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3. Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» на 2018-2019 учебный год. 

4. Информатика. Примерная программа среднего полного общего образования (базовый 

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

программы Н.Г. Угриновича «Информатика и ИКТ 10-11 классы. Базовый уровень». 

5. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

6. Приказ Минобрнауки России от 08 июня 2015 года «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, среднего общего, основного общего образования». 

 

Пояснительная записка  
Учебный предмет Информатика и ИКТ входит в предметную область математики и 

физики«Информатика и ИКТ»  

Срок реализации рабочей программы – 2018-2019 учебный год  

Количество часов на учебный год –10 класс-34ч; 11 класс-34ч. 

Количество часов – 10 кл-1 ч в неделю; 11 класс-1 ч в неделю 

Цели учебного предмета  
Изучение информатики и информационных технологий в 10-11 классах направлено на 

достижение следующих целей:  

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 
информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

 овладение умениями работать с различными видами информации с 
помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и 

планировать ее результаты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ;  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых 
и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации;  

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, 
при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.  

Общая характеристика 

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей современной 

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

биологических, социальных и технических систем сегодня уже не подвергается сомнению. 

Собственно говоря, именно благодаря этому феномену стало возможным говорить о самой 

дисциплине и учебном предмете информатики. 

Как и всякий феномен реальности, информационный процесс, в процессе познания из 

«вещи в себе» должен стать «вещью для нас». Для этого его, прежде всего, надо 

проанализировать этот информационный процесс на предмет выявления взаимосвязей его 

отдельных компонент. Во-вторых, надо каким - либо образом представить, эти взаимосвязи, 

т.е. отразить в некотором языке. В результате мы будем иметь информационную модель 

данного процесса. Процедура создания информационной модели, т.е. нахождение (или 

создание) некоторой формы представления информационного процесса составляет сущность 



формализации. Второй момент связан с тем, что найденная форма должна быть 

«материализована», т.е. «овеществлена» с помощью некоторого материального носителя. 

Представление любого процесса, в частности информационного в некотором языке, в 

соответствие с классической методологией познания является моделью (соответственно, - 

информационной моделью). Важнейшим свойством информационной модели является ее 

адекватность моделируемому процессу и целям моделирования. Информационные модели 

чрезвычайно разнообразны, - тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, программы – все это 

информационные модели. Выбор формы представления информационного процесса, т.е. 

выбор языка определяется задачей, которая в данный момент решается субъектом. 

Автоматизация информационного процесса, т.е возможность его реализации с 

помощью некоторого технического устройства, требует его представления в форме доступной 

данному техническому устройству, например, компьютеру. Это может быть сделано в два 

этапа: представление информационного процесса в виде алгоритма и использования 

универсального двоичного кода (языка – «0», «1»). В этом случае информационный процесс 

становится «информационной технологией». 

Эта общая логика развития курса информатики от информационных процессов к 

информационных технологиям проявляется и конкретизируется в процессе решения задачи. В 

этом случае можно говорить об информационной технологии решения задачи.  

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение 

информационная технология решения задачи (которую не следует смешивать с изучением 

конкретных программных средств). При этим следует отметить, что в основной решаются 

типовые задачи с использованием типовых программных средств.  

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются 

информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные 

системы, связанные с информационными процессами, и информационные технологии, 

рассматриваемые с позиций системного подхода. 

Это связано с тем, что базовый уровень старшей школы, ориентирован, прежде всего, 

на учащихся – гуманитариев. При этом, сам термин "гуманитарный" понимается как синоним 

широкой, "гуманитарной", культуры, а не простое противопоставление 

"естественнонаучному" образованию. При таком подходе важнейшая роль отводиться 

методологии решения нетиповых задач из различных образовательных областей. Основным 

моментом этой методологии является представления данных в виде информационных систем 

и моделей с целью последующего использования типовых программных средств.  

Это позволяет: 

 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы (типовые задачи 
– типовые программные средства в основной школе; нетиповые задачи – типовые 

программные средства в рамках базового уровня старшей школы); 

 систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, 
полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку современная 

информационная деятельность носит, по преимуществу, системный характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и 
технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов.  

