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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Образовательная программа по информатике предназначена для учащихся 10 

классов общеобразовательного многопрофильного отраслевого лицея как начальной 

дифференциации системной стратегии современного непрерывного образования  

учебного отраслевого комплекса (КМРК - БГАРФ - КГТУ).  

Рабочая программа предусматривает изучение тем образовательного стандарта, 

распределяет учебные часы по разделам учебного предмета «Информатика и ИКТ», 

10 класс. Определяет ценностные ориентиры содержания предмета, цели и педаго-

гические задачи процесса обучения информатике. Предполагает последовательность 

изучения разделов и тем учебного предмета «Информатика и ИКТ» в рамках основ-

ной образовательной программы среднего (полного) общего образования, с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет количество практических работ, необходимых 

для формирования алгоритмической и информационной культуры учащихся. Рабо-

чая программа по информатике составлена на основе нормативно-правовой, научно-

педагогической, учебно-методической указанной в п. 12.1 с. 60. 
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1. Общая характеристика учебного предмета. 
 
Сегодня человеческая деятельность в технологическом плане меняется очень 

быстро, на смену существующим технологиям и их конкретным техническим 

воплощениям быстро приходят новые. Специалисту приходится быстро осваивать 

заново новые технологии. В этих условиях велика роль фундаментального 

образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, 

готовность его к освоению новых технологий, в том числе информационных.  

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисцилинар-

ных связей, причём как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инстру-

ментария. Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как 

основа создания и использования информационных и коммуникационных техноло-

гий (ИКТ) — одного из наиболее значимых технологических достижений современ-

ной цивилизации. Вместе с математикой, физикой курс информатики закладывает 

основы естественнонаучного мировоззрения. 

Освоение информационных технологий, базирующихся на этой науке, необхо-

димо школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной 

и будущей жизни. 

Предмет «Информатика и ИКТ» изучается непрерывным курсом (8-9-10-11 

класс). «Информатика и ИКТ», 10 класс является частью изучения непрерывного 

курса информатики (8-9-10-11 класс), а также началом курса среднего (полного) 

общего образования (10-11 класс).  

Фундаментальным для курса информатики старшей школы (10-11 класс) явля-

ется понятие задачи. Именно в процессе решения задач происходит, с одной сторо-

ны, формирование универсальных учебных действий, с другой, реализация образо-

вательных задач. Именно умение самостоятельно поставить задачу, найти метод её 

решения, построить алгоритм, правильно оценить и использовать полученный ре-

зультат делают человека по-настоящему готовым к жизни в современном быстро 

меняющемся мире.  В процессе решения задач, формируется язык, общий для мно-

гих научных областей.  
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Именно поэтому программа по предмету «Информатика и ИКТ», 10 класс, 

включает в себя три крупные содержательные линии: основы логики; алгоритмы и 

программирование; информационно-коммуникационные технологии. Важная задача 

изучения этих содержательных линий в курсе информатики 10 класса – переход на 

новый уровень понимания и получение систематических знаний, необходимых для 

самостоятельного решения задач, в том числе и тех, которые в самом курсе не рас-

сматривались. Существенное внимание уделяется линии «Алгоритмизация и про-

граммирование», которая входит в перечень предметных результатов ФГОС. Для 

изучения программирования используются Web-программирование, которое на се-

годняшний день является самым востребованным на рынке IT услуг и рабочих ва-

кансий, т.к. уже стало наиболее популярным средством автоматизации бизнес про-

цессов и всё чаще становится средством бизнеса. 

Рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс инфор-

матики и ИКТ в основной школе, который  нацелен на формирование умений фик-

сировать информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически 

оценивать, отбирать информацию; организовывать информацию; передавать ин-

формацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; созда-

вать, реализовывать и корректировать планы.  

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков ис-

пользования средств информационных технологий, являющееся значимым не толь-

ко для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, по-

следующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освое-

ния других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, 

эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структури-

зация материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать приме-

нение возможно более широкого спектра информационных технологий для решения 

значимых для школьников задач. 

Предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-25 

мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практи-

кумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение це-

лостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. 
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Содержание теоретической и практической компонент курса информатики основ-

ной школы должно быть в соотношении 50х50. При выполнении работ практикума 

предполагается использование актуального содержательного материала и заданий 

из других предметных областей. Как правило, такие работы рассчитаны на несколь-

ко учебных часов. Часть практической работы (прежде всего подготовительный 

этап, не требующий использования средств информационных и коммуникационных 

технологий) может быть включена в домашнюю работу учащихся, в проектную дея-

тельность; работа может быть разбита на части и осуществляться в течение не-

скольких занятий. 
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2. Цель профориентированного процесса обучения информатике, как 
компонент педагогической системы лицея. 

