
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Соответствие Государственному образовательному стандарту 

Данная программа углублённого курса по предмету «Информатика» разработана на основе:  

- учебно-методического комплекта, обеспечивающего обучение курса информатики в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования  

- Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для общеобразовательных учреждений Российской Федера-

ции, реализующих программы общего среднего образования (приказ МОРФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисно-

го учебной плана и примерных планов для образовательных учреждений РФ»; 

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования (приказ №1089 от 05.03.2004 г.) 

- Примерной программы изучения дисциплины, рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации, в 

соответствии с действующим в настоящее время базисным учебным планом. В ней учитываются основные идеи и положения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения, а также накопленный опыт преподавания информа-

тики в школе.  

Цели и задачи: 

Программа предназначена для изучения курса информатики в 10 классе средней школы на углубленном уровне. Это означает, что её 

основная целевая аудитория – школьники старших классов, которые планируют связать свою будущую профессиональную деятельность с 

информационными технологиями.  

Информатика рассматривается как наука об автоматической обработке данных с помощью компьютерных вычислительных систем. 

Такой подход сближает курс информатики с дисциплиной, называемой за рубежом computer science. 

Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, умений и навыков в области информатики, кото-

рые не зависят от операционной системы и другого программного обеспечения, применяемого на уроках.  

Углубленный курс является одним из вариантов развития курса информатики, который изучается в основной школе (7–9 классы). По-

этому, согласно принципу спирали, материал некоторых разделов программы является развитием и продолжением соответствующих разде-

лов курса основной школы. Отличие углубленного курса от базового состоит в том, что более глубоко рассматриваются принципы хранения, 

передачи и автоматической обработки данных; ставится задача выйти на уровень понимания происходящих процессов, а не только поверх-

ностного знакомства с ними. 

Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые фундаментальные сведения, относящиеся к школьному курсу ин-

форматики, и в этом смысле являются цельными и достаточными для углубленной подготовки по информатике в старшей школе, независи-

мо от уровня подготовки учащихся, закончивших основную школу.  



Одна из важных задач программы – обеспечить возможность подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике. Авторы сделали всё 

возможное, чтобы в ходе обучения рассмотреть максимальное количество типов задач, включаемых в контрольно-измерительные материалы 

ЕГЭ. 

Место изучаемого предмета в учебном плане 

Для полного освоения программы углубленного уровня рекомендуется изучение предмета «Информатика» по 4 часа в неделю в 10 

классе (всего 136 часов).  

Общая характеристика изучаемого предмета 

Программа по предмету «Информатика» предназначена для углубленного изучения всех основных разделов курса информатики уча-

щимися информационно-технологического и физико-математического профилей. Она включает в себя три крупные содержательные линии: 

• Основы информатики 

• Алгоритмы и программирование 

• Информационно-коммуникационные технологии. 

Важная задача изучения этих содержательных линий в углубленном курсе – переход на новый уровень понимания и получение си-

стематических знаний, необходимых для самостоятельного решения задач, в том числе и тех, которые в самом курсе не рассматривались. 

Существенное внимание уделяется линии «Алгоритмизация и программирование», которая входит в перечень предметных результатов 

ФГОС. Для изучения программирования используются школьный алгоритмический язык (среда КуМир) и язык Паскаль. 

В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет учителю организовать обучение в разноуровневых группах. 

Присутствующие в конце каждого параграфа вопросы и задания нацелены на закрепление изложенного материала на понятийном уровне, а 

не на уровне механического запоминания. Многие вопросы (задания) инициируют коллективные обсуждения материала, дискуссии, прояв-

ление самостоятельности мышления учащихся. 

Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Ком-

плект включает в себя: демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для практических работ, кон-

трольные материалы (тесты); исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры и пр. 

Принципы, лежащие в основе построения программы. 

• принцип доступности предполагающий ориентацию на уровень развития сил и способностей студентов для восприятия изучаемого 

материала; 

• принцип наглядности вытекает из сущности процесса восприятия, осмысливания и обобщения студентами изучаемого материала; 



• принцип прочности знаний в обучении позволяет опираться на приобретенные раннее знания, умения и навыки, а также позволяет 

использовать приобретенные знания, умения и навыки на последующих этапах обучения; 

• принцип последовательности означает, что обучение идет от простого к сложному, от представлений к понятиям, от неизвестного 

к неизвестному, от знания к умению, а от него к навыку. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Требования к результатам освоения курса 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. Эти результаты структурированы по ключе-

вым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя пред-

метные, метапредметные и личностные результаты. Особенность информатики заключается в том, что многие предметные знания и способы 

деятельности (включая использование средств ИКТ) имеют значимость для других предметных областей и формируются при их изучении.  

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит основой разработки контрольных измерительных 

материалов основного общего образования по информатике. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения предмета 

Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и техники; 

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к не-

прерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональ-

ной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 



Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контроли-

ровать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов дея-

тельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способ-

ность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности.  

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа 

этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить математические объекты ин-

форматики, в том числе логические формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о 

понятии «операционная система» и основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования ин-

тернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний базовых принципов организации 

и функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 



8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения экспериментов и статистиче-

ской обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; уме-

ние оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность представлений о необходимости анализа соот-

ветствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; умение пользоваться базами данных и 

справочными системами; владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алго-

ритмов поиска и сортировки;  

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с исполь-

зованием основных конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных про-

грамм по выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и 

структурах данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высо-

кого уровня; знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку 

программ; владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования программ.  

 

Планируемые результаты освоения информатики в 10 классе 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также понимать разницу между употреблением 

этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать термины, описываю-

щие скорость передачи данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

https://infourok.ru/rabochaya_programma_po_predmetu_informatika_10-11_klassy_uglublennyy_uroven-123819.htm


• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять разницу между математической (фор-

мальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и его 

словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать различие между непосредственным и 

программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные состояния и системы команд этих 

исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система команд, пошаговое выполнение, де-

терминированность, возможность возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять ветвящиеся, линейные и циклические алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном алгоритми-

ческом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления (условные операторы) и повто-

рения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения сложных задач, используя конструкции ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов, файлов и с простейшими операциями с этими структурами; 
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• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов программных средств и сервисов 

(файловые системы, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными программными системами и сервисами 

указанных типов; умению описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и соответствующим понятийным аппара-

том; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров в современных научно-технических 

исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет - сервисов и 

т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, методами поиска в Интерне-

те; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена ли она доказательства-

ми; познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из раз-

ных источников и в разные моменты времени и т. п.); 
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• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) существуют международные и 

национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

Используемые технологии, методы и формы работы:  

При организации занятий школьников 10-11 классов по информатике и информационным технологиям необходимо использовать раз-

личные методы и средства обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой стороны, до-

стичь наибольшего педагогического эффекта.  

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с применением средств ИКТ:  

• словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);  

• наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентаций);  

• практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за ПК);  

• проблемное обучение;  

• метод проектов;  

• ролевой метод.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН, 10 класс 

№ Тема 

Количество 

часов  

Практическая 

работа 

Контрольная 

работа  

Форма контроля 

1.  Входная контрольная работа 1  1 КР 

Основы информатики   

2.  Техника безопасности. Организация рабочего места 1   опрос 

3.  Информация и информационные процессы 5 1 1 СР, опрос, Итоговая 

КР 

4.  Кодирование информации 14 4 1 СР, опрос, Итоговая 

КР 

5.  Логические основы компьютеров 10 2 1 СР, опрос, Итоговая 

КР 

6.  Компьютерная арифметика 6 3  СР, опрос,  

7.  Устройство компьютера 9 2 1 СР, опрос,  

8.  Программное обеспечение 13 9  СР, опрос,  

9.  Компьютерные сети 9 2  СР, опрос,  

10.  Информационная безопасность 6 3  СР, опрос,  

 Итого: 73    

Алгоритмы и программирование   

11.  Алгоритмизация и программирование 44 37 6 СР, опрос, Итоговая 

КР 

12.  Решение вычислительных задач 12 11  СР, опрос,  

13 Административная контрольная работа 2  2 КР, тест 

 Итого: 56  9  

 Резерв 4    

 Итого по всем разделам: 136    



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Информация и информационные процессы  

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления информации. Информация в природе. Человек, инфор-

мация, знания. Свойства информации. Информация в технике.  

Передача информации. Обработка информации. Хранение информации.  

Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Гра- фы.  

Кодирование информации  

Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные сигналы. Дискретизация. Равномерное и неравномерное ко-

дирование. Правило умножения. Декодирование. Условие Фано. Граф Ал.А. Маркова.  

Алфавитный подход к оценке количества информации.  

Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел в другую систему счисления.  

Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание степеней числа 2. Достоинства и недостатки.  

Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. Арифметические операции. Применение.  

Шестнадцатеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. Арифметические операции. Применение.  

Троичная уравновешенная система счисления. Двоично- десятичная система счисления.  

Кодирование текстов. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE.  

Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. Форматы файлов. Векторное кодирование. Трёх-

мерная графика. Фрактальная графика.  

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное кодирование звука.  

Кодирование видеоинформации.  

Логические основы компьютеров  

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импликация. Эквиваленция. Штрих Шеффера. Стрелка 

Пирса.  

Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна.  

Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики.  

Логические уравнения. Количество решений логического уравнения. Системы логических уравнений.  

Синтез логических выражений. Построение выражений с помощью СДНФ. Построение выражений с помощью СКНФ.  

Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до универсального множества.  

Поразрядные логические операции.  



Предикаты и кванторы.  

Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор.  

Компьютерная арифметика  

Особенности представления чисел в компьютере. Предельные значения чисел. Различие между вещественными и целыми числами. 

Дискретность представления чисел. Программное повышение точности вычислений.  