 Все курсы информатики основной и старшей школы строятся на основе содержательных 
линий, представленных в общеобразовательном стандарте. Вместе с тем следует отметить, 

что все эти содержательные линии можно сгруппировать в три основных направления: 

"Информационные процессы", "Информационные модели" и "Информационные основы 

управления". В этих направлениях отражены обобщающие понятия, которые в явном или не 

явном виде присутствуют во всех современных учебниках информатики.  



Обучение информатики в общеобразовательной школе целесообразно организовать "по 

спирали": первоначальное знакомство с понятиями всех изучаемых линий (модулей), затем на 

следующей ступени обучения изучение вопросов тех же модулей, но уже на качественно 

новой основе, более подробное, с включением некоторых новых понятий, относящихся к 

данному модулю и т.д. Таких ―витков‖ в зависимости от количества учебных часов, 

отведенных под информатику в конкретной школе, может быть два или три. В базовом уровне 

старшей школы это позволяет перейти к более глубокому всестороннему изучению основных 

содержательных линий курса информатики основной школы. С другой стороны, это дает 

возможность осуществить реальную профилизацию обучения в гуманитарной сфере. 

Методы обучения самостоятельная работа, контрольная работа, наблюдение, работа 

по карточке.  

Формы обучения индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, 

фронтальные, классные. 

 

Учебно – тематическое планирование 

Тема Количество 

часов 

Информация и информационные процессы  4 

Информационные технологии  17 

Коммуникационные технологии  12 

Итого 34 

 

Содержание тем учебного курса  

 Введение. Информация и информационные процессы  

 Введение. Вводный инструктаж правил по техники безопасности, 
поведения в кабинете информатики.  

 Информация и информационные процессы.  

 Количество информации. Подходы к определению количества 
информации.  

 Практическая работа №1. Определение количества информации.  

Практическая работа №1 «Определение количества информации.»  

 Информационные технологии  

 Кодирование текстовой информации.  

 Создание документов в текстовых редакторах. Форматирование 

документов в текстовых редакторах.  

 Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. 
Системы оптического распознавания документов.  

 Кодирование графической информации  

 Растровая графика.  

 Векторная графика.  

 Кодирование звуковой информации.  

 Компьютерные презентации.  

 Представление числовой информации с помощью систем счисления. 
Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью калькулятора  

 Электронные таблицы. Построение диаграмм и графиков.  

 Практическая работа №2 «Кодировки русских букв.»  

 Практическая работа №3 «Создание и форматирование 

документа.»  



 Практическая работа №4 «Перевод с помощью онлайнового словаря 
и переводчика.»  

 Практическая работа №5 «Сканирование «бумажного» и 

распознавание электронного текстового документа.»  

 Практическая работа №6 «Кодирование графической информации.»  

 Практическая работа №7 «Растровая графика.»  

 Практическая работа №8 «Трехмерная векторная графика.»  

 Практическая работа №9 «Выполнение геометрических построений 

в системе компьютерного черчения КОМПАС.»  

 Практическая работа №10 «Создание и редактирование 
оцифрованного звука.»  

 Практическая работа №11 «Создание Flash-анимации.»  

 Практическая работа №12 «Разработка мультимедийной 

интерактивной презентации «Устройство компьютера.»  

 Практическая работа №13 «Перевод чисел из одной системы 
счисления в другую с помощью калькулятора.»  

 Практическая работа №14 «Относительные, абсолютные и 
смешанные ссылки в электронных таблицах.»  

 Практическая работа №15 «Построение диаграмм различных 

типов.»  

 Контрольная работа №1 по теме «Информация и информационные 
процессы. Кодирование и обработка текстовой информации».  

 Контрольная работа №2 по теме «Кодирование и обработка 
графической, звуковой и числовой информации».  

Требования к уровню подготовки 

Ученик 10 класса должен: 

знать/понимать  

 Объяснять различные подходы к определению понятия 
«информация».  

 Различать методы измерения количества информации: вероятностный 

и алфавитный. Знать единицы измерения информации.  

 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации 
информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей.  

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

 Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности.  

 Назначение и функции операционных систем.  

Уметь  

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 
источники.  

 Распознавать информационные процессы в различных системах.  

 Использовать готовые информационные модели, оценивать их 
соответствие реальному объекту и целям моделирования.  

 Осуществлять выбор способа представления информации в 
соответствии с поставленной задачей.  

 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств 
информационных технологий.  



