-методическим комплектам Босовой 
Л.Л. 
Работа состоит из 15 вопросов по темам: Математические основы 
информатики, Моделирование и формализация, Основы алгорит-

мизации и программирование, Обработка информации в элек-
тронных таблицах, Коммуникационные технологии. 
Работа рассчитана на 40 минут. 
Каждый вопрос оценивается в 1 балл.  
 
Тест оценивается следующим образом: 
 

Процент выполнения задания Отметка 

90% и более отлично 

75-89%% хорошо 

50-74%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 
Ключи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

4 1 1 1 3 3 3 2 4 1 4 3 3 4 2 

 

Контрольная работа №2 Кодирование информации 

 

ВАРИАНТ 1 
1. Светодиодная панель содержит пять излучающих элементов, 
каждый из которых может светиться или красным, или жѐлтым, 
или синим цветом. Сколько различных сигналов можно закодиро-
вать с помощью панели (все излучающие элементы должны го-
реть, порядок цветов имеет значение)? 
Ответ: __________________________________  
 

2. Выясните, сколько существует различных последовательностей 
из 6 символов четырѐхбуквенного алфавита {А, В, С, D}, которые 
содержат ровно три буквы А. 
Ответ: __________________________________  
 
3. Даны двоичные коды для 5 букв латинского алфавита: 

 
Выясните, какое сообщение (какой набор букв) закодировано с 
помощью этих кодов двоичной строкой 10010100001110001. 

 

А В С D Е 

000 01 100 10 011 



 

 

4. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из 
букв А, Б, В, Г и Д, решили использовать неравномерный двоич-
ный код, позволяющий однозначно декодировать двоичную по-
следовательность, появляющуюся на приѐмной стороне канала 
связи. Для букв А, Б и В использовали такие кодовые слова: А — 
О, Б — 10, В — 110. Какими кодовыми словами могут быть зако-
дированы буквы Г и Д? Код должен удовлетворять свойству одно-
значного декодирования. Если можно использовать разные вари-

анты кодовых слов, укажите кратчайшие из них. Решение задачи 
представьте с помощью бинарного дерева. 
Ответ: .............................  ...........  
 

ВАРИАНТ 2 
 
1. Светодиодная панель состоит из нескольких излучающих эле-
ментов, каждый из которых может светиться или красным, или 

синим цветом. Сколько излучающих элементов должно содер-
жаться в панели, чтобы с еѐ помощью можно было закодировать 
100 различных сигналов (все излучающие элементы должны го-
реть, порядок цветов имеет значение)? 
Ответ: 
 
2. Сколько существует в четырѐхбуквенном алфавите {А, В, С, D} 
различных кодовых слов длиной не более 5 символов и со-
держащих ровно одну букву А?3. По каналу связи передаются 

шифрованные сообщения, содержащие только одиннадцать букв: 
К, У, Ш, А, О, Н, С, И, JI, П, Ю. Для передачи используется не-
равномерный двоичный код. Для десяти букв используются кодо-
вые слова: 

 
Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы Ю, при котором 
код удовлетворяет условию Фано. Если таких кодов несколько, 
укажите код с наименьшим числовым значением. Ответ:  
 

3. По каналу связи передаются шифрованные сообщения, содер-
жащие только одиннадцать букв: К, У, Ш, А, О, Н, С, И, JI, П, Ю. 
Для передачи используется неравномерный дво¬ичный код. Для 
десяти букв используются кодовые слова: 
К У ш А О н с и
 л п 
00 111 0100 0101 оно 0111 1000
 1001 1010 1100 

 
Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы Ю, при кото¬ром 
код удовлетворяет условию Фано. Если таких кодов не¬сколько, 
укажите код с наименьшим числовым значением. 
Ответ:  

 
4. Информация кодируется двоичными шестиразрядными сло-
вами. При передаче данных возможно их искажение, поэтому в 

конец каждого слова добавляется седьмой (контрольный) разряд: 
если сумма шести разрядов слова чѐтна, то добавляется 0, иначе 
— 1. Например, к слову 101011 справа будет добавлен 0, а к слову 
110100 — 1. Таким образом, сумма семи разрядов передаваемого 
слова всегда чѐтна. После приѐма слова производится его обра-
ботка: проверяется сумма его разрядов, включая контрольный. 
Если сумма нечѐтна, это означает, что при передаче слова про-
изошѐл сбой, и оно заменяется на зарезервированное слово 
0000000. Чѐтная сумма означает, что сбоя не было (или сбоев бы-

ло больше одного). В этом случае слово не изменяется. 
Исходное сообщение 1010101 1111110 0101011 0111010 было 
принято в виде 1010111 1001110 0101011 0111001. 
Как будет выглядеть принятое сообщение после обработки? От-
вет: ______________  _______  _____________  ________  