Хранение в памяти целых чисел. Целые числа без знака. Целые числа со знаком. Операции с целыми числами. Сравнение. Поразряд-

ные логические операции. Сдвиги.  

Хранение в памяти вещественных чисел. Операции с вещественными числами.  

Как устроен компьютер  

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные устройства. Встроенные компьютеры.  

Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые вычисления. Облачные вычисления.  

Выбор конфигурации компьютера.  

Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. Выполнение программы.  

Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-модульная организация компьютера. Взаимодей-

ствие устройств. Обмен данными с внешним устройствами.  

Процессор. Арифметико-логическое устройство. Устройство управления. Регистры процессора. Основные характеристики процессо-

ра. Система команд процессора.  

Память. Внутренняя память. Внешняя память. Облачные хранилища данных. Взаимодействие разных видов памяти. Основные харак-

теристики памяти.  

Устройства ввода. Устройства вывода. Устройства ввода/ вывода.  

Программное обеспечение  

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных устройств. Инсталляция и обновление программ.  

Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за незаконное использование ПО.  

Программы для обработки текстов. Технические средства ввода текста. Текстовые редакторы и текстовые процессоры. Поиск и заме-

на. Проверка правописания и грамматики. Компьютерные словари и переводчики. Шаблоны. Рассылки. Вставка математических формул.  

Многостраничные документы. Форматирование страниц. Колонтитулы. Оглавление. Режим структуры документа. Нумерация рисун-

ков (таблиц, формул). Сноски и ссылки. Гипертекстовые документы. Правила оформления рефератов.  

Коллективная работа над документами. Рецензирование. Онлайн-офис. Правила коллективной работы  



Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для управления предприятием. Пакеты для решения научных задач. 

Программы для дизайна и вёрстки. Системы автоматизированного проектирования.  

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. Обработка видеоинформации.  

Программы для создания презентаций. Содержание презентаций. Дизайн презентации. Макеты. Размещение элементов на слайде. 

Оформление текста. Добавление объектов. Переходы между слайдами. Анимация в презентациях.  

Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. Утилиты. Файловые системы.  

Системы программирования. Языки программирования. Трансляторы. Отладчики. Профилировщики.  

Компьютерные сети  

Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты.  

Локальные сети. Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети с выделенными серверами. Беспроводные сети.  

Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Ад-

рес ресурса (URL). Тестирование сети.  

Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. Обмен файлами (FTP). Форумы. Общение в реаль-

ном времени. Пиринговые сети. Информационные системы. Электронная коммерция. Интернет-магазины. Электронные платёжные систе-

мы.  

Личное информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. Интернет и право.  

Алгоритмизация и программирование  

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные линейные программы. Анализ алгоритмов с 

ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. Исполнитель Чертёжник. Исполнитель Редактор.  

Введение в язык Паскаль. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. Размещение переменных в памяти. Арифметические 

выражения и операции.  

Вычисления. Деление нацело и остаток. Вещественные значения. Стандартные функции. Случайные числа.  

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия.  

Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Поиск максимальной цифры числа. Алгоритм Евклида. Циклы с постусловием. Циклы по 

переменной. Вложенные циклы.  

Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные переменные.  

Функции. Вызов функции. Возврат нескольких значений. Логические функции.  

Рекурсия. Ханойские башни. Использование стека. Анализ рекурсивных функций.  



Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Алгоритмы обработки массивов. Поиск в массиве. Максимальный элемент. Ре-

верс массива. Сдвиг элементов массива. Срезы массива. Отбор нужных элементов.  

Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). Метод выбора. Сортировка слиянием. «Быстрая сортировка». Двоич-

ный поиск.  

Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. Примеры обработки строк. Преобразование число-строка. Строки в 

процедурах и функциях. Рекурсивный перебор.  

Матрицы. Обработка элементов матрицы.  

Работа с файлами. Неизвестное количество данных. Обработка массивов. Обработка строк. 

Вычислительные задачи  

Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений.  

Решение уравнений. Приближённые методы. Метод перебора. Метод деления отрезка пополам. Использование табличных процессо-

ров.  

Дискретизация. Вычисления длины кривой. Вычисление площадей фигур.  

Оптимизация. Локальный и глобальный минимумы. Метод дихотомии. Использование табличных процессоров.  

Статистические расчёты. Свойства ряда данных. Условные вычисления. Связь двух рядов данных.  

Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Восстановление зависимостей. Прогнозирование  

Информационная безопасность  

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации.  

Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России.  

Вредоносные программы. Заражение вредоносными программами. Типы вредоносных программ. Вирусы для мобильных устройств. 

Защита от вредоносных программ. Антивирусные программы. Брандмауэры. Меры безопасности.  

Шифрование. Хэширование и пароли. Современные алгоритмы шифрования. Алгоритм RSA. Электронная цифровая подпись. Стега-

нография.  

Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. Правила личной безопасности в Интернете  



Требования к уровню подготовки учащихся по каждой теме  

№ Тема урока Планируемые результаты освоения программы 

10 класс 

1  Техника безопасности. Организация рабочего ме-

ста. Входная контрольная работа. 

Опасности для здоровья при работе на компьютере; правила техники безопасно- 

сти; правила поведения в кабинете информатики 

2  Информатика и информация. Информационные 

процессы. 

Понятия «информация», «данные», «знания»; понятия «сигнал», «информационный 

процесс»; понятие «бит»; основные единицы количества информации; - понятия 

«список», «дерево», «граф». 

Уметь определять количество бит, необходимых для выбора из заданного 

количества вариантов; переводить количество информации из одних единиц в 

другие; структурировать текстовую информацию в виде таблицы, графа, дерева; 

определять длину маршрута по весовой матрице графа; находить кратчайший путь в 

графе с небольшим числом вершин. 

3  Измерение информации. 

4  Структура информации (простые структуры). 

5  Иерархия. Деревья. 

6  

Графы. 

7  Язык и алфавит. Кодирование. Понятия «язык», «алфавит», «кодирование», «декодирование»; дискретный 

принцип кодирования данных в современных компьютерах; принципы 

дискретизации; принципы построения позиционных систем счисления; - принципы 

кодирования символов в однобайтовых кодировках и UNICODE; 

Уметь определять количество информации, используя алфавитный подход; 

записывать числа в различных системах счисления и выполнять с ними 

арифметические действия. 

8  Декодирование. 

9  Дискретность. 

10  Алфавитный подход к оценке количества инфор-

мации. 

11  Системы счисления. Позиционные системы счис-

ления. 

12  Двоичная система счисления. 

13  Восьмеричная система счисления. 

14  Шестнадцатеричная система счисления. 

15  Другие системы счисления. 

16  Контрольная работа по теме «Системы счисления». 

17  Кодирование символов. Понятия о принципах растрового и векторного кодирования графических 

изображений; принципах кодирования графических данных, звука и видеоданных. 18  Кодирование графической информации. 

19  Кодирование звуковой информации. Кодирование 



видеоинформации. Уметь определять информационный объем текста, графических данных, звука и 

видео- данных при различных способах кодирования 20  Контрольная работа по теме «Кодирование инфор-

мации». 

21  Логика и компьютер. Логические операции. Понятия «логическое выражение», «предикат», «квантор»; - основные логические 

операции; правила преобразования логических выражений; принципы работы 

триггера, сумматора. 

Уметь вычислять значение логического выражения при известных исходных 

данных; упрощать логические выражения; синтезировать логические выражения по 

таблице истинности; использовать логические выражения для составления запросов 

к поисковым системам; использовать диаграммы Эйлера-Венна для решения задач; 

строить схемы на логических элементах по заданному логическому выражению. 

22  Логические операции. 

23  Практикум: задачи на использование логических 

операций и таблицы истинности. 

24  Диаграммы Эйлера-Венна. 

25  Упрощение логических выражений. 

26  Синтез логических выражений. 

27  Предикаты и кванторы. 

28  Логические элементы компьютера. 

29  Логические задачи. 

30  Контрольная работа по теме «Логические основы 

компьютеров». 

31  Хранение в памяти целых чисел. Понятия особенности хранения целых и вещественных чисел в памяти компьютера; 

нормализованное представление вещественных чисел; битовые логические 

операции и их применение. 

Уметь строить двоичное представление в памяти для целых и вещественных чисел; 

выполнять арифметические действия с нормализованными числами; уметь 

выполнять битовые логические операции с двоичными данными. 

32  Хранение в памяти целых чисел. 

33  Арифметические и логические (битовые) опера-

ции. Маски. 

34  Арифметические и логические (битовые) опера-

ции. Маски. 

35  Хранение в памяти вещественных чисел. 

36  Выполнение арифметических операций с нормали-

зованными числами. 

37  История развития вычислительной техники. Понятия основные этапы развития вычислительной техники и их характерные 

черты; принципы устройства компьютеров, понятие «архитектура»; принципы 

обмена данными с внешними устройствами. 

38  История и перспективы развития вычислительной 

техники. 

39  Принципы устройства компьютеров. 



40  Магистрально-модульная организация 

компьютера. 

Уметь получать информацию об аппаратных средствах с помощью операционной 

системы и утилит; использовать стандартные внешние устройства. 

41  Процессор. 

42  Моделирование работы процессора. 

43  Память. 

44  Устройства ввода. 

45  Устройства вывода. 

46  Что такое программное обеспечение? Прикладные 

программы. 

Понятие о классификацию современного ПО; - функции и состав операционных 

систем; понятия «драйвер» и «утилита»; устройство современных файловых систем; 

состав и функции систем программирования. 

Уметь создавать документы с помощью текстовых процессоров; использовать 

онлайн-офисы для совместного редактирования документов; выполнять несложные 

операции в редакторах звуковой и видеоинформации; устанавливать программы в 

одной из операционных систем. 

47  Практикум: использование возможностей тексто-

вых процессорах (резюме). 

48  Практикум: использование возможностей тексто-

вых процессоров (проверка орфографии, тезаурус, 

ссылки, сноски). 