 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 
гипертекстовые.  

 Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных.  

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

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

 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 
рекомендации при использовании средств ИКТ.  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

o  эффективной организации индивидуального информационного 

пространства;  

o автоматизации коммуникационной деятельности;  

o эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности.  

Формы и вопросы контроля  
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация, которые позволяют:  

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков учащихся по 

предмету (согласно учебному плану);  

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования;  

● осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного 

плана) и программ учебных курсов.  

1.Текущий контроль знаний – проверка знаний учащихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока.  

Отметка за устный ответ учащегося заносится в классный журнал в день 

проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и 

т.п. работу выставляется в классный журнал к следующему уроку.  

2.Промежуточный контроль знаний учащихся  

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения ученика, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля.  

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным 

годовым календарным учебным графиком. 

Промежуточный контроль учащихся, пропустивших значительную часть учебного 

времени, проводится в форме собеседования, зачета, контрольной работы и т.п. в конце 

установленного периода с целью определения фактического уровня предметных знаний. В 

случае отсутствия обучающегося на протяжении всего установленного периода и (или) 

невозможности определения фактического уровня его предметных знаний в классном 

журнале делается запись «н/а» (не аттестован).  

Система оценки достижений обучающихся:  
Критерий оценки устного ответа  

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 

самостоятельный.  

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  



Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный.  

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог 

исправить при наводящих вопросах учителя.  

Критерий оценки практического задания  

Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные 

выводы; 2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности.  

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок, 

исправленных самостоятельно по требованию учителя.  

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка.  

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя.  

Требования к уровню подготовки 

ученик 11 класса должен:  

 

знать/понимать  

 Объяснять различные подходы к определению понятия «информация».  

 Различать методы измерения количества информации: вероятностный и 
алфавитный. Знать единицы измерения информации.  

 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей.  

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

 Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности.  

 Назначение и функции операционных систем.  

Уметь  

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 
источники.  

 Распознавать информационные процессы в различных системах.  

 Использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования.  

 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии 
с поставленной задачей.  

 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств 
информационных технологий.  

 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 
гипертекстовые.  

 Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных.  

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

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

 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ.  



 Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  

o  эффективной организации индивидуального информационного 

пространства;  

o автоматизации коммуникационной деятельности;  

o эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности.  

Формы и вопросы контроля  
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация, которые позволяют:  

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков учащихся по предмету 

(согласно учебному плану);  

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования;  

● осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) 

и программ учебных курсов.  

 

Календарно-тематическое планирование 

по информатике и ИКТ 
Класс 10  

Учитель Коршикова О.А.  

Количество часов  
Всего 34; в неделю 1  

Плановых контрольных работ 2 

Планирование составлено на основе Примерной программы по Информатике и ИКТ 

10 класс, 2012 год  

Учебник: «Информатика и ИКТ» 10 класс, автор Н.Д. Угринович 2012 г 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем  Всего 

часов  

Дата 

(планируемая) 

Корректировка 

даты 

(фактическая) 

1 Правила техники безопасности 1 04.09  

2 Информация. Информационные 

объекты различных видов  

1 11.09  

3 Основные информационные 

процессы: хранение, передача и 

обработка информации  

1 18.09  

4 Восприятие, запоминание и 

преобразование сигналов живыми 

организмами.  

Роль информации в жизни людей.  

1 25.09  

5 Понятие количества информации: 

различные подходы. Единицы 

измерения количества 

информации.  

1 02.10  

6 Кодирование текстовой 

информации  

1 09.10  

7 Создание документов в текстовых 1 16.10  



редакторах 

8 Форматирование документов в 

текстовых редакторах 

1 23.10  

9 Компьютерные словари 1 06.11  

10 Вредоносные программы и 

антивирусные программы  

1 13.11  

11 Компьютерные вирусы и защита от 

них 

1 20.11  

12 Троянские программы и защиты от 

них 

1 27.11  

13 Спам и защита от них 1 04.12  

14 Информация в физике 1 11.12  

15 Информация в биологии 1 18.12  

16 Хранение информации 1 25.12  

17 Электронные таблицы 1 15.01  

18 Построение диаграмм и графиков 1 22.01  

19 Контрольная работа «Кодирование 

и обработка числовой информации 

1 29.01  

20 Локальные компьютерные сети 1 05.02  

21 Глобальная компьютерная сеть 

Интернет. Подключение к 

Интернету. 