 

2.1 Ценностные ориентиры содержания предмета. 
 

Образование в области информатики играет важную роль, как в практической, 

так и в духовной жизни общества. Практическая сторона образования в области 

ИКТ связана с формированием способов деятельности, духовная – с интеллектуаль-

ным развитием человека, формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность информатики обусловлена тем, что направлена на 

освоение школьниками навыков использования средств информационных техноло-

гий для повышения эффективности освоения других учебных предметов. Информа-

тика в основной школе нацелена на формирование умений фиксировать информа-

цию об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 

информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектиро-

вать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и 

корректировать планы. Что является значимым для формирования функциональной 

грамотности, социализации школьников и последующей деятельности выпускников. 

В связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного 

процесса, последовательность изучения и материал ориентирован таким образом, 

чтобы ученик как можно раньше мог начать применение возможно более широкого 

спектра информационных технологий для решения значимых для школьников за-

дач.  

Без конкретных знаний в области информатики затруднено понимание принци-

пов устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация 

разнообразной социально, экономической, политической информации, мало эффек-

тивна повседневная практическая деятельность.  

Обучение информатике дает возможность развивать у учащихся точную, аргу-

ментированную, логически правильно построенную и информативную речь. Содер-

жание развивает умение систематизировать, формализовать и отбирать наиболее 

подходящие способы представления данных в соответствии с поставленной задачей 
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— таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих про-

граммных средств обработки данных.  

Образование в области ИКТ вносит свой вклад в формирование общей культу-

ры человека, необходимым компонентом которой является информационная и алго-

ритмическая культура. Современный человек, несомненно, должен обладать навы-

ками и умениями безопасного и целесообразного поведения при работе с компьюте-

ром, компьютерными программами и пользования глобальной информационной се-

тью Интернете, а также соблюдать нормы информационной этики и права. 

Изучение информатики способствует эстетическому воспитанию человека, по-

ниманию красоты и изящества логических рассуждений, восприятию статистиче-

ских закономерностей в реальном мире, усвоению идеи вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений. 

История развития ИКТ дает возможность пополнить запас историко-научных 

знаний учеников, сформировать у них представление о информатике как части об-

щечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возник-

новения и развития ИКТ, с историей великих открытий, именами людей, двигающих 

информационно-коммуникационные технологии, должно войти в интеллектуальный 

багаж каждого культурного человека 

Ценностные ориентиры содержания учитывают необходимость всестороннего 

развития личности учащихся, освоения знаний, овладения необходимыми умения-

ми, развития познавательных интересов и творческих способностей, воспитания 

черт личности, ценных для каждого человека и общества в целом, формирования го-

товности обучаемых к выбору инженерной профессии рыбохозяйственной отрасли и 

продолжению обучения в отраслевом учебном комплексе (КМРК - БГАРФ - КГТУ). 
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2.2 Проблема педагогической системы лицея. 
 

Моделирование и внедрение процессной профориентированной педагогический 

системы, детерминированной профориентационной и личностно-развивающей 

функциями всех ее компонентов как динамических взаимосвязанных процессов: 

процесса структурирования содержания в единстве теории, практического приложе-

ния и возможностей развития личности; педагогических процессов подбора адек-

ватного функциям дидактических методов, средств и технологий; научно-

педагогического процесса проектирования принципов и закономерностей, обеспе-

чивающих достижение цели системы.  

 

2.3 Цель педагогической системы лицея. 
 

Формирование готовности обучаемых к выбору инженерной профессии рыбо-

хозяйственной отрасли и продолжению обучения в отраслевом учебном комплексе 

(КМРК - БГАРФ - КГТУ) осуществляющем подготовку кадров для производствен-

ной, исследовательской и предпринимательской деятельности в сфере отраслевой 

индустрии России и Зарубежья.  

Моделирование готовности как целостного свойства личности обучаемых, как 

системы педагогических целей каждого учебного предмета и как компонента про-

цесса обучениия этому предмету. 