49  Практикум: коллективная работа над текстом; пра-

вила оформления рефератов; правила цитирования 

источников. 

50  Практикум: набор и оформление математических 

текстов. 

51  Практикум: знакомство с настольно-издательскими 

системами. 

52  Практикум: знакомство с аудиоредакторами. 

53  Практикум: знакомство с видеоредакторами. 

54  Системное программное обеспечение. 

55  Практикум: сканирование и распознавание текста. 

56  Системы программирования. 

57  Инсталляция программ. 

58  Правовая охрана программ и данных. 



59  Компьютерные сети. Основные понятия Понятия «компьютерная сеть», «сервер», «клиент», «протокол»; классификацию 

компьютерных сетей; принципы пакетного обмена данными; принципы построения 

проводных и беспроводных сетей; принципы построения и адресацию в сети 

Интернет 

Уметь выполнять простое тестирование сетей; определять IP-адрес узла по 

известному доменному имени; использовать поисковые системы; использовать 

электронную почту. 

60  Локальные сети. 

61  Сеть Интернет. 

62  Адреса в Интернете. 

63  Практикум: тестирование сети. 

64  Всемирная паутина. Поиск информации в Интер-

нете. 

65  Электронная почта. Другие службы Интернета. 

66  Электронная коммерция. 

67  Интернет и право. Нетикет. 

68  Простейшие программы. Понятия об основных типах данных языка программирования; правила вычисления 

арифметических и логических выражений; правила использования базовых 

конструкций языка программирования: оператора присваивания, условных 

операторов и операторов цикла; понятие «процедура», «функция», «рекурсия», 

«массив», «строка»; правила обращения к файлам для ввода и вывода данных. 

Уметь - составлять программы, использующие условный оператор, операторы 

цикла, процедуры и функции; - составлять программы, использующие рекурсивные 

алгоритмов; - составлять программы для обработки массивов и сим- вольных строк; 

- составлять программы, использующие файлы для ввода и вывода данных; - 

выполнять отладку про- грамм. 

69  Вычисления. Стандартные функции. 

70  Условный оператор. 

71  Сложные условия. 

72  Множественный выбор. 

73  Практикум: использование ветвлений. 

74  Контрольная работа «Ветвления». 

75  Цикл с условием. 

76  Цикл с условием. 

77  Цикл с переменной. 

78  Вложенные циклы. 

79  Контрольная работа «Циклы». 

80  Процедуры. 

81  Изменяемые параметры в процедурах. 

82  Функции. 

83  Логические функции. 

84  Рекурсия. 

85  Стек. 



86  Контрольная работа «Процедуры и функции». 

87  Массивы. Перебор элементов массива. 

88  Линейный поиск в массиве. 

89  Поиск максимального элемента в массиве. 

90  Алгоритмы обработки массивов (реверс, сдвиг). 

91  Отбор элементов массива по условию. 

92  Сортировка массивов. Метод пузырька. 

93  Сортировка массивов. Метод выбора. 

94  Сортировка массивов. Быстрая сортировка. 

95  Двоичный поиск в массиве. 

96  Контрольная работа «Массивы». 

97  Символьные строки. 

98  Функции для работы с символьными строками. 

99  Преобразования «строка-число». 

100  Строки в процедурах и функциях. 

101  Рекурсивный перебор. 

102  Сравнение и сортировка строк. 

103  Практикум: обработка символьных строк. 

104  Контрольная работа «Символьные строки». 

105  Матрицы. 

106  Матрицы. 

107  Файловый ввод и вывод. 

108  Обработка массивов, записанных в файле. 

109  Обработка строк, записанных в файле. 

110  Обработка смешанных данных, записанных в фай-

ле. 

111  Контрольная работа «Файлы». 

112  Точность вычислений. Понятие «погрешность вычислений»; источники погрешностей при вычислениях на 



113  Решение уравнений. Метод перебора. компьютере; численные методы решения уравнений; принципы дискретизации 

вычислительных задач; понятия «минимум» и «максимум», «оптимальное 

решение»; - метод наименьших квадратов. 

Уметь оценивать погрешность полученного результата; - решать уравнения, 

используя численные методы; - выполнять дискретизацию вычислительных задач, 

выбирать шаг дискретизации; - находить оптимальные решения с помощью 

табличных процессоров; - обрабатывать результаты эксперимента. 

114  Решение уравнений. Метод деления отрезка попо-

лам. 

115  Решение уравнений в табличных процессорах. 

116  Дискретизация. Вычисление длины кривой. 

117  Дискретизация. Вычисление площадей фигур. 

118  Оптимизация. Метод дихотомии. 

119  Оптимизация с помощью табличных процессоров. 

120  Статистические расчеты. 

121  Условные вычисления. 

122  Обработка результатов эксперимента. Метод 

наименьших квадратов. 

123  Восстановление зависимостей в табличных про-

цессорах. 

124  Вредоносные программы. Понятия «шифрование», «хэширование», «стеганография»; правила составления 

паролей, устойчивых к взлому; правила безопасного использования сети Интернет 

Уметь использовать антивирусные программы; составлять надежные пароли; - 

использовать программное обеспечения для шифрования данны 

125  Защита от вредоносных программ. 

126  Что такое шифрование? Хэширование и пароли. 

127  Современные алгоритмы шифрования. 

128  Стеганография. 

129  Безопасность в Интернете. 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,  10 КЛАСС 

 

№ урока Название раздела, темы урока Элементы содержа-

ния, основные поня-

тия 

Тип урока, форма 

урока 

Домашнее зада-

ние 

Оборудование, 

демонстрация 

Дата 

1.  

Техника безопасности. Органи-

зация рабочего места. Входная 

контрольная работа. 

Опасности для 

здоровья при работе на 

компьютере; правила 

техники безопасности; 

правила поведения в 

кабинете информатики 

Комбинированный 

урок 

 
§ 1. § 2.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 
1неделя 

2.  

Информатика и информация. 

Информационные процессы. 

Информатика и ин-

формация. Получение 

информации. Формы 

представления инфор-

мации. Информация в 

природе. Человек, ин-

формация, знания. 

Свойства информации. 

Информация в технике.  

Передача информации. 

Обработка информа-

ции. Хранение инфор-

мации. 

Комбинированный 

урок 

 
§ 3.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

1неделя 

3.  

Измерение информации. 

Комбинированный 

урок 

 

§ 4.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

1неделя 

4.  

Структура информации 

(простые структуры). 

Структура информа-

ции. Таблицы. Списки 

Урок изучения и 

первичного закреп-

ления новых знаний 

 

§ 4.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

1неделя 

5.  

Иерархия. Деревья. 

Деревья.  Комбинированный 

урок 
§ 4.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

2неделя 

6.  

Графы. 

Графы Комбинированный 

урок 
§ 5. § 6.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

2неделя 

7.  
Язык и алфавит. Кодирование. 

Дискретное кодиро-

вание. Знаковые си-

Урок – лекция с 

элементами беседы 
§ 6.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 
2неделя 



стемы. Аналоговые и 

дискретные сигна-лы. 

Дискретизация. Равно-

мерное и не-

равномерное коди-

рование. Правило 

умножения. 

 

 

 

Презентация 

8.  

Декодирование. 

Декодирование.  

Условие Фано. Граф 

Ал.А. Маркова. 

Комбинированный 

урок 

 
§ 7.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

2неделя 

9.  

Дискретность. 

Дискретное кодирова-

ние. Знаковые систе-

мы. Аналоговые и дис-

кретные сигналы. Дис-

кретизация. Равномер-

ное и неравномерное 

кодирование. Правило 

умножения. 

Комбинированный 

урок 

 

§ 8.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 
3неделя 

10.  

Алфавитный подход к оценке 

количества информации. 

Алфавитный подход к 

оценке количества ин-

формации 

Урок – лекция с 

элементами беседы 
§ 9. § 10.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

3неделя 

11.  

Системы счисления. Позицион-

ные системы счисления. 

Системы счисления. 

Перевод целых и дроб-

ных чисел в другую 

систему счисления.  

 

Комбинированный 

урок 

 § 11.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

3неделя 

12.  

Двоичная система счисления. 

Двоичная система 

счисления. Арифмети-

ческие операции. Сло-

жение и вычитание 

степеней числа 2. До-

стоинства и недостат-

ки.  

 

Комбинированный 

урок 

 

§ 12.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 
3 неделя 

13.  Восьмеричная система Восьмеричная система Комбинированный § 13.  ПК, проектор, ин- 4неделя 



счисления. счисления. Связь с 

двоичной системой 

счисления. Арифмети-

ческие операции. При-

менение.  

 

урок 

 

терактивная доска 

 

Презентация 

14.  

Шестнадцатеричная система 

счисления. 

Шестнадцатеричная 

система счисления. 

Связь с двоичной си-

стемой счисления. 

Арифметические опе-

рации. Применение.  

 

Комбинированный 

урок 

 

§ 14.. 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 4 неделя 

15.  

Другие системы счисления. 

Троичная уравнове-

шенная система счис-

ления. Двоично- деся-

тичная система счис-

ления. 

Урок – лекция с 

элементами беседы 

§ 15. 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

4 неделя 

16.  Контрольная работа по теме 

«Системы счисления». 

Проверка знаний Урок – проверка 

знаний и умений 
 

Интерактивный 

тест 
4 неделя 

17.  

Кодирование символов. 

Кодирование текстов. 

Однобайтные кодиров-

ки. Стандарт 

UNICODE.  

 

Комбинированный 

урок 

 § 16.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

5 неделя 

18.  

Кодирование графической 

информации. 

Кодирование графиче-

ской информации. 

Цветовые модели. 

Растровое кодирова-

ние. Форматы файлов. 

Векторное кодирова-

ние. Трёхмерная гра-

фика. Фрактальная 

графика.  