1 12.02  

22 Всемирная паутина 1 19.02  

23 Электронная почта 1 26.02  

24 Общение в Интернете в реальном 

времени  

1 05.03  

25 Файловые архивы 1 12.03  

26 Радио, телевидение и Web-камеры 

в Интернете. Геоинформационные 

системы в Интернете  

1 19.03  

27 Поиск информации в Интернете 1 02.04  

28 Электронная коммерция в 

Интернете. Библиотеки, 

энциклопедии и словари в 

Интернете 

1 09.04  

29 Основы языка разметки 

гипертекста  

1 16.04  

30 Контрольная работа 1 23.04  

31 Вредоносные программы и 

антивирусные программы 

1 30.04  

32 Построение диаграмм и графиков 1 07.05  

33 Итоговая контрольная работа 1 14.05  

34 Общение в Интернете в реальном 

времени  

1 21.05  

 Итого часов 34   

 

 

Примерная итоговая контрольная работа 10 класс 

1.Человек принимает информацию: 



Магнитным полем 2. Органами чувств 3. Внутренними органами 4.Инструментальными 

средствами. 

2. Что является графической формой представления математической информации: 

Математическое уравнение 2. График функции 3. Таблица значений функции 4. 

Математическое выражение. 

3. Схема – это: 

Упрощенный объект, который отражает существенные особенности реального объекта 

Компоненты системы, изображающиеся кругами 

Направленные линии, стрелки 

Средство для наглядного представления состава и структуры системы 

4. Граф – это: 

Упрощенный объект, который отражает существенные особенности реального объекта 

Компоненты системы, изображающиеся кругами 

Направленные линии, стрелки 

Средство для наглядного представления состава и структуры системы 

5. Система – это: 

1. Целое, состоящее из объектов, взаимосвязанных между собой 

2. Целое, состоящее из объектов, взаимосвязанных между собой с указанием, как эти 

элементы связаны друг с другом 

3. Процесс превращения множества объектов в систему 

6. Информационная система: 

1. любая система обработки информации 2. система обработки текстовой информации 

3. система обработки графической информации 

4. система обработки табличных данных 5. нет верного ответа 

7. Что такое структура? 

1. это порядок связей между элементами системы 

2. зависимость различных свойств системы 

3. состоят из одинаковых деталей 

8. Архитектура компьютера — это 

1. техническое описание деталей устройств компьютера 

2. описание устройств для ввода-вывода информации 

3. описание программного обеспечения для работы компьютера 

4. список устройств подключенных к ПК 

9. Программа — это: 1. алгоритм, записанный на языке программирования 

2. набор команд операционной системы компьютера 

3. ориентированный граф, указывающий порядок исполнения команд компьютера 

4. протокол взаимодействия компонентов компьютерной сети 

10. В корзине лежат 6 красных и 10 синих кубиков. Какое количество информации 

несут сообщения о том, что достали красный или жѐлтый кубик? 

11.В корзине лежат 8 шаров. Все шары разного цвета. Сколько информации несет сообщение о 

том, что из корзины достали красный шар? 



12. Какой объем видеопамяти необходим для хранения изображения при условии, 

что разрешающая способность дисплея равна 640×350 пикселей, а количество 

используемых цветов – 16? (Ответ выразите в Кбайтах). 

13. Разрешение экрана монитора – 1024 х 768 точек, глубина цвета – 16 бит. Каков 

необходимый объем видеопамяти для данного графического режима? Ответ выразите в 

мегабайтах. 

14. Считая, что каждый символ кодируется 16-ю битами, оцените информационный 

объем следующей пушкинской фразы в кодировке Unicode: Привычка свыше нам дана: 

замена счастию она. 

15. Каждый символ в Uniсode закодирован двухбайтным словом. Оцените 

информационный объем следующего предложения в этой кодировке: без охоты не 

споро у работы. 

28 байт 2) 28 бит 3) 448 байт 4) 448 бит 

 

 

 

Учебно-тематический план 11 класс 

 

№ Название темы Количество часов 

1 Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов   

11  

2 Моделирование и формализация 8  

3 Базы данных. Системы управления базами 

данных   

7 

4 Повторение. Подготовка к ЕГЭ по курсу 

«Информатика и ИКТ» 

6 

 Итого 34 

Содержание обучения 11 класс. Общее количество часов 34. 