Проектирование поэтапного профориентированного процесса обучения, реали-

зующего в динамике этих этапов поуровневое развитие готовности.  
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2.4 Номенклатура педагогических целей профориентированного                         
процесса обучения информатике 
 

Цели, на достижение которых направлено изучение информатики в школе, 

определены исходя из целей общего образования, сформулированных в 

концепции Федерального государственного стандарта общего образования, а 

также исходя из и педагогической системы лицея. Они учитывают необходимость 

всестороннего развития личности учащихся, освоения знаний, овладения 

необходимыми умениями, развития познавательных интересов и творческих 

способностей, воспитания черт личности, ценных для каждого человека и 

общества в целом, формирования готовности обучаемых к выбору инженерной 

профессии рыбохозяйственной отрасли и продолжению обучения в отраслевом 

учебном комплексе (КМРК - БГАРФ - КГТУ).  

 

 Цели изучения предмета «Информатика и ИКТ», 10 класс : 
 

- развитие умений работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать 

ее результаты; 

- освоение системы знаний, составляющих основу научных представлений 

об информации, информационных процессах, информационных моделях и системах, 

информационных технологиях, алгоритмах и программировании; 

- развитие  информационной и алгоритмической культуры; 

- развитие навыков и умений использования компьютерных устройств и 

программной обработки информации; 

- сформировать представления о социальных, культурных и исторических 

факторах становления информатики; 

- развитие основ логического, алгоритмического и математического мышле-

ния; 

- сформировать умения применять полученные знания при решении различ-

ных задач; 
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- сформировать  представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных про-

грамм и работы в Интернете; 

- сформировать представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, политическо-

го, культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и фи-

зиологического контекстов информационных технологий; 

- освоить методы познания процессов и явлений в природе, обществе, техни-

ке путём сбора и систематизации информации, современными методами решения 

задач, включая моделирование с использованием технических и программных 

средств информационно-коммуникационных технологий; 

- сформировать представление об общенаучных и общекультурных аспектах 

информатики: моделировании, формализации, алгоритмизации и программирова-

нии, управлении и проектировании; 

- освоить основные этапы полного цикла решения задачи: постановка зада-

чи, построение и анализ модели, формализация, реализация модели, в том числе 

программная, анализ полученных результатов, коррекция модели, использование 

полученных результатов в учебной и практической деятельности; 

- освоить основные методы информатики: системно-информационный ана-

лиз, информационное моделирование; променять их в решении учебных и практиче-

ских задач; 

- освоить основные подходы к анализу и использованию информации, полу-

чаемой с помощью средств массовой информации и коммуникации; 

- сформировать знания и умения в области информационной безопасности 

личности, государства и общества; 

- освоить навыки системного использования ИКТ и средств информатизации 

в процессе решения учебных и практических задач; 

- сформировать представление об основных информационных системах в 

природе, обществе и технике; 

- сформировать умение самостоятельно осуществлять постановку, формали-

зацию и решение типовых задач научно-технического, социально-экономического, 
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аналитического и проектного характера с применением базовых средств информа-

тики автоматизированного проектирования, а также прикладных программных 

средств; 

- сформировать умение применять методы современного информационного 

моделирования на основе компьютерных систем для исследования, оптимизации и 

прогнозирования различного рода процессов и явлений в природе и обществе; 

- развить способность критической оценки результатов решения задач с ис-

пользованием компьютера; 

- сформировать углубленное представление об алгоритмах и программиро-

вании, развить навыки построения и использования программ на практике; 

- развить навыки проектной деятельности при решении задач с комплекс-

ным применением различных информационных технологий; 

- освоить основные принципы управления, используя свойства информации 

и особенности её восприятия человеком. 

- развить умения применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использо-

ванием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчётах 

- систематизация (ликвидация пробелов) содержательно процессуального 

компонента личности будущего инженера в единстве с развитием мотивационного 

процессуально-нравственного и профориентированного компонента в рамках разви-

тия стремления к изучению информатики. 

Программа  реализуют концепцию  профориентированого обучения, в рамках 

общепринятого деятельностного подхода к обучению и определяет основные зада-

чи. 
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3. Педагогические задачи 
 

3.1 Общие задачи педагогической системы лицея. 
 