Кодирование видеоин-

формации. 

Комбинированный 

урок 

 

§ 17.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

5 неделя 

19.  Кодирование звуковой инфор-

мации. Кодирование видеоин-

формации. 

Кодирование звуковой 

информации. Оциф-

ровка звука. Инстру-

Комбинированный 

урок 

 

§ 18.  

§ 19.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

5 неделя 



ментальное кодирова-

ние звука.  

 

Презентация 

20.  Контрольная работа по теме 

«Кодирование информации». 

Проверка ЗУН Урок – проверка 

знаний и умений 
 

 
5 неделя 

21.  

Логика и компьютер. Логиче-

ские операции. 

Логические операции 

«НЕ», «И», «ИЛИ». 

Операция «исключаю-

щее ИЛИ». Имплика-

ция. Эквиваленция. 

Штрих Шеффера. 

Стрелка Пирса.  

Логические выраже-

ния. Вычисление логи-

ческих выражений.  

 

 

Урок – лекция с 

элементами беседы 
§ 19.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

6 неделя 

22.  

Логические операции. 

Урок – лекция с 

элементами беседы 
§ 19.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

6 неделя 

23.  

Практикум: задачи на исполь-

зование логических операций и 

таблицы истинности. 

Комбинированный 

урок 

 
§ 20.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 
6 неделя 

24.  

Диаграммы Эйлера-Венна. 

Диаграммы Венна Комбинированный 

урок 

 
§ 21.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

6 неделя 

25.  

Упрощение логических 

выражений. 

Упрощение логических 

выражений. Законы 

алгебры логики.  

Логические уравнения. 

Количество решений 

логического уравнения. 

Системы логических 

уравнений.  

 

Комбинированный 

урок 

 

§ 22.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

7 неделя 

26.  

Синтез логических выражений. 

Синтез логических вы-

ражений. Построение 

выражений с помощью 

СДНФ. Построение 

выражений с помощью 

СКНФ.  

Множества и логиче-

Комбинированный 

урок 

 

§ 23.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 7 неделя 



ские выражения. Зада-

ча дополнения множе-

ства до универсального 

множества. 

27.  

Предикаты и кванторы. 

Поразрядные логиче-

ские операции.  

Предикаты и кванторы. 

Комбинированный 

урок 

 
§ 24.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

7 неделя 

28.  

Логические элементы 

компьютера. 

Логические элементы 

компьютера. Триггер. 

Сумматор. 

Комбинированный 

урок 

 
§ 25.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

7 неделя 

29.  

Логические задачи. 

Решение логических 

задач 

Комбинированный 

урок 

 
 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

8 неделя 

30.  Контрольная работа по теме 

«Логические основы компьюте-

ров». 

Проверка ЗУН Урок – проверка 

знаний и умений 
§ 26.  

§ 27.  

Интерактивный 

тест 8 неделя 

31.  

Хранение в памяти целых чи-

сел. 

Особенности представ-

ления чисел в компью-

тере. Предельные зна-

чения чисел. Разли-чие 

между вещественными 

и целыми числами. 

Дискретность пред-

ставления чисел. Про-

граммное повышение 

точности вычислений.  

Хранение в памяти це-

лых чисел. Целые чис-

ла без знака. Целые 

числа со знаком.  

 

Комбинированный 

урок 

 
§ 27.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

8 неделя 

32.  

Хранение в памяти целых чи-

сел. 

Комбинированный 

урок 

 

§ 28.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

8 неделя 

33.  

Арифметические и логические 

(битовые) операции. Маски. 

Операции с целыми 

числами. Сравнение. 

Поразрядные логиче-

ские операции. Сдвиги. 

Комбинированный 

урок 

 
§ 28.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

9 неделя 

34.  Арифметические и логические Комбинированный § 29.  ПК, проектор, ин- 9 неделя 



(битовые) операции. Маски. урок 

 

терактивная доска 

 

Презентация 

35.  

Хранение в памяти веществен-

ных чисел. 

Хранение в памяти ве-

щественных чисел. 

Операции с веще-

ственными числами. 

Комбинированный 

урок 

 
§ 30.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

9 неделя 

36.  
Выполнение арифметических 

операций с нормализованными 

числами. 

Комбинированный 

урок 

 
§ 31.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

9 неделя 

37.  

История развития 

вычислительной техники. 

Современные компью-

терные системы. Ста-

ционарные компьюте-

ры. Мобильные 

устройства. Встроен-

ные компьютеры.  

Параллельные вычис-

ления. Суперкомпью-

теры. Распределённые 

вычисления. Облачные 

вычисления.  

Выбор конфигурации 

компьютера.  

 

Урок – лекция с 

элементами беседы 
§ 31.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

10 неделя 

38.  

История и перспективы разви-

тия вычислительной техники. 

Урок – лекция с 

элементами беседы 

§ 32.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

10 неделя 

39.  

Принципы устройства 

компьютеров. 

Общие принципы 

устройства компьюте-

ров. Принципы органи-

зации памяти. Выпол-

нение программы.  

Архитектура компью-

тера. Особенности мо-

бильных компьютеров.  

Урок – лекция с 

элементами беседы 

§ 33.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 
10 неделя 

40.  

Магистрально-модульная 

организация компьютера. 

Магистрально-

модульная организация 

компьютера. Взаимо-

действие устройств. 

Обмен данными с 

внешним устройства-

Урок – лекция с 

элементами беседы 

§ 34.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 
10 неделя 



ми. 

41.  

Процессор. 

Процессор. Арифмети-

ко-логическое устрой-

ство. Устройство 

управления. Регистры 

процессора. Основные 

характеристики про-

цессора. Система ко-

манд процессора. 

Урок – лекция с 

элементами беседы 
§ 34.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

11 неделя 

42.  

Моделирование работы 

процессора. 

Урок – лекция с 

элементами беседы 
§ 35.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

11 неделя 

43.  

Память. 

Память. Внутренняя 

память. Внешняя па-

мять. Облачные храни-

лища данных. Взаимо-

действие разных видов 

памяти. Основные ха-

рактеристики памяти. 

Урок – лекция с 

элементами беседы 

§ 36.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 11 неделя 

44.  

Устройства ввода. 

Устройства ввода.  Урок – лекция с 

элементами беседы 
§ 37.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

11 неделя 

45.  

Устройства вывода. 

Устройства вывода. 

Устройства ввода/ вы-

вода. 

Урок – лекция с 

элементами беседы 
§ 38. § 39.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

12 неделя 

46.  

Что такое программное обеспе-

чение? Прикладные программы. 

Виды программного 

обеспечения. Про-

граммное обеспечение 

для мобильных 

устройств.  

Урок – лекция с 

элементами беседы 

§ 39.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

12 неделя 

47.  
Практикум: использование воз-

можностей текстовых процес-

сорах (резюме). 

Программы для обра-

ботки текстов. Техни-

ческие средства ввода 

текста. Текстовые ре-

дакторы и текстовые 

процессоры. Поиск и 

замена. Проверка пра-

вописания и граммати-

ки. Компьютерные 

словари и переводчики. 

Комбинированный 

урок 

 
§ 39.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

12 неделя 

48.  
Практикум: использование воз-

можностей текстовых процес-

соров (проверка орфографии, 

тезаурус, ссылки, сноски). 

Комбинированный 

урок 

 
§ 39.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 
12 неделя 



Шаблоны. Рассылки. 

Вставка математиче-

ских формул.  

Многостраничные до-

кументы. Форматиро-

вание страниц. Колон-

титулы. Оглавление. 

Режим структуры до-

кумента. Нумерация 

рисунков (таблиц, 

формул). Сноски и 

ссылки. Гипертексто-

вые документы. Пра-

вила оформления ре-

фератов.  

 

49.  

Практикум: коллективная рабо-

та над текстом; правила оформ-

ления рефератов; правила цити-

рования источников. 

Коллективная работа 

над документами. Ре-

цензирование. Онлайн-

офис. Правила коллек-

тивной работы  

 

Комбинированный 

урок 

 
§ 39.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 
13 неделя 

50.  

Практикум: набор и оформле-

ние математических текстов. 

Программы для управ-

ления предприятием. 

Пакеты для решения 

научных задач. Пакеты 

прикладных программ. 

Офисные пакеты.  

 

Комбинированный 

урок 

 

§ 39.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 13 неделя 

51.  

Практикум: знакомство с 

настольно-издательскими си-

стемами. 

Программы для дизай-

на и вёрстки. Системы 

автоматизированного 

проектирования.  

Обработка мультиме-

дийной информации.  

 

Комбинированный 

урок 

 

§ 39.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 13 неделя 

52.  
Практикум: знакомство с 

аудиоредакторами. 

Обработка звуковой 

информации. Обработ-

ка видеоинформации.  

Комбинированный 

урок 

 

§ 39.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

13 неделя 



 Презентация 

53.  

Практикум: знакомство с 

видеоредакторами. 

Программы для созда-

ния презентаций. Со-

держание презентаций. 

Дизайн презентации. 

Макеты. Размещение 

элементов на слайде. 

Оформление текста. 

Добавление объектов. 

Переходы между слай-

дами. Анимация в пре-

зентациях. 

Комбинированный 

урок 

 

§ 40.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

14 неделя 

54.  

Системное программное 

обеспечение. 

Системное программ-

ное обеспечение. Опе-

рационные системы. 

Драйверы устройств. 

Утилиты. Файловые 

системы. 

Урок – лекция с 

элементами беседы 
§ 40.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

14 неделя 

55.  

Практикум: сканирование и 

распознавание текста. 

Комбинированный 

урок 

 
§ 41.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

14 неделя 

56.  

Системы программирования. 

Системы программи-

рования. Языки про-

граммирования. Транс-

ляторы. Отладчики. 

Профилировщики. 

Урок – лекция с 

элементами беседы 

§ 42.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

14 неделя 

57.  