 

 
Контрольная работа №3  

 

ВАРИАНТ 1 
 

1. При регистрации в компьютерной системе каждому пользовате-
лю выдаѐтся пароль, состоящий из 12 символов и содержащий 
только символы из 8-символьного набора: А, В, С, D, Е, F, G, Н. В 
базе данных для хранения пароля отведено одинаковое и мини-
мально возможное целое число байт. При этом используют посим-
вольное кодирование паролей. Все символы кодируют одинако-
вым и минимально возможным количеством бит. 
Определите объѐм памяти (в байтах), необходимый для хра-нения 

паролей 200 пользователей. 
Ответ:  
 
2. Некоторый алфавит содержит четыре различные буквы. Сколь-
ко разных шестибуквенных слов можно составить из букв данного 
алфавита (буквы в слове могут повторяться)? 
Ответ:  
 

3. По каналу связи передаются сообщения, каждое из которых 
содержит 32 буквы А, 16 букв Б, 8 букв В и 4 буквы Г (других 
букв в сообщениях нет). Каждую букву кодируют двоичной по-
следовательностью. При выборе кода учитывались два требова-
ния:   
• ни одно кодовое слово не является началом другого (это 
нужно, чтобы код допускал однозначное декодирование); 
• общая длина закодированного сообщения должна быть 
как можно меньше. 

Какой код из приведѐнных ниже следует выбрать для кодирования 
букв А, Б, В и Г? 
1) А — О, Б — 10, В — 01, Г — 11. 
2) А — 0, Б — 10, В — 110, Г — 111. 
3) А — 00, Б — 01, В — 10, Г — 11. 
 4) А — 1, Б — 01, В — 011, Г — 001. 
Ответ:  
 

4. Документ (без сжатия) можно передать по каналу связи с одно-
го компьютера на другой за 40 секунд. Если сжать файл архивато-
ром и передать сжатый файл, а потом распа¬ковать его на компь-
ютере получателя, то общее время пе¬редачи (включая архивиро-
вание и разархивирование) соста¬вит 15 секунд. При этом на ар-
хивирование и разархивиро¬вание данных уходит 5 секунд. Раз-
мер исходного докумен¬та 100 Мбайт. Чему равен размер упако-
ванного документа (в мегабайтах)? 

Ответ:  
 

ВАРИАНТ 2  
 
1. При регистрации в компьютерной системе каждому пользовате-
лю выдаѐтся пароль, состоящий из 12 символов и содержащий 
только символы из 26-символьного набора прописных латинских 
букв. В базе данных для хранения сведений о каждом пользовате-

ле отведено одинаковое и минимально возможное целое число 
байт. При этом используют посимвольное кодирование паролей. 
Все символы кодируют одинаковым и минимально возможным 
количеством бит. Кроме собственно пароля для каждого пользова-
теля в системе хранятся дополнительные сведения — по 2 байта 
на каждого пользователя. 
О скольких пользователях содержится информация в этой систе-
ме, если для еѐ хранения потребовалось 60 Кбайт? 

Ответ:  
 
2. В результате многолетних наблюдений учитель информатики 
знает, что у половины его учеников итоговой отметкой за год бу-
дет «четвѐрка», у 1/4 учеников - «пятѐрка», у 1/8 — «тройка», а 
остальные ученики по разным причинам окажутся неаттестован-
ными. Какое количество информации мы получим после того, как 
узнаем, какую именно отметку получил ученик? 
Ответ:   

 
3. Саша составляет 5-буквенные слова, в которых могут быть 
только буквы У, Р, О, К. При этом буква О используется в каждом 
слове ровно 1 раз. Каждая из других допустимых букв может 
встречаться в слове любое количество раз или не встречаться со-
всем. Словом считается любая допустимая последовательность 
букв, не обязательно осмысленная. Сколько существует таких 
слов, которые может написать Саша?  

 

К У ш А О н с и л п 

00 111 0100 010 010 0111 1000 1001 1010 1100 



 

 

4. Для передачи данных по каналу связи используется 5-бито¬вый 
код. Сообщение содержит только буквы А, Б и В, которые коди-
руются следующими кодовыми словами: 
А — 11011; Б — 01110; В — 10000. 
  
При передаче возможны помехи. Однако некоторые ошибки мож-
но попытаться исправить. Любые два из этих трѐх кодовых слов 
отличаются друг от друга не менее чем в трѐх позициях. Поэтому 

если при передаче слова произошла ошибка не более чем в одной 
позиции, то можно сделать обоснованное предположение о том, 
какая буква передавалась. Например, если получено кодовое слово 
11110, считается, что передавалась буква Б. Если принятое кодо-
вое слово отличается от кодовых слов для букв А, Б, В более чем в 
одной позиции, то считается, что произошла ошибка, которую 
нельзя исправить. Такая ошибка обозначается «х». Получено со-
общение 10010 11010 00111 01011. Декодируйте это сообщение.  