Технология использования и разработки информационных систем  

Понятие информационной системы (ИС), классификация ИС. Компьютерный 

текстовый документ как структура данных. Использование оглавлений и указателей в 

текстовом редакторе. Использование закладок и гиперссылок. Гипертекст. 

Интернет как информационная система. Работа с электронной почтой. Работа с 

информационными службами Интернета. World. Wide. Web. – Всемирная паутина. Средства 

поиска данных в Интернете. Поиск данных в Интернете. Web-сайт – гиперструктура данных. 

Создание сайта с помощью HTML. 

Геоинформационные системы. Работа в ГИС.  

База данных – основа информационной системы. Проектирование многотабличной 

базы данных. Создание базы данных. Сортировка в базах данных. Создание межтабличных 

связей. Запросы как приложения информационной системы. Формирование запросов в базах 

данных. Логические условия выбора данных. Поиск в базе данных. Применение фильтров.  

 Информационные технологии  

 Кодирование текстовой информации.  



 Создание документов в текстовых редакторах. Форматирование 
документов в текстовых редакторах.  

 Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. 

Системы оптического распознавания документов.  

 Кодирование графической информации  

 Растровая графика.  

 Векторная графика.  

 Кодирование звуковой информации.  

 Компьютерные презентации.  

 Представление числовой информации с помощью систем счисления. 
Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью калькулятора  

 Электронные таблицы. Построение диаграмм и графиков.  

 Практическая работа №2 «Кодировки русских букв.»  

 Практическая работа №3 «Создание и форматирование 
документа.»  

 Практическая работа №4 «Перевод с помощью онлайнового словаря 

и переводчика.»  

 Практическая работа №5 «Сканирование «бумажного» и 
распознавание электронного текстового документа.»  

 Практическая работа №6 «Кодирование графической информации.»  

 Практическая работа №7 «Растровая графика.»  

 Практическая работа №8 «Трехмерная векторная графика.»  

 Практическая работа №9 «Выполнение геометрических построений 
в системе компьютерного черчения КОМПАС.»  

 Практическая работа №10 «Создание и редактирование 
оцифрованного звука.»  

 Практическая работа №11 «Создание Flash-анимации.»  

 Практическая работа №12 «Разработка мультимедийной 
интерактивной презентации «Устройство компьютера.»  

 Практическая работа №13 «Перевод чисел из одной системы 
счисления в другую с помощью калькулятора.»  

 Практическая работа №14 «Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки в электронных таблицах.»  

 Практическая работа №15 «Построение диаграмм различных 
типов.»  

 Контрольная работа №1 по теме «Информация и информационные 
процессы. Кодирование и обработка текстовой информации».  

 Контрольная работа №2 по теме «Кодирование и обработка 
графической, звуковой и числовой информации».  

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по информатике 

Класс –11  

Учитель – Коршикова О.А. 

Количество часов  

Всего – 34 часов, в неделю – 1 час  



Программа составлена в соответствии с программой: Программой курса 

«Информатика и ИКТ» (базовый и профильные уровни),2012г  

Учебник Информатика 11 класс, 358 с.ил.н. Н.Д.Угринович, 2012 г 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем  Всего 

часов  

Дата  

(планируемая)  

Корректировка 

даты 

(фактическая)  

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 11 часов 

1 Охрана труда в кабинете 

информатики. История развития 

вычислительной техники.  

1 03.09  

2 Архитектура персонального 

компьютера 

1 10.09  

3 Операционные системы 1 17.09  

4 Основные характеристики 

операционных систем 

1 24.09  

5 Защита от 

несанкционированного доступа к 

информации 

1 01.10  

6 Физическая защита данных на 

дисках 

1 08.10  

7 Компьютерные вирусы и защита 

от них  

1 15.10  

8 Сетевые черви и защита от них 1 22.10  

9 Троянские программы и защита 

от них 

1 05.11  

10 Хакерские утилиты и защита от 

них 

Тест on-line «Компьютерные 

вирусы»  

1 12.11  

11 Контрольная работа 

«Автоматизация 

информационных процессов» 

1 19.11  

Моделирование и формализация 8 часов 

12 Моделирование как метод 

познания 

1 26.11  

13 Формы представления моделей 1 03.12  

14 Основные этапы разработки и 

исследования моделей на 

компьютере 

1 10.12  

15 Итоговая контрольная работа I 

полугодие  

1 17.12  

16 Исследование интерактивных 

математических компьютерных 

моделей 

Разработка моделей в Excel 

1 24.12  



17 Исследование интерактивных 
химических, биологических 

компьютерных моделей 

1 14.01  

18 Гигиенические требования в 

кабинете информатики. 