Инсталляция программ. 

Инсталляция и обнов-

ление программ.  

 

Урок – лекция с 

элементами беседы 
§ 43.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

15 неделя 

58.  

Правовая охрана программ и 

данных. 

Авторские права. Типы 

лицензий на про-

граммное обеспечение. 

Ответственность за 

незаконное использо-

вание ПО. 

Урок – лекция с 

элементами беседы 

§ 44. § 45.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 
15 неделя 

59.  

Компьютерные сети. Основные 

понятия 

Структуры (топологии) 

сетей. Обмен данными. 

Серверы и клиенты.  

 

Урок – лекция с 

элементами беседы 
§ 46.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

15 неделя 



 

60.  

Локальные сети. 

Локальные сети. Сете-

вое оборудование. Од-

норанговые сети. Сети 

с выделенными серве-

рами. Беспроводные 

сети.  

 

Урок – лекция с 

элементами беседы 

§ 47.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 15 неделя 

61.  

Сеть Интернет. 

Сеть Интернет. Крат-

кая история Интернета. 

Набор протоколов 

TCP/IP. 

Урок – лекция с 

элементами беседы 
§ 48.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

16 неделя 

62.  

Адреса в Интернете. 

Адреса в Интернете. 

IP-адреса и маски. До-

менные имена. Адрес 

ресурса (URL). 

Урок – лекция с 

элементами беседы 
§ 48.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

16 неделя 

63.  

Практикум: тестирование сети. 

Тестирование сети. Комбинированный 

урок 

 
§ 49.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

16 неделя 

64.  

Всемирная паутина. Поиск ин-

формации в Интернете. 

Службы Интернета. 

Всемирная паутина. 

Поиск в Интернете. 

Урок – лекция с 

элементами беседы 
§ 50. § 51.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

16 неделя 

65.  

Электронная почта. Другие 

службы Интернета. 

Электронная почта. 

Обмен файлами (FTP). 

Форумы. Общение в 

реальном времени. Пи-

ринговые сети. Ин-

формационные систе-

мы. 

Урок – лекция с 

элементами беседы 

§ 52.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 17 неделя 

66.  

Электронная коммерция. 

Электронная коммер-

ция. Интернет-

магазины. Электрон-

ные платёжные систе-

мы.  

 

Урок – лекция с 

элементами беседы 

§ 53.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 
17 неделя 

67.  
Интернет и право. Нетикет. 

Личное информацион-

ное пространство. Ор-

Урок – лекция с 

элементами беседы 

§ 54.  

§ 55.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 
17 неделя 



ганизация личных дан-

ных. Нетикет. Интер-

нет и право. 

 

Презентация 

68.  

Простейшие программы. 

Введение в язык Пас-

каль. Простейшая про-

грамма. Переменные. 

Типы данных. Разме-

щение переменных в 

памяти. Арифметиче-

ские выражения и опе-

рации.  

 

Комбинированный 

урок 

 

§ 56.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

17 неделя 

69.  

Вычисления. Стандартные 

функции. 

Вычисления. Деление 

нацело и остаток. Ве-

щественные значения. 

Стандартные функции. 

Случайные числа.  

Комбинированный 

урок 

 § 57.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

18 неделя 

70.  

Условный оператор. 

Ветвления. Условный 

оператор.  

Комбинированный 

урок 

 
§ 57.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

18 неделя 

71.  

Сложные условия. 

Сложные условия. Комбинированный 

урок 

 
§ 57.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

18 неделя 

72.  

Множественный выбор. 

Множественный выбор Комбинированный 

урок 

 
§ 57.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

18 неделя 

73.  

Практикум: использование 

ветвлений. 

Ветвления. Условный 

оператор. Сложные 

условия. 

Комбинированный 

урок 

 
 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

19 неделя 

74.  Контрольная работа 

«Ветвления». 

Проверка ЗУН Урок – проверка 

знаний и умений 
§ 58. алгоритмы 

 
19 неделя 

75.  

Цикл с условием. 

Циклические алгорит-

мы.  

Комбинированный 

урок 

 
§ 58.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

19 неделя 



76.  

Цикл с условием. 

Цикл с условием. По-

иск максимальной 

цифры числа. Алго-

ритм Евклида. Циклы с 

постусловием. 

Комбинированный 

урок 

 § 58.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

19 неделя 

77.  

Цикл с переменной. 

Циклы по переменной.  Комбинированный 

урок 

 
§ 58.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

20 неделя 

78.  

Вложенные циклы. 

Вложенные циклы. Комбинированный 

урок 

 
 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

20 неделя 

79.  
Контрольная работа «Циклы». 

Проверка ЗУН Урок – проверка 

знаний и умений 
§ 59.  

 
20 неделя 

80.  

Процедуры. 

Процедуры.  Комбинированный 

урок 

 
§ 59.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

20 неделя 

81.  

Изменяемые параметры в 

процедурах. 

Процедуры с парамет-

рами. Локальные и 

глобальные перемен-

ные. 

Комбинированный 

урок 

 
§ 60.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

21 неделя 

82.  

Функции. 

Функции. Вызов функ-

ции. Возврат несколь-

ких значений.  

Комбинированный 

урок 

 
§ 60.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

21 неделя 

83.  

Логические функции. 

Логические функции. Комбинированный 

урок 

 
§ 61.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

21 неделя 

84.  

Рекурсия. 

Рекурсия. Ханойские 

башни.  

Комбинированный 

урок 

 
§ 61.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

21 неделя 

85.  

Стек. 

Использование стека. 

Анализ рекурсивных 

функций. 

Комбинированный 

урок 

 
 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

22 неделя 



86.  Контрольная работа «Процеду-

ры и функции». 

Проверка ЗУН Урок – проверка 

знаний и умений 
§ 62.  

 
22 неделя 

87.  

Массивы. Перебор элементов 

массива. 

Массивы. Ввод и вы-

вод массива. Перебор 

элементов. Алгоритмы 

обработки массивов.  

 

Комбинированный 

урок 

 § 63.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

22 неделя 

88.  

Линейный поиск в массиве. 

Поиск в массиве. Мак-

симальный элемент. 

Комбинированный 

урок 

 
§ 63.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

22 неделя 

89.  

Поиск максимального элемента 

в массиве. 

Комбинированный 

урок 

 
§ 63.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

23 неделя 

90.  

Алгоритмы обработки массивов 

(реверс, сдвиг). 

Реверс массива. Сдвиг 

элементов массива. 

Комбинированный 

урок 

 
§ 63.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

23 неделя 

91.  

Отбор элементов массива по 

условию. 

Срезы массива. Отбор 

нужных элементов. 

Комбинированный 

урок 

 
§ 64.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

23 неделя 

92.  

Сортировка массивов. Метод 

пузырька. 

Сортировка массивов. 

Метод пузырька (сор-

тировка обменами). 

Комбинированный 

урок 

 
§ 64.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

23 неделя 

93.  

Сортировка массивов. Метод 

выбора. 

Метод выбора. Комбинированный 

урок 

 
§ 64.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

24 неделя 

94.  

Сортировка массивов. Быстрая 

сортировка. 

Сортировка слиянием. 

«Быстрая сортировка». 

Комбинированный 

урок 

 
§ 65.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

24 неделя 

95.  

Двоичный поиск в массиве. 

Двоичный поиск. Комбинированный 

урок 

 
 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

24 неделя 



96.  Контрольная работа 

«Массивы». 

Проверка ЗУН Урок – проверка 

знаний и умений 
§ 66.  

 
24 неделя 

97.  

Символьные строки. 

Символьные строки. 

Операции со строками.  

Комбинированный 

урок 

 
§ 66.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

25 неделя 

98.  

Функции для работы с сим-

вольными строками. 

Поиск в строках. При-

меры обработки строк. 

Комбинированный 

урок 

 
§ 66.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

25 неделя 

99.  

Преобразования «строка-

число». 

Преобразование число-

строка. 

Комбинированный 

урок 

 
§ 66.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

25 неделя 

100.  

Строки в процедурах и функци-

ях. 

Строки в процедурах и 

функциях. 

Комбинированный 

урок 

 
§ 66.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

25 неделя 

101.  

Рекурсивный перебор. 

Рекурсивный перебор. Комбинированный 

урок 

 
§ 66.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

26 неделя 

102.  

Сравнение и сортировка строк. 

Операции со стро-

ками. 

Комбинированный 

урок 

 
§ 66.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

26 неделя 

103.  

Практикум: обработка 

символьных строк. 

Операции со стро-

ками. 

Комбинированный 

урок 

 
 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

26 неделя 

104.  Контрольная работа 

«Символьные строки». 

Проверка ЗУН Урок – проверка 

знаний и умений 
§ 67.  

 
26 неделя 

105.  

Матрицы. 

Матрицы. Обработка 

элементов матрицы. 

Комбинированный 

урок 

 
§ 67.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

27 неделя 

106.  

Матрицы. 

Комбинированный 

урок 

 

§ 68.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

27 неделя 



Презентация 

107.  

Файловый ввод и вывод. 

Работа с файлами. Не-

известное количество 

данных.  

Комбинированный 

урок 

 
§ 68.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

27 неделя 

108.  

Обработка массивов, записан-

ных в файле. 

Обработка массивов. Комбинированный 

урок 

 
§ 68.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

27 неделя 

109.  

Обработка строк, записанных в 

файле. 

Обработка строк. Комбинированный 

урок 

 
§ 68.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

28 неделя 

110.  

Обработка смешанных данных, 

записанных в файле. 

Обработка смешанных 

данных. 

Комбинированный 

урок 

 
 

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

ПК учеников 

Презентация 

28 неделя 

111.  
Контрольная работа «Файлы». 

Проверка ЗУН Урок – проверка 

знаний и умений 
§ 69.  

 
28 неделя 

112.  

Точность вычислений. 