- совершенствование содержания профориентированного процесса обучения на 

основе целевого практико-ориентированного принципа прикладной педагогики 

(инженерной); 

- достижение высокого качества фундаментальных знаний по информатике в 

единстве с развитием интеллектуальной культуры обучаемых, их информационно-

компьютерной и математической грамотности и мотивации конкурентоспособности 

в сфере инженерной морской индустрии; 

- знакомство обучаемых с научными методами познания, усвоения знаний и их 

применения на практике; 

- разработка и внедрение информационно-компьютерных инновационных тех-

нологий, использование возможностей развивающего Интернета в учебном процес-

се и дистанционном обучении (технологий поиска, WEB-площадки, интерактивных 

технических средств нового поколения и др.); 

- обеспечение преемственности в образовательной и научной деятельности 

учебного отраслевого комплекса «лицей - колледж - вуз - университет» на основе 

научного обоснования интеграции педагогической науки; 

- формирование целостной естественнонаучной картины мира; 

- владение навыками самоконтроля и оценки своей деятельности, умение пред-

видеть и проектировать возможные результаты своей учебно-исследовательской де-

ятельности. 

- развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для ре-

шения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использова-

нием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оцен-

кой и прикидкой при практических расчётах. 
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3.2 Педагогические задачи процесса обучения информатике в 10 классе: 
 

-приведение индивидуального уровня знаний и умений учащегося к общему ба-

зису (ликвидации пробелов), который установлен Федеральным государственным 

образовательным стандарт среднего (полного) общего образования; 

- формирование стремления к усвоению информации, путем алгоритмизации и 

систематизации знаний; 

- структурирование содержания с целью развития методов его усвоения; 

- разработка адекватных методов усвоения информатики, таких как анализ, 

сравнение, решение задач по аналогии, информационное моделирование и формали-

зация задачи, выполнение полного цикла проекта. 

- обеспечение каждому из учащихся возможности достижения любого из уров-

ней IT образования (базовый- общая компьютерная грамотность , повышенный – 

необходимый уровень владения ИКТ для продолжения образования  и высокий - 

способность к творческой деятельности в ИКТ и в областях , требующих примене-

ние компьютерных и сетевых технологий); 

- проверка авторских технологий с помощью технических средств обучения. 

Курс «Информатика и ИКТ», 10 класс обеспечивает тесную взаимосвязь раз-

личных методов познания и форм учебной деятельности: всевозможных алгоритмов 

усвоения знаний и умений при сохранении единой содержательной основы учебного 

предмета, внедрение групповых методов работы, творческих заданий. 
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4. Организационные формы профориентированного  

обучения информатике 
 

4.1 Урочные формы профориентированного обучения информатике 
 

К урочным организационным формам  образовательного процесса относятся: 

уроки, уроки-лекции, уроки-практикумы, контрольные работы.  

4.2 Внеурочные формы профориентированного обучения информатике 
 

К внеурочным организационным формам  образовательного процесса относят-

ся: индивидуальные занятия, консультации, зачеты, дополнительные занятия, ди-

станционные занятия, междисциплинарные занятия, научные и практические проек-

ты, конференции, самостоятельные семестровые домашние задания. 

 

5. Основные методы, средства, технологии обучения. 
 

5.1 Методы обучения информатике 
 
Основными методами обучения являются проблемный, частично-поисковый, 

проблемно-исследовательский, метод укрупнения дидактической единицы. 

 

5.2 Система педагогических технологий   
профориентированного процесса обучения информатике 
 

Основной дидактический принцип образовательного процесса: максимальная 

адекватность педагогической цели, способов структурирования содержания, педаго-

гических средств, методов, технологий и конечного результата педагогической дея-

тельности. 

В процессе профориентированного обучения информатике применяются сле-

дующие технологии: развивающие, компьютерные, игровые, обучающие, информа-

ционные, сотрудничества.  

Основная  закономерность  образовательного процесса, реализующего про-

грамму  «Информатика и ИКТ», 10 класс заключается в: 

- расширении системы содержания информатики в единстве с его прикладными 
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аспектами в процессе непрерывного профориентированного обучения  в лицее (8-

11классах) 

- формировании потребности к изучению информатики. 

Задачи и структура содержания, технологии, средства,  методы обучения и вос-

питания взаимосвязаны методологией системного, дифференциально-интегрального 

(Ильин В.С., Бокарева Г.А.), системно-деятельностного (Леонтьев А.Н., Рубинштейн 

С.Л.) подходов.  

Главными принципами в построении педагогической системы обучения ин-

форматики  образовательного процесса являются принципы научности, логичности, 

системности.  

Согласно ФГОС,  приоритетным является развитие способностей учащихся к 

логическому и алгоритмическому мышлению, коммуникации и взаимодействию на 

широком учебном материале, а также поиску решений новых задачи, формированию 

внутренних представлений и моделей для информационных объектов, преодолению 

интеллектуальных препятствий. 