Контрольная работа 

«Моделирование и 

формализация» 

1 21.01  

19 Табличные базы данных 1 28.01  

Базы данных. Системы управления базами данных 6 часов 

20 Система управления базами 

данных 

1 04.02  

21 Использование формы для 

просмотра и редактирования 

записей в табличной базе данных 

1 11.02  

22 Поиск записей в табличной базе 

данных с помощью фильтров и 

запросов. Печать данных с 

помощью отчетов 

1 18.02  

23 On-Line тестирование «Базы 

данных» 

 

1 25.02  

24 Иерархические базы данных 

 

1 04.03  

25 Сетевые базы данных 1 11.03  

26 Контрольная работа №3 «Базы 

данных» 

1 18.03  

Информационное общество 3 часа 

27 Право в Интернете  1 01.04  

28 Этика в Интернете 1 8.04  

29 Перспективы развития 

информационных и 

коммуникационных технологий 

1 15.04  

Повторение. Подготовка к ЕГЭ по курсу «Информатика и ИКТ» 6 часов 
 

30 Информация. Кодирование 

информации 

1 22.04  

31 Устройство компьютера и 

программное обеспечение 

1 29.05  

32 Алгоритмизация и 

программирование 

1 06.05  

33 Итоговая контрольная работа 1 13.05  

34 Моделирование и формализация 1 20.05  

 Итого часов 34   

 
Примерная итоговая контрольная работа по информатике 11 класс 

 

А1. Устройство ввода информации с листа бумаги называется: 



1. Плоттер 

2. Стример 

3. Драйвер 

4. Сканер 

А2. Драйвер - это 

1. устройство длительного хранения информации 

2. программа, управляющая конкретным внешним устройством 

3. устройство ввода 

4. устройство вывода 

А3. При подключении компьютера к телефонной сети используется: 

1. модем 

2. факс 

3. сканер 

4. принтер 

А4. Укажите устройства ввода. 

1. Микрофон, клавиатура, сканер, цифровая камера 

2. Мышь, световое перо, винчестер 

3. Принтер, клавиатура, джойстик 

А5. Какое устройство ПК предназначено для вывода информации? 

1. Процессор 

2. Монитор 

3. Клавиатура 

А6. К внешней памяти относятся ……. 

1. модем, диск, кассета 

2. кассета , оптический диск, магнитофон 

3. диск, кассета, оптический диск 

А7. В состав процессора входят: 

1. устройства записи информации, чтения информации 

2. арифметико-логическое устройство, устройство управления 

3. устройства ввода и вывода информации 

4. устройство для хранения информации 

А8. Тип принтеров, при котором изображение создается путем механического давления на бумагу через 

ленту с красителем. Применяются либо шаблоны символов или иголки, конструктивно объединенные в 

матрицы. 

1. ударного типа (матричные) 

2. струйные 

3. фотоэлектронные 

А9. Мониторов не бывает 

1. монохромных 

2. жидкокристаллических 

3. на основе ЭЛТ 

4. инфракрасных 

А10. При отключении компьютера вся информация стирается 

1. на CD-ROM диске 

2. в оперативной памяти 

3. в гибком диске

А11. Дано: а = Е716, b = 3518. Какое из чисел С, записанных в двоичной системе счисления, удовлетворяет 

неравенству a<c<b?< b=""></c<b?<><c<b?< b=""> 

1. 1101010 

2. 11101000 

3. 11101011 

4. 11101100 

А12. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему равен информационный объем 

следующего высказывания Алексея Толстого: 

Не ошибается тот, кто ничего не делает, хотя это и есть его основная ошибка. 

1. 512 бит 

2. 608 бит 

3. 8 Кбайт 

4. 123 байта 

А13. Считая, что каждый символ кодируется 16-ю битами, оцените информационный объем следующей 

пушкинской фразы в кодировке Unicode: 

Привычка свыше нам дана: Замена счастию она. 