Точность вычислений. 

Погрешности измере-

ний. Погрешности вы-

числений.  

Комбинированный 

урок 

 
§ 70.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

28 неделя 

113.  

Решение уравнений. Метод 

перебора. 

Решение уравнений. 

Приближённые мето-

ды. Метод перебора. 

Комбинированный 

урок 

 
§ 70.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

29 неделя 

114.  

Решение уравнений. Метод де-

ления отрезка пополам. 

Метод деления отрезка 

пополам.  

Комбинированный 

урок 

 
§ 70.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

29 неделя 

115.  

Решение уравнений в таблич-

ных процессорах. 

Использование таб-

личных процессоров. 

Комбинированный 

урок 

 
§ 71.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

29 неделя 

116.  

Дискретизация. Вычисление 

длины кривой. 

Дискретизация. Вы-

числения длины кри-

вой.  

Комбинированный 

урок 

 
§ 71.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

29 неделя 



117.  

Дискретизация. Вычисление 

площадей фигур. 

Вычисление площадей 

фигур. 

Комбинированный 

урок 

 
§ 72.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

30 неделя 

118.  

Оптимизация. Метод 

дихотомии. 

Оптимизация. Локаль-

ный и глобальный ми-

нимумы. Метод дихо-

томии. 

Комбинированный 

урок 

 
§ 72.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

30 неделя 

119.  

Оптимизация с помощью таб-

личных процессоров. 

Использование таб-

личных процессоров. 

Комбинированный 

урок 

 
§ 73.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

30 неделя 

120.  

Статистические расчеты. 

Статистические расчё-

ты. Свойства ряда дан-

ных. 

Комбинированный 

урок 

 
§ 73.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

30 неделя 

121.  

Условные вычисления. 

Условные вычисления. 

Связь двух рядов дан-

ных. 

Комбинированный 

урок 

 
§ 74.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

31 неделя 

122.  
Обработка результатов экспе-

римента. Метод наименьших 

квадратов. 

Обработка результатов 

эксперимента. Метод 

наименьших квадратов. 

Комбинированный 

урок 

 
§ 74.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

31 неделя 

123.  

Восстановление зависимостей в 

табличных процессорах. 

Восстановление зави-

симостей. Прогнозиро-

вание 

Комбинированный 

урок 

 
§ 75. § 76.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

31 неделя 

124.  

Вредоносные программы. 

Понятие информаци-

онной безопасности. 

Средства защиты ин-

формации.  

Информационная без-

опасность в мире. Ин-

формационная без-

опасность в России.  

Вредоносные програм-

мы. Заражение вредо-

носными программами. 

Урок – лекция с 

элементами беседы 

§ 77.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

31 неделя 



Типы вредоносных 

программ. Вирусы для 

мобильных устройств.  

 

125.  

Защита от вредоносных 

программ. 

Защита от вредонос-

ных программ. Анти-

вирусные программы. 

Брандмауэры. Меры 

безопасности. 

Урок – лекция с 

элементами беседы 
§ 78.  

§ 79.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

32 неделя 

126.  

Что такое шифрование? Хэши-

рование и пароли. 

Шифрование. Хэширо-

вание и пароли.  

 

Урок – лекция с 

элементами беседы 
§ 80.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

32 неделя 

127.  

Современные алгоритмы 

шифрования. 

Современные алгорит-

мы шифрования. Алго-

ритм RSA. Электрон-

ная цифровая подпись. 

Урок – лекция с 

элементами беседы 
§ 81.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

32 неделя 

128.  

Стеганография. 

Стеганография. Урок – лекция с 

элементами беседы 
§ 82.  

ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 

32 неделя 

129.  

Безопасность в Интернете. 

Безопасность в интер-

нете. Сетевые угрозы. 

Мошенничество. 

Шифрование данных. 

Правила личной без-

опасности в Интернете 

Урок – лекция с 

элементами беседы 

 ПК, проектор, ин-

терактивная доска 

 

Презентация 
33 неделя 

130. -136 Резерв     33-34 неделя 

 

 



СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

 

Виды контроля:  

• Входной– осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изу-

ченный учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку.  

Форма проведения: устный опрос, беседа, письменная работа 7 – 10 минут. 

• Промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует ак-

тивность, поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень 

внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала;  

Форма проведения: тест с самопроверкой, практическая работа, беседа. 

• Проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, 

что цели, поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные 

им в ходе урока. 

Форма проведения: опрос 

• Итоговый– осуществляется по завершении крупного блока или всего курса; 

позволяет оценить знания и умения.  

Формы проведения: тест, практическая работа, контрольная работа. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

Критерии и нормы оценки, способы и средства проверки и оценки результатов 

обучения 

Для достижения выше перечисленных результатов используются следующие  сред-

ства проверки и оценки: устный ответ, практическая работа, проверочная работа, тест. 

 

Критерии и нормы оценки устного ответа 

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

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ само-

стоятельный. 

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

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

щественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

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

ный, несвязный. 

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

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог ис-

править при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие ответа.  

 

Критерии и нормы оценки практического задания 

Отметка «5»: 



а) выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательно-

сти ее проведения; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программное обес-

печение, все задания выполнил в условиях и режимах, обеспечивающих получение результа-

тов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, ри-

сунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

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

правленных 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. 

Отметка «1»: работа не выполнена. 

  

Критерии и нормы оценки письменных контрольных работ 

Отметка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Отметка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не бо-

лее одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Отметка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной не 

грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, 

при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Отметка 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей  работы. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Критерии и нормы оценки устного ответа 

Отметка «5» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученных 

теорий, материал изложен логически верно. Допускается 1-2 наводящих вопроса от учителя 

Отметка «4» ставится, если материал изложен в определенной логической после-

довательности, но при этом допущены две-три несущественных ошибки, исправленные по 

требованию учителя. Допускается 3-4 наводящих вопроса от учителя. 

Отметка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущена существенная 

ошибка или неполный, несвязный. Допускается 4 и более наводящих вопроса от учителя. 

Отметка «2» ставится, если ученик не раскрыл основное содержание учебного ма-

териала, показал незнание большей или наиболее важной части учебного материала, допу-

стил ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в рисунках, черте-

жах, графиках, схемах, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учи-

теля. 



Критерии и нормы оценки письменных проверочных работ 

Отметка «5», если  работа выполнена полностью, в логических рассуждениях и 

обосновании решения нет пробелов и ошибок, в решении нет информационных ошибок 

(возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непони-

мания учебного материала). Выполнено от 90% до 100% заданий 

Отметка «4», если допущены одна ошибка или есть два – три недочёта. Выполнено 

от 75% до 89% заданий 

Отметка «3», если допущено более двух ошибок или более двух – трех недочетов, 

но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. Выполнено от 

50% до 74% заданий 

Отметка «2», если работа показала полное отсутствие у обучающегося обязатель-

ных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не са-

мостоятельно. Выполнено менее 50%  заданий 

Критерии и нормы оценки практических работ 

Отметка «5», если работа выполнена полностью и правильно. Допустима 1 негрубая ошиб-

ка, исправленная по требованию учителя. Допускается 1 консультация учителя. 

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

правленных самостоятельно по требованию учителя. Допускается консультация учителя. 

Отметка «3», если работа выполнена правильно не менее чем на половину. Допустимы не-

грубые ошибки, исправленные по требованию учителя. Допускается консультация учителя. 

Отметка «2», если Выполнено менее 50% работы. Учащийся не может исправить недочеты 

по требованию учителя, несмотря на его консультации. 

Критерии и нормы оценки тестов 

«5» выполнено 70-100% работы 

«4» выполнено 50-69% работы 

«3» выполнено 20-49% работы 

«2» выполнено менее 20% работы 

 Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, 

приёмов составления алгоритмов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем алгорит-

мов, неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода её ре-

шения, незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее решённых в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения,  не верное применение операторов в программах, их незнание. 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-informatike-klass-chasa-bosova-463970.html


4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 

5. Неумение подготовить к работе ЭВМ, запустить программу, отладить её, получить 

результаты и объяснить их. 

6. Небрежное отношение к ЭВМ. 

7. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на ЭВМ. 

Негрубые ошибки 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического характера. 

2.  Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода. 

3. Нерациональный выбор решения задачи. 

Недочёты 

1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают ре-

альность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические  и пунктуационные ошибки 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-informatike-klass-chasa-bosova-463970.html
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В состав УМК входят:  

• Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. Углублённый уровень : учебник для 10, 

11 класса : в 2 ч. ФГОС, Бином, 2014 г. 

• данная программа по информатике; 

• компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, раз-

мещённые на сайте материалы, размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

• методическое пособие для учителя; 

• комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (да-

лее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

• сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте изда-

тельства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

Для подготовки к итоговой аттестации по информатике предлагается использовать 

материалы, размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm. 

Для реализации учебного курса «Информатика» необходимо наличие компьютерного 

класса в соответствующей комплектации: 

Требования к комплектации компьютерного класса 

Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе яв-

ляется установка в компьютерном классе 13–15 компьютеров (рабочих мест) для школьни-

ков и одного компьютера (рабочего места) для педагога.  

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью выхода 

в Интернет, что позволяет использовать сетевые цифровые образовательные ресурсы.  

Минимальные требования к техническим характеристикам каждого компьютера сле-

дующие: 

• процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц; 

• оперативная память – не менее 256 Мб; 

• жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов; 

• жёсткий диск – не менее 80 Гб; 

• клавиатура; 

• мышь; 

• устройство для чтения компакт-дисков (желательно); 

• аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки). 