Поэтому большое значение приобретают принципы отбора предметного содер-

жания программного материала курса «Информатика и ИКТ», 10 класс. Содержание 

программного материала структурировано по следующим принципам: принцип си-

стемной дифференциации знаний, принцип профессионально ориентированного 

обучения, принцип развития личности, принцип задачного обучения. 

Изложение содержания «Информатика и ИКТ» осуществляется с учетом прин-

ципов системной дифференциации и задачного обучения (Бокарев М.Ю.) и с учетом 

их целевых функций.  
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6. Место предмета в учебном плане. 
 
Как самостоятельный учебный предмет федерального компонента государ-

ственного стандарта общего образования "Информатика и ИКТ" представлена в 8 

классе по 1 час в неделю, в 9-10-11 классах 2 часа в неделю. «Информатика и ИКТ», 

10 класс, является одним из этапом изучения непрерывного курса информатики (8-

9-10-11 класс), а также фундаментом среднего (полного) общего образования (10-11 

класс).   

В региональном базисном учебном плане на изучение базового курса «Инфор-

матика и ИКТ» в 10-11-х  классах предусмотрено 1 час в 10 классе и 1 час в 11 клас-

се. В лицее  добавлен за счет школьного компонента 1 час в 10 классе и 1 час в 11 

классе для успешной подготовки к продолжению обучения в ВУЗах по техническим 

специальностям.  

Рабочая программа по «Информатика и ИКТ» в старшей школе (среднее (пол-

ное) общее образование) на базовом уровне составлена на основе авторской про-

граммы курса на базовом уровне в старшей школе Н.Д. Угриновича в объеме 70 ча-

сов (10 класс – 35 часов, 11 класс – 35 часов) и адаптирована к условиям общеобра-

зовательного многопрофильного отраслевого лицея, как начальной дифференциации 

системной стратегии современного непрерывного образования  учебного отраслево-

го комплекса (КМРК - БГАРФ - КГТУ), т.е. на объем 138 часов (10 класс - 70 часов в 

год, 2 часа в неделю, 11 класс - 68 часов в год, 2 часа в неделю). 

Для обеспечения требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования программа предмета «Информа-

тика и ИКТ», 10 класс расширена разделами «Логические основы компьютера» и 

«Web программирование». 
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7. Требования к результатам освоения предметам «Информатика и 
ИКТ», 10 класс 

 

7.1 Личностные результаты освоения учебного предмета. 
 

- навыки анализа и критичной оценки получаемой информации с позиций 

ее свойств, практической и личной значимости, развитие чувства личной ответ-

ственности за качество окружающей информационной среды; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; го-

товность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель-

ности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность обмениваться информацией с другими людьми, достигать взаимопо-

нимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-

ских ценностей; 

- принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информацион-

ных систем, распространение информации. 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и спо-

собности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики;  

- осознанное и ответственное отношения к собственным поступкам;  
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- развитие коммуникативной компетентности в процессе образователь-

ной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

- оценка окружающей информационной среды и формулирование пред-

ложений по ее улучшению; 

- организация  индивидуальной информационной среды, в том числе с 

помощью типовых программных средств и собственных разработок;    

- использование обучающих, тестирующих программы и программы-

тренажеры для повышения своего образовательного уровня и подготовке к про-

должению обучения. 

- умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную 

среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную 

безопасность, развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

- навыки использования информационных ресурсов общества и электрон-

ных средств связи в учебной и практической деятельности; освоение типичных 

ситуаций по настройке и управлению персональных средств ИКТ; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общества; 

- формирование  умений использования методов средств информатики: 

моделирования;  формализации и структурирования информации; компьютерного 

эксперимента при исследовании различных объектов, явлений и процессов; 

- развитие информационной и алгоритмической культуры; 

- развитие готовности к осознанному выбору будущей профессии, как 

возможности реализовать собственные жизненные планы;  

- формирование отношения к профессиональной деятельности как воз-

можности участия в решении личных, общественных, отраслевых, государствен-

ных, общенациональных проблем; 
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7.2 Метапредметные результаты освоения учебного предмета. 
 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставлен-

ных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных ис-

точниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организаци-

онных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гиги-

ены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной без-

опасности; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

- развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).  