Ответ: 
 
Работа состоит из 4 задач. Каждая  задача оценивается в 1 балл. 
Работа рассчитана на 40 минут. 
 
Работа оценивается следующим образом: 
 

Балл Отметка 

4 отлично 

3 хорошо 

2 удовлетворительно 

менее 2 неудовлетворительно 

 

Контрольная работа №4 «Ветвления и циклы». 
Требуется написать программу для решения задачи. 
Функция random (b-a+1)+a, где а=min, b=max. 
(Уровень 1 – «5», уровень 2 – «4», уровень 3 – «3») 
Вариант 1 (Уровень 3) 
Трѐхзначное положительное число задаѐтся случайным образом. 
Полученное число выводить на экран. Нужно вывести ответ «Да», 
если все его цифры четные, и ответ «Нет» в остальных случаях.  

Вариант 2 (Уровень 3) 
Определить, имеется ли среди двузначных положительных целых 
чисел а, b и c, заданных случайным образом [16:35], хотя бы одно 
четное. Полученные числа выводить на экран 
Вариант 3 (Уровень 3) 
Из трех чисел, заданных случайным образом [-15;25], возвести в 
квадрат положительные, а отрицательные оставить без изменения. 
Полученные числа выводить на экран 

Вариант 4 (Уровень 2) 
Определить, можно ли построить треугольник из отрезков с дли-
нами х, у, z длины отрезков задаются случайным образом [5:8]. 
Полученные числа выводить на экран.  
Вариант 5 (Уровень 2) 
Случайным образом заданы координаты [-6;12] точки и радиусs 
кругов кольца [3;10]. Полученные числа выводить на экран. Опре-
делить принадлежит ли данная точка кругу, если его центр нахо-

дится в начале координат. Полученные числа выводить на экран. 
Вариант 6 (Уровень 2) 
Найти корни квадратного уравнения и вывести их на экран, если 
они есть. Если корней нет, то вывести сообщение об этом. Кон-
кретное квадратное уравнение определяется коэффициентами a, b, 
c, которые задаются случайным образом [-5;12]. Полученные чис-
ла выводить на экран. 
Вариант 7 (Уровень 2) 
Пять целых чисел заданы случайным образом [-20;20]. Получен-

ные числа выводить на экран. Найти количество положительных и 
количество отрицательных чисел в исходном наборе. 
Вариант 8 (Уровень 1) 
Определить, можно ли построить треугольник из отрезков с дли-
нами х, у, z длины отрезков задаются случайным образом [5:8]. 
Полученные числа выводить на экран. Программа должна выво-
дить соответствующее текстовое сообщение. Если такой тре-
угольник существует, то определить, является ли он разносторон-

ним, равнобедренным или равносторонним.  
Вариант 9 (Уровень 1) 
Треугольник на плоскости задан координатами вершин. Каждая 
координата задается случайным образом [-15:18]. Полученные 

числа выводить на экран. Если такой треугольник существует, то 
определить, является ли он разносторонним, равнобедренным или 
равносторонним.  
Вариант 10 (Уровень 1) 
Треугольник на плоскости задан координатами вершин. Каждая 
координата задается случайным образом [-8:12]. Полученные чис-
ла выводить на экран. Если такой треугольник существует, то 
определить вычислить его периметр.  

Вариант 11 (Уровень 1) 
Координата одной из вершин квадрата задана случайным образом 
[-8;8]. Полученные числа выводить на экран. Определить коорди-
наты остальных трѐх вершин квадрата и номер четверти, в кото-
рой находится первая вершина. 
Вариант 12 (Уровень 1) 
Четырѐхугольник на плоскости задан координатами вершин. Каж-
дая координата задается случайным образом [12;-12]. Полученные 

числа выводить на экран. Определить, является ли полученный 
четырѐхугольник квадратом и вычислить его периметр. 
Вариант 13 (Уровень 1) 
Пятиугольник на плоскости задан координатами вершин. Каждая 
координата задается случайным образом [-7;12]. Полученные чис-
ла выводить на экран. Определить, в какой четверти находится 
третья вершина и вычислить периметр пятиугольника. 
Вариант 14 (Уровень 1) 
Координаты линии заданы случайным образом [12;12]. Получен-

ные числа выводить на экран. Определить, в каких четвертях 
находится линия и расстояние каждой точки отрезка от центра 
координат. 
Вариант 15 (Уровень 1) 
Треугольник на плоскости задан координатами вершин. Каждая 
координата задается случайным образом [8;-12].. Если такой тре-
угольник существует, то определить, расположен ли он в кругу с 
центром в начале координат и с радиусом, заданным случайным 

образом [5;15].Полученные числа выводить на экран. 
 