Кроме того в кабинете информатики должны быть: 

• принтер на рабочем месте учителя; 

• проектор на рабочем месте учителя; 

http://kpolyakov.narod.ru/school/probook.htm
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
http://www.fcior.edu.ru/
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• сканер на рабочем месте учителя 

Требования к программному обеспечению компьютеров 

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна быть уста-

новлена операционная система Windows или Linux, а также необходимое программное обес-

печение:  

• текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый процессор (Word или OpenOf-

fice.org Writer);  

• табличный процессор (Excel или OpenOffice.org Calc); 

• средства для работы с баз данных (Access или OpenOffice.org Base);  

• графический редактор Gimp (http://gimp.org); 

• редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net); 

• среда программирования КуМир (http://www.niisi.ru/kumir/); 

• среда программирования FreePascal (http://www.freepascal.org/); 

• среда программирования Lazarus (http://lazarus.freepascal.org/) 

и другие программные средства. 

 

http://gimp.org/
http://audacity.sourceforge.net/
http://www.niisi.ru/kumir/
http://www.freepascal.org/
http://lazarus.freepascal.org/


ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНЫХ  

И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

№п\п Тема Вид Сроки вы-

полнения 

10 класс 

1.  Как оценить смысл информации? Информационный, ин-

дивид. 

1 полугодие 

2.  Компьютер и человек: кто сильнее? Информационный, ин-

дивид. 

1 полугодие 

3.  Бит и байт: как возникли термины? Информационный, ин-

дивид. 

1 полугодие 

4.  Графы в практических задачах Исследоват., коллектив В течении года 

5.  Язык эсперанто Информационный, ин-

дивид. 

1 полугодие 

6.  Логическая операция 'Штрих Шеф-

фера' и 'Стрелка Пирса' 

Информационный, ин-

дивид. 

1 полугодие 

7.  Карты Карно Информационный, ин-

дивид. 

1 полугодие 

8.  Система подготовки математических 

текстов TeX (LaTeX) 

Информационный, ин-

дивид. 

2 полугодие 

9.  Кроссплатформенное ПО Информационный, ин-

дивид. 

2 полугодие 

10.  Блоггер – хобби или профессия? Информационный, ин-

дивид. 

2 полугодие 

11 класс 

1.  Вклад Н. Винера в науку Информационный, ин-

дивид. 

1 полугодие 

2.  Коммерческие и бесплатные СУБД – 

плюсы и минусы 

Информационный, ин-

дивид. 

1 полугодие 

3.  Суррогатные ключи – за и против Информационный, ин-

дивид. 

1 полугодие 

4.  Что такое кроссбраузерность? Информационный, ин-

дивид. 

2 полугодие 

5.  Какие задачи решает DHTML? Информационный, ин-

дивид. 

2 полугодие 

6.  Динамическое программирование в 

практических задачах 

Исследоват., коллектив В течении года 

7.  Программы для 3D-моделирования Информационный, ин-

дивид. 

2 полугодие 



Административная контрольная работа, 10Б(3) класс 

1 вариант 

Тест 

1. Какое кодирование данных используется в современных компьютерах? 

1. двоичное 2. троичное  3. десятичное  

4. двоично-десятичное  5. шестнадцатеричное 

2. Отметьте все верные утверждения о компьютерной памяти с произвольным досту-

пом. 

1. процессор может обращаться к отдельному биту памяти 

2. процессор может обращаться только к ячейке памяти 

3. адрес ячейки памяти - это её номер 

4. ячейки памяти всегда имели размер 8 битов 

5. ячейки памяти современных компьютеров - восьмибитовые 

3. Как называется группа линий связи, по которой передаются служебные сигналы для 

организации обмена данными? 

1. шина данных  2. шина адреса 3. шина управления 

4. Отметьте все правильные утверждения о принципе открытой архитектуры. 

1. описание параметров шины открыто для всех 

2. все могут разрабатывать устройства, удовлетворяющие стандарту 

3. в компьютере есть стандартные разъёмы для подключения устройств 

4. любые новые устройства можно подключить к компьютеру 

5. для каждого нового устройства нужно установить драйвер 

5. Какие блоки входят в состав процессора? 

1. арифметико-логическое устройство 

2. устройство управления 

3. регистры 

4. контроллеры 

5. постоянное запоминающее устройство 

6. Отметьте все функции устройства управления (УУ). 

1. выполнение вычислений 

2. анализ результата 

3. определение местоположения данных 

4. расшифровка команд 

5. загрузка данных в регистры 

7. Установите соответствие между категориями людей, использующих компьютеры, и 

типами программного обеспечения. 

1. программисты 2. пользователи 3.системные администраторы 

4. прикладные программы  5.системные программы  6. системы программирования 

8. Отметьте все браузеры. 

1.MicrosoftWord 2.InternetExplorer 3.MicrosoftOutlook 4.Opera  

5.MozillaFirefox 

9. Отметьте все программы для работы с электронной почтой. 

1.MozillaFirefox 2.InternetExplorer 3.TheBat 4.MicrosoftOutlook  

5.MozillaThunderbird 

10. Для чего предназначена программа AdobePhotoshop? 

1. текстовый процессор 2. браузер 3. почтовая программа  

4. графический редактор 5. редактор звуковых файлов 



Практическая часть 

1) Перевести число из двоичной системы в системы с основанием 8, 16. 100011002 

2) Перевести число из восьмеричной системы в системы с основанием 2, 10. 2058 

3) Перевести число из десятичной системы в системы с основанием 2, 16. 15510 

4) Текст длиной 57344 символов закодирован с помощью алфавита, содержащего 32 

символа. Сколько килобайт занимает в памяти этот текст. 

5) Звук длительностью 2 минуты оцифрован с частотой 44,1 кГц. Разрядность кодиро-

вания - 16 бит. Определите размер полученного файла в Мбайтах. Результат  округлите 

до двух цифр после запятой.  

6) Упростить выражение. Проверить правильность упрощения, построив Таблицу ис-

тинности. 

)()( CBBAX →→=  

7) Построить схему на логических элементах. Упрощать выражение не нужно. 

CBAACBX ++= )(  

 

8) На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К. По каждой 

дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько 

существует различных путей из города А в город К? 

 



Административная контрольная работа, 10Б(3) класс 

2 вариант 

Тест 
1. В чем заключается принцип однородности памяти? 

1. программы и данные расположены в одной области памяти 2. программы и данные 

расположены в разных областях памяти 3. память состоит из одинаковых ячеек 

2. Где находится программа, которая первой начинает выполняться при включении 

компьютера? 

1. в постоянной памяти (ПЗУ)  2. в оперативной памяти (ОЗУ) 3. на жёстком 

диске 

4. на флэш-диске5. на DVD-диске 

3.  Определите, о каком способе обмена данными с внешним устройством идет речь: 

«Достоинства: 1) простота; 2) не нужно дополнительное оборудование. 

Недостаток: большие потери времени работы процессора.» 

1. программно управляемый ввод/вывод 

2. обмен по прерываниям 

3. прямой доступ к памяти 

4. Под термином «поколение ЭВМ» понимают ... 

1. все счетные машины  

2. все типы и модели ЭВМ, построенные на одних и тех же научных и технических 

принципах  

3. совокупность машин, предназначенных для обработки, хранения и передачи инфор-

мации 

4. все типы и модели ЭВМ, созданные в одной и той же стране  

5. Что хранится в регистре состояния процессора? 

1. свойства результата последней операции 2. температура процессора 

3. результат последней операции 4. степень загруженности процессора 

5. результат проверки памяти 

6. Отметьте все функции арифметико-логического устройства (АЛУ). 

1. выполнение вычислений  2. анализ результата 

3. определение местоположения данных 4. расшифровка команд 

5. загрузка данных в регистры 

7. Отметьте все прикладные программы. 

1. операционная система  2. системы управления базами данных  

3. электронные таблицы 4. графические редакторы  5. утилиты 

8. Отметьте все программы, которые предназначены специально для редактирования 

рисунков. 

1.MicrosoftWord 2.MicrosoftExcel 3.AdobePhotoshop  4.Gimp

 5.Paint 

9. Отметьте программы, которые обычно входят в состав офисного пакета. 

1. текстовый процессор 2. графический редактор 3. табличный процес-

сор 

4. программа для подготовки презентаций 5. редактор видеоро-

ликов 

10. С помощью каких программ можно редактировать видеофильмы? 

1.MicrosoftWord 2.PinnacleStudio 3.AdobeInDesign 4.AdobePremier 

5.InternetExplorer 

11. Укажите операционные системы для мобильных устройств. 

1. WindowsPhone 2. QNX 3.GoogleAndroid  4.iOS  5. MS DOS 



12. Как называется минимальный блок, который может быть выделен для размещения 

файла на диске? 

1. ячейка 2. кластер 3. регистр  4. программа  5. Коробка 

13. Отметьте преимущества файловых систем с журналированием. 

1. повышение скорости работы 2. повышение устойчивости к сбоям 

3. экономия места на диске  3. экономия использования оперативной памяти 

 

14. Отметьте все функции операционной системы. 

1. организует работу с файлами и папками 2. распределяет память 

3. регулирует расход бумаги для принтера  4. обеспечивает обмен данными с ап-

паратными средствами 5. выполняет тестирование компьютера 

Практическая часть 
1) Перевести число из двоичной системы в системы с основанием 8, 16. 101010102 

2) Перевести число из восьмеричной системы в системы с основанием 2, 10. 3018 

3) Перевести число из десятичной системы в системы с основанием 2, 16. 22910 

4) Звук длительностью 2 минуты оцифрован с частотой 11 кГц. Разрядность кодирова-

ния - 24 бита. Определите размер полученного файла в Мбайтах. Результат  округлите 

до двух цифр после запятой.  

5) Текст, длиной 32768 символов закодирован с помощью алфавита, содержащего 64 

символа. Сколько килобайт занимает в памяти этот текст? 

6) Упростить выражение. Проверить правильность упрощения, построив Таблицу ис-

тинности. 

)()( BCBAX →+→=  

7) Построить схему на логических элементах. Упрощать выражение не нужно. 