1. 44 бита 

2. 704 бита 

3. 44 байта 

4. 704 байта 

А14. В велокроссе участвуют 678 спортсменов. Специальное устройство регистрирует прохождение каждым 

из участников промежуточного финиша, записывая его номер с использованием минимально возможного 

количества бит, одинакового для каждого спортсмена. Каков информационный объем сообщения, 

записанного устройством, после того как промежуточный финиш прошли 200 велосипедистов? 

1. 200 бит 

2. 200 байт 

3. 220 байт 

4. 250 байт 

А15. Значение выражения 1016 + 108 * 102 в двоичной системе счисления равно 

1. 10102 2. 110102 



3. 1000002 4. 1100002 

А16. Для какого символьного выражения неверно высказывание: 

Первая буква гласная → ¬ (Третья буква согласная)? 

1. abedc 

2. becde 

3. babas 

4. abcab 

А17. Символом F обозначено одно из указанных ниже логических выражений от трех аргументов: X, Y, Z. 

Дан фрагмент таблицы истинности выражения F (см. таблицу). Какое выражение соответствует F? 

X Y Z F 

0 1 0 0 

1 1 0 1 

1 0 1 0 

1. ¬X v Y v ¬Z 

2. X Λ Y Λ ¬Z 

3. ¬X Λ Y Λ Z 

4. X v ¬Y v Z 

А18. Строки в рабочей книге обозначаются: 

1. римскими цифрами 

2. русскими буквами 

3. латинскими буквами 

4. арабскими цифрами 

А19. Как обозначается команда присваивания в PascalABC? Выберите один из вариантов ответа: 

1. * 

2. = 

3. := 

4. == 

5. :) 

А20. Определите значение переменной b после выполнения следующего фрагмента программы, где a и b – 

вещественные (действительные) переменные: 

a := -5; 

b := 5 + 7 * a; 

b := b / 2 * a; 

1. 3 

2. –3 

3. 75 

4. –75 

Блок B. 

B1. Что из перечисленного ниже относится к устройствам ввода информации с компьютера? В ответе 

укажите буквы. 

а) Сканер 

б) Принтер 

в) Плоттер 

г) Монитор 

д) Микрофон 

е) Колонки 

В2. Установите соответствие 

Назначение   Устройство 

1. Устройство ввода   а) дисплей 

2. Устройства вывода   б) принтер 

    в) жесткий диск 

    г) сканер 

    д) клавиатура 

B3. Какое количество байт содержит слово «информация». В ответе записать только число. 

В4. Запишите только те буквы, слова под которыми обозначают типы данных Pascal. 

1. var 

2. begin 

3. real 

4. write 

5. integer 

B5. Какие из нижеперечисленных свойств относятся к основным свойствам алгоритма? 

1. Результативность 

2. Массовость 

3. Корректность 

4. Определенность 



 

 

 

Технические средства обучения. 
1. Компьютер  

2. Мультимедиа проектор  

3. Принтеры: матричный, струйный, лазерный МФУ.  

4. Модем ASDL, модем Dial-up.  

5. Устройства вывода звуковой информации – наушники, колонки.  

6. Устройства ввода звуковой информации — микрофон.  

7. Сканер.  

8. Web-камера.  

9. ЛВС - локальная вычислительная сеть.  

Программные средства обучения.  
1. Операционная система AltLinux «Юниор».  

2. Комплект свободного программного обеспечения — СПО.  

 

Учебники и учебно-методические пособия (10-11 класс) 

Учебник: 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 10. Учебник для 10 класса. – М.: БИНОМ, 2011,  

Методическое пособие:  

Кошелев М.В. Итоговые тесты по информатике: 10 – 11 классы: к учебникам Н.Д. 

Угриновича «Информатика и информационные технологии: 10 – 11кл.» - М.: 

Издательство «Экзамен», 2010  

Якушкин П.А., Лещинер В.Р., Кириенко Д.П. ЕГЭ 2012. Информатика. Типовые тестовые 

задания-М.: Издательство «Экзамен», 2012  

Интернет -ресурсы: 

Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках http://www.klyaksa.net  

Сайт для учителей информатики http://informatiky.jimdo.com/  

 

 