Итоговая контрольная работа 

 

Вариант 1 

Фамилия Имя 

_________________________________________класс___________ 

Задание 1. 

Реферат, набранный на компьютере, содержит 12 стр., на каждой 
странице 48 строк, в каждой строке 64 символа. Для кодирования 
символов используется кодировка Unicode, при которой каждый 
символ кодируется 16 битами. Определите информационный объ-
ем реферата. ОТВЕТ:___________________________ 

Задание 2. 
Между населенными пунктами А, В, С, D, Е, F построены дороги, 
протяженность которых приведена в таблице. Постройте 

графическую  информационную модель и 

 А В С D Е F 

А  7 2 2 5 5 

В 7  2    

С 2 2  1   

D 2  1  1  

E 5   1  1 

F 5    1  

Задание 3. 
Пользователь работал с каталогом Поэты. Сначала он поднялся на 
один уровень вверх, затем спустился на один уровень вниз, потом 

еще раз спустился на один уровень вниз. В результате он оказался 
в каталоге: С:\Школа\Литература\Сочинения 
Запишите полный путь каталога, с которым пользователь начинал 
работу. 
1)С:\Школа\Поэты\Литература\Сочинения;                         2) 
С:\Школа\Поэты; 
3) С:\Школа \Литература\ Поэты \Сочинения;                     4) 
С:\Поэты. 

Задание 4. 
Дан фрагмент электронной таблицы: 

 А В С D 

1 1 2 3 4 

2 =4*А1 =D1 =С1+А1  

Какая формула может быть записана в ячейке D2, чтобы 

определите длину 
кратчайшего пути  
между пунктами А и 
F (при условии, что 
передвигаться можно 

только по построен-
ным дорогам). 
ОТВЕТ:____________
___________________ 



 

 

построенная после выполнения вычислений диа-
грамма по значениям ячеек А2:D2 соответствовала 
рисунку? 
1)=С1-2;                      2)=А1+1;                           
3)=D1*2;                         4)=С1+1. 

Задание 5. 
Вова шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы еѐ 
номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице. 

А      
1 

Д      
5 

З      
9 

Л    
13 

П    
17 

У    
21 

Ч    
25 

Ы   
29 

Я    
33 

Б      
2 

Е      
6 

И    
10 

М   
14 

Р   
18 

Ф   
22 

Ш   
26 

Ь   
30 

 

В      
3 

Ё      
7 

Й    
11 

Н    
15 

С    
19 

Х    
23 

Щ   
27 

Э    
31 

 

Г      
4 

Ж     
8 

К   
12 

О    
16 

Т    
20 

Ц    
24 

Ъ    
28 

Ю  
32 

 

Некоторые шифровки можно расшифровать не одним способом. 
Например, 12112 может означать «АБАК», может – «КАК», а мо-
жет «АБААБ». Даны четыре шифровки:  
112233;    135793;         203014;          412030.       Только одна из 
них расшифровывается единственным способом. Найдите еѐ и 

расшифруйте. ОТВЕТ:____________________ 

 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 2 

Фамилия Имя 

_________________________________________класс___________ 

Задание 1. 
Реферат, набранный на компьютере, содержит 14 стр., на каждой 

странице 36 строк, в каждой строке 64 символа. Для кодирования 
символов используется кодировка Unicode, при которой каждый 
символ кодируется 2 байтами. Определите информационный объ-
ем реферата. ОТВЕТ:______________________ 

Задание 2. 
Между населенными пунктами А, В, С, D, Е, F построены дороги, 
протяженность которых приведена в таблице. Постройте 
графическую  информационную модель и 

 А В С D Е F 

А  5 5 4   

В 5  2    

С 5 2    1 

D 4    1 3 

E    1  1 

F   1 3 1  

Задание 3. 
Пользователь работал с каталогом Школа. Сначала он поднялся 
на один уровень вверх, затем еще раз поднялся на один уровень 
вверх, а потом спустился на один уровень вниз. В результате он 
оказался в каталоге: С:\Катя\Информатика 

Запишите полный путь каталога, с которым пользователь начинал 
работу. 
1)С:\Школа\Катя\Информатика;                         2) С:\Школа; 
3) С:\Программирование\Школа;              
4) С:\Катя\Информатика\Школа. 