CBACBAX ++= )(  

 

8) На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К. 

По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. 

Сколько существует различных путей из города А в город К? 

 



Итоговая работа по теме «Матрицы в Паскале» 

1. Дана матрица n*m, заполняется с клавиатуры. Поменять местами первый с послед-

ним элементом каждой строки. 

2. Дана матрица n*n, заполнена случайными числами на промежутке [-40,40]. Заменить 

все элементы, значения которых в промежутке [12, 20], на 0. 

3. Дана матрица n*n, заполнена случайными числами на промежутке [-40,40]. Найти 

максимальный элемент, удалить строку, в которой он находится. 

4. Дана матрица n*m, заполняется с клавиатуры. Найти сумму элементов по столбцам и 

вывести их одномерным массивом. Найти максимальную сумму. 

Контрольная работа «Логические основы компьютеров» 

ВАРИАНТ 1 

9) Построить таблицу истинности для заданного логического выражения, упростить выра-

жение и проверить с помощью ТИ          )()( CBABX →=  

10) Записать и упростить выражение для объединения областей на диаграмме 3+5+6 

 
 

11) Записать логическое высказывание, обратное данному. «Вася высокий, и Петя ушел за 

хлебом». 

12) Построить логическое выражение по таблице истинности. 

13) Построить схему на логических элементах. Упрощать выражение не нужно. 

CBACBAX ++= )(  

A B C X 

0 0 0 0 

0 0 1 0 

0 1 0 0 

0 1 1 1 

1 0 0 0 

1 0 1 0 
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1 1 1 1 
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Самостоятельная работа, 10 класс  

Префиксная и постфиксная формы 

 1 вариант 

1. Вычислите выражение, записанное в пост-

фиксной форме:     5 13 7 - *  

2. Вычислите выражение, записанное в префикс-

ной форме: * + 5 7 - 6 3 

3. Запишите выражение в постфиксной форме  

  (с-d)*(a-b) 

4. Запишите выражение в префиксной форме 

  5*(d-3) 

5. Запишите арифметическое выражение, соот-

ветствующее этому дереву, в постфиксной фор-

ме (без пробелов). 

 

 

Самостоятельная работа, 10 класс  

Префиксная и постфиксная формы  

2 вариант 

1. Вычислите выражение, записанное в пост-

фиксной форме:     2 5 * 3 4 * +  

2. Вычислите выражение, записанное в префикс-

ной форме: * - + 6 3 4 2 

3. Запишите выражение в постфиксной форме 
  (5-a)*(c-2*b)*d  

4. Запишите выражение в префиксной форме   
3*a+2*d 

5. Запишите арифметическое выражение, соот-

ветствующее этому дереву, в префиксной форме 

(без пробелов). 

 

Контрольная работа по информатике и ИКТ  

«Условный алгоритм» 
Вариант № 1 

 

1. Составить программу решения следующей задачи: 





+

−
=

10,4

10,15

zприzz

zприz
y   

2. Какое значение будет принимать переменная х, после выполнения фраг-

мента программы? 

             a:=8; b:=1; if a<b then x:=a2+b else x:=a2-b; 

3. Используя оператор выбора, напишите программу, которая вводит назва-

ние месяца и выводит на экран название времени года. 

4. С клавиатуры вводится трехзначное число, определить есть ли в записи 

числа четные цифры.  

5. Напишите программу, которая вводит координаты точки на плоскости и 

определяет, попала ли эта точка в заштрихованную область. 



 

Тест «Процессор», 10 класс 
 

1. Какие блоки входят в состав процессо-

ра? 

a) арифметико-логическое устройство 

b) устройство управления 

c) регистры 

d) контроллеры 

e) постоянное запоминающее устройство 

2. Отметьте все функции арифметико-

логического устройства (АЛУ). 

a) выполнение вычислений 

b) анализ результата 

c) определение местоположения данных 

d) расшифровка команд 

e) загрузка данных в регистры 

3. Отметьте все функции устройства 

управления (УУ). 

a) выполнение вычислений 

b) анализ результата 

c) определение местоположения данных 

d) расшифровка команд 

e) загрузка данных в регистры 

4. Что хранится в регистре состояния 

процессора? 

a) свойства результата последней 

операции 

b) температура процессора 

c) результат последней операции 

d) степень загруженности процессора 

e) результат проверки памяти 

5. Как называется элементарное действие, 

из которых состоит каждая машинная 

команда?             Ответ:  

6. Как называется интервал между двумя 

соседними управляющими импульсами, по-

ступающими в процессор?          Ответ:  

7. Сколько бит помещается в регистр AX в 

процессорах семейства Intel?           Ответ:  

8. Как называется характеристика про-

цессора, которая определяет количество 

тактовых импульсов за 1 секунду?Ответ:  

9. Как называется характеристика про-

цессора, определяющая максимальное ко-

личество двоичных разрядов, которые про-

цессор способен обработать за одну ко-

манду.             Ответ:  

 

10. Отметьте все правильные 

утверждения. 

a) тактовая частота полностью определя-

ет быстродействие процессора 

b) разрядность процессора обычно опре-

деляют как размер регистров 

c) при тактовой частоте 4 ГГц процессор 

выполняет 4 млрд микрокоманд в се-

кунду 

d) разрядность шины адреса определяет 

максимальный объём памяти 

e) разрядности шины данных и шины 

адреса всегда совпадают 

11. Выберите правильное окончание фразы 

«RISC-процессор — это процессор с ...». 

a) сокращенным набором команд 

b) полным набором команд 

c) рискованным набором команд 

d) изменённым набором команд 

12. Как называются данные, необходимые 

для выполнения некоторой команды про-

цессора?                 Ответ: 

 



Тест «Принципы устройства компьютеров», 10 класс профиль 

1. Какое кодирование данных используется в современных компьютерах? 

3. Двоичное     2. Троичное      3. Десятичное     4. двоично-десятичное       5. шестнадца-

теричное 

2. Отметьте все верные утверждения о компьютерной памяти с произвольным досту-

пом. 

1. процессор может обращаться к отдельному биту памяти 

2. процессор может обращаться только к ячейке памяти 

3. адрес ячейки памяти - это её номер 

4. ячейки памяти всегда имели размер 8 битов 

5. ячейки памяти современных компьютеров - восьмибитовые 

3. Какое английское сокращение используется для обозначения памяти с произвольным 

доступом? 

Ответ:   

4. Выберите правильное окончание предложения: «Память с произвольным доступом — 

это память, в которой ...» 

1. можно сразу обратиться к ячейке с заданным адресом     2. можно как читать, так и запи-

сывать данные3. данные доступны из любой программы       4. можно хранить произвольные 

данные 

5. запрещено изменение данных 

5. Отметьте все виды памяти с произвольным доступом. 

1. дисковая память     2. оперативная память (ОЗУ)     3. постоянная память (ПЗУ)      4. па-

мять на магнитной ленте5. память на флэш-дисках 

6. В чем заключается принцип однородности памяти? 

1. программы и данные расположены в одной области памяти       2. программы и данные 

расположены в разных областях памяти       3. память состоит из одинаковых ячеек 

7. Что хранится в счётчике адреса команд? 

1. адрес следующей команды     2. адрес только что выполненной команды     3. адрес коман-

ды, которая сейчас выполняется     4. данные для выполнения команды      5. возможны раз-

ные варианты 

8. Как называется ячейка быстродействующей памяти, расположенная внутри процес-

сора? 

Ответ: 

9. Где находится программа, которая первой начинает выполняться при включении 

компьютера? 

2. в постоянной памяти (ПЗУ)      2. в оперативной памяти (ОЗУ)      3. на жёстком дис-

ке 

4. на флэш-диске5. на DVD-диске 

10. Отметьте все вопросы, которые относятся к понятию «архитектура компьюте-

ра». 

1. система команд      2. форматы данных и особенности их кодирования       3.  алгоритм вы-

полнения команд4. состав оборудования       5. тип операционной системы 



Тест « Магистрально-модульная организация компьютера», 10 класс, про-

филь 

1. Как называется группа линий связи для обмена данными между несколькими устрой-

ствами компьютера?Ответ:   

2.  Как называется группа линий связи, по которой передаются служебные сигналы для 

организации обмена данными? 

2. шина данных      2. шина адреса           3. шина управления 

3. Как называются правила обмена данными по шине?Ответ:   

 

4. Как называется электронная схема для управления внешнимустройством и про-

стейшей предварительной обработки данных?Ответ:   

 

5. Отметьте все правильные утверждения о принципе открытой архитектуры. 

6. описание параметров шины открыто для всех 

7. все могут разрабатывать устройства, удовлетворяющие стандарту 

8. в компьютере есть стандартные разъёмы для подключения устройств 

9. любые новые устройства можно подключить к компьютеру 

10. для каждого нового устройства нужно установить драйвер 

6. Определите, о каком способе обмена данными с внешним устройством идет речь: 

«Достоинства: 1) простота; 2) не нужно дополнительное оборудование. Недостаток: 

большие потери времени работы процессора.» 

4. программно управляемый ввод/вывод 

5. обмен по прерываниям 

6. прямой доступ к памяти 

7. Определите, о каком способе обмена данными с внешним устройством идет речь: 

«Обмен данными происходит по запросу внешнего устройства, при этом процессор вы-

полняет специальную подпрограмму». 

1. программно управляемый ввод/вывод 

2. обмен про прерываниям 

3. прямой доступ к памяти 

8. Определите, о каком способе обмена данными с внешним устройством идет речь: 

«Обмен данными запускается центральным процессором, а далее полностью управляет-

ся контроллером внешнего устройства». 

1. программно управляемый ввод/вывод 

2. обмен про прерываниям 

3. прямой доступ к памяти 

9. Как называется временная приостановка основной программы для обработки запроса 

от внешнего устройства? Ответ:  



  