Задание 4. 
Дан фрагмент электронной таблицы: 

 А В С D 

1 1 5 3 4 

2 =3*А1 =С1 =(В1+D1)/3  

Какая формула может быть записана в ячейке D2, чтобы 
построенная после выполнения вычислений диаграмма по значе-
ниям ячеек А2:D2 соответствовала рисунку? 

1)=В1-2;                      2)=А1+1;                       
3)=(В1+D1)*2;                       4)=В1+D1. 

Задание 5. 
Гена шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы еѐ 
номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице. 

А      1 Д      5 З      9 Л    13 П    17 У    21 Ч    25 Ы   29 Я    33 

Б      2 Е      6 И    10 М   14 Р   18 Ф   22 Ш   26 Ь   30  

В      3 Ё      7 Й    11 Н    15 С    19 Х    23 Щ   27 Э    31  

Г      4 Ж     8 К   12 О    16 Т    20 Ц    24 Ъ    28 Ю  32  

Некоторые шифровки можно расшифровать не одним способом. 
Например, 12112 может означать «АБАК», может – «КАК», а мо-
жет «АБААБ». Даны четыре шифровки:  

1012;    1210;         1565;          5651.       Только одна из них рас-
шифровывается единственным способом. Найдите еѐ и расшиф-
руйте. ОТВЕТ:____________________ 

Задание 6. 
В алгоритме, записанном ниже, используются переменные а и b. 
Символ «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-«, 
«*» и «/» - операции сложения, вычитания, умножения и деления. 
Правила выполнения операций и порядок действий соответствует 

правилам арифметики. Определите значение переменной а после 
выполнения данного алгоритма: 
а := 10 
b := 110 
b := 110 + b/а 
а := b/11*а                          В ответе укажите одно целое число – 
значение переменной а. 
ОТВЕТ:_______________________ 

Задание 7. 
На рисунке - схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, К. 
По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, 
указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из 
города А в город К? 

А

Б Д

К

ЕГ

В

 
Задание 8. 
Ниже в табличной форме представлены сведения о некоторых 
странах мира. 

Название 
Часть_свет

а 

Форма_пра

вления 

Населени

е 

(млн чел) 

Мальта Европа Республика 0,4 

Греция Европа Республика 11,3 

Турция  Азия Республика 72,5 

Таиланд  Азия Монархия 67,4 

Великобритан
ия  

Европа 
Монархия 

62,0 

Марокко  Африка Монархия 31,9 

Египет  Африка Республика 79,0 

Куба  Америка Республика 11,2 

Мексика  Америка Республика 108,3 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяет условию  

(Форма_правления = «Республика») И (Население < 100,0)? 
В ответе укажите одно число – искомое количество записей. 
ОТВЕТ:____________________ 

Задание 9. 
Переведите число100 из десятичной системы счисления в двоич-
ную систему счисления. Сколько единиц содержит полученное 
число? 
В ответе укажите одно число – количество единиц. 

 
ОТВЕТ:_______________________________. 
 

Задание 6. 
В алгоритме, записанном ниже, используются переменные а и b. 
Символ «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-«, 
«*» и «/» - операции сложения, вычитания, умножения и деления. 
Правила выполнения операций и порядок действий соответствует 

правилам арифметики. Определите значение переменной а после 
выполнения данного алгоритма: 
а := 10 
b := 5 
b := 100 + а/ b 
а := b/6*а                          В ответе укажите одно целое число – зна-
чение переменной а. 
ОТВЕТ:_______________________ 

Задание 7. 
На рисунке - схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, К. 
По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, 

Определите длину кратчай-
шего пути  между пунктами 
А и F (при условии, что пе-

редвигаться можно только 
по построенным дорогам). 
ОТВЕТ:__________________

________ 

ОТВЕТ:_______________________ 



 

 

указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из 
города А в город К? 

А

Б Д

К

ЕГ

В

 
Задание 8. 

Ниже в табличной форме представлены сведения о некоторых 
странах мира. 

Название 
Часть_свет

а 

Форма_правлени

я 

Населени

е 

(млн чел) 

Мальта Европа Республика 0,4 

Греция Европа Республика 11,3 

Турция  Азия Республика 72,5 

Таиланд  Азия Монархия 67,4 

Великобритани
я  

Европа 
Монархия 

62,0 

Марокко  Африка Монархия 31,9 

Египет  Африка Республика 79,0 

Куба  Америка Республика 11,2 

Мексика  Америка Республика 108,3 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяет условию  
(Часть_света = «Африка») ИЛИ (Форма_правления = «Республи-
ка»)? 

В ответе укажите одно число – искомое количество записей. 
ОТВЕТ:____________________ 

Задание 9. 
Переведите число 97 из десятичной системы счисления в двоич-
ную систему счисления. Сколько единиц содержит полученное 
число? 
В ответе укажите одно число – количество единиц. 
 

ОТВЕТ:_______________________________. 
 
 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 1 

Задание 1. 
ОТВЕТ: 72 Кб 

Задание 2. 

ОТВЕТ:  4 

Задание 3. 
2) С:\Школа\Поэты; 

Задание 4. 
4)=С1+1. 

Задание 5. 
ОТВЕТ: ГАТЬ 

Задание 6. 

ОТВЕТ: 170 

Задание 7. 
ОТВЕТ: 7 

Задание 8. 
ОТВЕТ 7 

Задание 9. 
ОТВЕТ 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 2 

Задание 1. 
ОТВЕТ 63 Кб 

Задание 2. 
ОТВЕТ:  6 

Задание 3. 
3)С:\Программирование\Школа 

Задание 4. 
4)=В1+D1. 

Задание 5. 
ОТВЕТ ДЕДА 

Задание 6. 
ОТВЕТ: 110 

Задание 7. 
ОТВЕТ: -9 

Задание 8. 
ОТВЕТ: 5 

Задание 9. 
ОТВЕТ:3 
 
 
Работа состоит из 9 задач. Каждая  задача оценивается в 1 балл. 
Работа рассчитана на 40 минут. 
 

Работа оценивается следующим образом: 
 

Балл Отметка 

9 отлично 

7-8 хорошо 

5-6 удовлетворительно 

менее 5 неудовлетворительно 

ОТВЕТ:__________________
_____ 



 

 

Планирование контрольных и практических работ 

 

 I полугодие 

(16 недель) 

II полугодие 

(18 недель) 

Итого за год 

(34 недели) 

Контрольные работы 3 2 5 

Практические работы 5 10 15 

 

 

График практических и контрольных работ  по информатике в 10 классе 

 

 

 

№ 

п/п 
Практическая работа Дата по плану Контрольные работы Дата по плану 

I  полугодие (16 недель) 

1.  Оформление документа. 2.09.19-7.09.19 

 
КР № 1 . Входной контроль. 4.11.19-9.11.19 

2.  Структуризация информации (таблица, 
списки). 

16.09.19-21.09.19 

 
КР № 2 «Кодирование ин-
формации». 

7.11.19-10.11.19 
 

3.  Тренажѐр «Логика». 11.19-16.11.19 

 
КР № 3 Промежуточный 
контроль знаний. 

23.12.19-28.12.19 

4.  Исследование запросов для поисковых си-

стем. 

11.19-16.11.19 

 
 

5.  Текстовые веб-страницы. 13.01.20-18.01.20  

II полугодие (18  недель ) 

6.  Простые вычисления. 20.01.20-25.01.20 

 
КР №4 «Ветвления и цик-
лы». 

17.02.20-22.02.20 

7.  Ветвления. Сложные условия. 27.01.20-1.02.20 КР №5.  Итоговый контроль 

знаний\ Контрольная работа 
в формате  ЕГЭ 

11.05.20-16.05.20 

8.  Циклы с условием.  3.02.20-8.02.20 

 
 

 

 

 

 

9.  Циклы с переменной.  10.02.20-15.02.20 

 

10.  Процедуры.  Функции.  24.02.20-29.02.20 

11.  Перебор элементов массива.  Линейный 
поиск. Отбор элементов массива по усло-
вию. 

9.03.20-14.03.20 

12.  Посимвольная обработка строк.  Функции 
для работы со строками. 

16.03.20-21.03.20 

 

13.  Решение уравнений в табличных процессо-

рах. Статистические расчеты.  Условные 
вычисления. 

20.04.20-25.04.20 

 

14.  Построение таблиц в реляционной БД. Со-
здание запроса к многотабличной БД. 
Создание отчета с группировкой. 

27.04.20-2.05.20 

15.  Нереляционные БД. Простая экспертная 
система. 

4.05.20-9.05.20 



 

 

Поурочное планирование по информатике в 10  классе 

Базовый уровень, по 1 часу в неделю, всего 34 часа. 
Используемые сокращения: ПР – практическая работа, КР- контрольная работа. 

№ 

уро-

ка 

Тема урока 

Работы компьютерного 

практикума (истономер, 

название) 

Дата по плану Дата по факту Примеча-

ние 

10 А I  10А II 10 А I  10 А II 

I  полугодие (16 часов)  

Информация и информационные процессы (2 часа) 

1.  

Введение.Техника безопасности. Организация рабочего места.  Роль информации и связанных с ней процес-

сов в окружающем мире. Особенности обработки информации человеком. Информационные системы. Пе-

редача информации. 

ПР № 1. Оформление 

документа. 

2.09.19-7.09.19 

 

 

 

2.09.19-7.09.19 

 

 

 

  

2.  

КР № 1 . Входной контроль.  

Помехоустойчивые коды. Сжатие данных без потерь. Архиваторы. Поиск и систематизация информации. 

Информация и управление. Системный подход. 

 

9.09.19-14.09.19 

 

9.09.19-14.09.19 

 
  

Математические основы информатики  (9 часов) 

Дискретные объекты (1 час) 

3.  
Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов. Использование графов, деревьев, списков 

при описании объектов и процессов окружающего мира. 

ПР № 2. Структуризация 

информации (таблица, спис-

ки). 

16.09.19-21.09.19 

 

16.09.19-21.09.19 

 

  

Тексты и кодирование(2 часа) 

4.  
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. Кодирование и декодирование. 

 
 

23.09.19-28.09.19 

 

23.09.19-28.09.19 

 
  

5.  Равномерные и неравномерные коды. Дискретность. Алфавитный подход к оценке количества информации.  30.09.19-5.10.19 30.09.19-5.10.19   

Системы счисления(2 часа) 

6.  
Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления.  Двоич-

ная система счисления 
 

7.10.19-12.10.19 

 

7.10.19-12.10.19 

 

  

7.  
Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления.  Вось-

меричная СС. Шестнадцатеричная СС. 
 

14.10.19-19.10.19 

 

14.10.19-19.10.19 

 

  

Тексты и кодирование(2 часа) 

8.  Равномерные и неравномерные коды. Кодирование символов.   
21.10.19-26.10.19 

 

21.10.19-26.10.19 

 

  

9.  

Равномерные и неравномерные коды. Кодирование графической,  звуковой информации,  видеоинформа-

ции. 

КР № 2 «Кодирование информации». 

 

4.11.19-9.11.19 

 

4.11.19-9.11.19 

 
  

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики(2 часа) 

10.  
Операции «импликация», «эквивалентность». Построение логического выражения с данной таблицей ис-

тинности. 

ПР № 3. Тренажѐр «Ло-

гика». 

ПР № 4. Исследование 

запросов для поисковых 

систем. 

11.19-16.11.19 

 

11.19-16.11.19 

 

  

11.  Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений.  
18.11.19-23.11.19 

 

18.11.19-23.11.19 

 
  

Использование программных систем и сервисов(4 часа) 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных(4 часа) 

12.  
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура современных 

компьютеров.  
 

25.11.19-30.11.19 

 

25.11.19-30.11.19 

 
  

13.  
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  Тенденции развития аппаратного 

обеспечения компьютеров. Процессор. Память. Устройства ввода и вывода.  
 

2.12.19-7.12.19 

 

2.12.19-7.12.19 

 

  



 

 

№ 

уро-

ка 

Тема урока 

Работы компьютерного 

практикума (истономер, 

название) 

Дата по плану Дата по факту Примеча-

ние 

10 А I  10А II 10 А I  10 А II 

14.  

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

ние. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных Законодательство РФ в области ПО. 

 

 

9.12.19-14.12.19 

 

9.12.19-14.12.19 

 
  

15.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Безопасность, гигиена, эрго-

номика, ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. 

 

 

16.12.19-21.12.19 

 

16.12.19-21.12.19 

 

  

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве (3 часа) 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей. (1 час) 

16.  

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Мобильные цифровые устройства и их 

роль в коммуникациях 

Персональный компьютер. Интернет. Адресация в сети Интернет.  Система доменных имен.  Браузеры. 

Сетевое хранение данных. Службы Интернета.  

КР № 3 Промежуточный контроль знаний. 

 

23.12.19-28.12.19 23.12.19-28.12.19   

II полугодие (18часов) 

Создание веб-сайтов (2 часа) 

17.  
Основные этапы становления информационного общества. Веб-сайты и веб-страницы.Основные приемы 

преобразования текстов. Оформление текстовой веб-страницы. 
 

6.01.20-11.01.20 

 

 

6.01.20-11.01.20 

 

 

  

18.  

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности. Проектирование 

сайта. 

Разработка сайта с использованием Web-редактора или CMS-системы. Динамический HTML. 

ПР № 5. Текстовые веб-

страницы. 

13.01.20-18.01.20 

 

13.01.20-18.01.20 

 

  

Алгоритмы и элементы программирования(11 часов) 

Алгоритмические конструкции (6 часов) 

19.  
Этапы решения задач на компьютере. Операторы, основные конструкции языка программирования.  Типы и 

структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на на языке Pascal. 

ПР № 6. Простые вычис-

ления. 

20.01.20-25.01.20 

 

20.01.20-25.01.20 

 
  

20.  

  Интегрированная среда разработки программ на языке Pascal. Интерфейс среды. Составление алгоритмов 

и программ, приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с использованием трасси-

ровочных таблиц. 

ПР № 7. Ветвления. Слож-

ные условия. 

27.01.20-1.02.20 

 

27.01.20-1.02.20 

 
  

21.  

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и вычис-

лительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый ре-

зультат.   Цикл с условием.  

ПР № 8. Циклы с усло-

вием.  

3.02.20-8.02.20 

 

3.02.20-8.02.20 

 
  

22.  Запись алгоритмических конструкций на  языке программирования.  Цикл с переменной.  
ПР № 9. Циклы с пере-

менной.  

10.02.20-15.02.20 

 

10.02.20-15.02.20 

 
  

23.  Запись алгоритмических конструкций на  языке программирования.  КР №4 «Ветвления и циклы».  
17.02.20-22.02.20 

 

17.02.20-22.02.20 

 
  

24.  
 Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Процедуры и функции.  

 

ПР № 10. Процедуры.  

Функции.  

24.02.20-29.02.20 

 

24.02.20-29.02.20 

 

  

Составление алгоритмов и их программная реализация (4 часа) 

25.  

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из различных 

предметных областей. Линейный поиск в массиве. Отбор элементов массива по условию. Сортировка мас-

сивов. Постановка задачи сортировки.  

ПР № 11. Перебор элемен-

тов массива.  Линейный 

поиск. Отбор элементов 

массива по условию. 

9.03.20-14.03.20 

 

9.03.20-14.03.20 

 
  

26.  Алгоритмы редактирования текстов. Символьные строки.  Функции для работы с символьными строками. 

ПР № 12. Посимвольная 

обработка строк.  Функции 

для работы со строками. 

16.03.20-21.03.20 

 

16.03.20-21.03.20 

 
  

27.  Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации. Уточнение понятие алгоритма.   
30.03.20-4.04.20 

 

30.03.20-4.04.20 

 
  

28.  
  Универсальные исполнители.   Алгоритмически нерешаемые задачи. Доказательство правильности про-

грамм. 
 

6.04.20-11.04.20 

 

6.04.20-11.04.20 

 
  



 

 

№ 

уро-

ка 

Тема урока 

Работы компьютерного 

практикума (истономер, 

название) 

Дата по плану Дата по факту Примеча-

ние 

10 А I  10А II 10 А I  10 А II 

Элементы теории алгоритмов. (1 час) 

29.     Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации. Динамическое программирование.   13.04.20-18.04.20 13.04.20-18.04.20   

Использование программных систем и сервисов (3 часа) 

Электронные (динамические) таблицы (1  час) 

30.  

  Примеры использования динамических таблиц на практике. Решение уравнений в табличных процессорах. 

Статистические расчеты. 

Условные вычисления. 

ПР № 13. Решение урав-

нений в табличных процес-

сорах. Статистические рас-

четы.  Условные вычисле-

ния. 

20.04.20-25.04.20 

 

20.04.20-25.04.20 

 

  

Базы данных. (2  часа) 

31.  

Базы данных. Таблицы. Основные понятия.СУБД. Создание, ведение БД при решении учебных и практиче-

ских задач. Создание таблицы в СУБД. 

Запросы. Формы. Отчеты. Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практи-

ческих задач. Многотабличные базы данных. 

ПР № 14. Построение 

таблиц в реляционной БД. 

Создание запроса к много-

табличной БД. Создание 

отчета с группировкой. 

27.04.20-2.05.20 27.04.20-2.05.20   

32.  
Запросы к многотабличным базам данных. Отчеты с группировкой. Нереляционные базы данных. 

Автоматизированные средства и технологии организации текста. Экспертные системы. 

ПР № 15. Нереляцион-

ные БД. Простая экспертная 

система. 

4.05.20-9.05.20 

 

4.05.20-9.05.20 

 
  

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве (2  часа) 

Моделирование (1 час) 

33.  

Информационные (нематериальные) модели. Модели и моделирование.Использование информационных 

моделей в учебной и познавательной деятельности. Использование графов. 

Формализация задач из различных предметных областей. Модели ограниченного и неограниченного роста. 

Моделирование эпидемии. Обратная связь. Саморегуляция.   

КР №5.  Итоговый контроль знаний\ Контрольная работа в формате  ЕГЭ 

 

11.05.20-16.05.20 

 

11.05.20-16.05.20 

 
  

Информационная безопасность. Социальная информатика  (1 час) 

34.  

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), компьютерных 

сетях и компьютерах. Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности.  

 

 

18.05.20-23.05.20 

 

18.05.20-23.05.20 

 

 

  

 Итого: 34    



 

 

 