- владение основными общеучебными умениями  информационного харак-

тера:  анализа ситуации, планирования деятельности,  обобщения и сравнения 

данных и др.; 



22 

-  получение опыта использования методов и средств информатики: модели-

рования; формализации структурирования информации; компьютерного экспери-

мента при исследовании  различных объектов, явлений и процессов; 

- умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную сре-

ду, обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную без-

опасность; 

- владение навыками работы с основными, широко распространенными 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

- умение осуществлять совместную информационную деятельность, в част-

ности при выполнении проекта. 

- планирование деятельности: определение последовательности промежу-

точных целей с учетом конечного результата, составление плана и последова-

тельности действий; 

- контроль в форме сличения результата действия с заданным эталоном; 

- коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений и корректив в 

план действий; 

- владение навыками постановки задачи на основе известной и усвоенной 

информации и того, что еще неизвестно; 

- владение основными общеучебными умениями информационного характе-

ра: анализа ситуации, планирования деятельности, обобщения и сравнения дан-

ных и др.; 

- умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с приме-

нением методов информатики и средств ИКТ; 

- умение осуществлять совместную информационную деятельность, в част-

ности при выполнении учебных проектов. 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
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- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для класси-

фикации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

 

7.3 Предметные результаты освоения учебного предмета. 
 

в сфере познавательной деятельности: 

- освоение основных понятий и методов информатики; 

- умение интерпретировать сообщение с позиций их смысла, синтаксиса, 

ценности; 

- построение моделей объектов и процессов из различных предметных 

областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, фор-

мул, программ и пр.); 

- умение анализировать информационные модели с точки зрения их адек-

ватности объекту и целям моделирования, исследовать модели с целью получения 

новой информации об объекте; 

- оценивание адекватности построенной модели объекту-оригиналу и це-

лям моделирования; 

- владеть навыками качественной и количественной характеристики ин-

формационной модели; 

- выбор языка представления информации в соответствии с поставленной 

целью, определение внешней и внутренней формы представления информации, 

отвечающей данной задаче автоматической обработки информации (таблицы, 

схемы, графы, диаграммы, массивы, списки и др.); 

- умение проводить компьютерный эксперимент для изучения построен-

ных моделей и интерпретировать их результаты; 

- выбор программных средств, предназначенных для работы с информа-

цией данного вида и адекватности поставленной задачи; 

- умение определять цели системного анализа; 

- умение измерять количество информации разными методами; 
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- умение выбирать показатели и формировать критерии оценки, осу-

ществлять оценку моделей; 

- умение строить алгоритм решения поставленной задачи оценивать его 

сложность и эффективность; 

- освоение основных конструкций  процедурного языка программирова-

ния; 

- реализация основных конструкций  в объектно-ориентированных языках 

программирования; 

- освоение методики решения задач по составлению типового набора 

учебных алгоритмов; использование основных алгоритмических конструкций для 

построения алгоритма, проверки его правильности путем тестирования и/или ана-

лиза хода выполнения, нахождение и исправление типовых ошибок с использова-

нием современных программных средств; 

- вычисление логических выражений, записанных на изучаемом языке 

программирования; построение таблиц истинности и упрощение сложных выска-

зываний с помощью законов алгебры логики; 

- умение приводить примеры алгоритмически неразрешимых проблем; 

- умение анализировать разные способы записи алгоритмов; 

- умение реализовывать алгоритмы с помощью программ и программных 

средств; 

- умение ставить вычислительные эксперименты при использовании ин-

формационных моделей в процессе решения задач; 

- умение сопоставлять математические модели задачи и их компьютерные 

аналогии. 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

- приобретение навыков информационной деятельности, осуществляемые 

в соответствии с правами  и ответственностью гражданина; 

- авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты 

и проблемы использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельно-

сти. 
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- развитие уважения к правам других людей и умение отстаивать свои 

права в вопросах информационной безопасности личности; 

- готовность к работе о сохранении и преумножении общественных ин-

формационных ресурсов; готовность и способность нести личную ответствен-

ность за достоверность распространяемой информации; 

- умение оценивать информацию, умение отличать корректную аргумен-

тацию от некорректной; 

- осознание проблем, возникающих при развитии информационной циви-

лизации, и возможных путей их разрешения; 

- приобретение опыта выявления социальных информационных техноло-

гий со скрытыми целями.; 

- осознание того, что информация есть стратегический ресурс государ-

ства; 

- умение применять информационный подход к оценке исторических со-

бытий; 

- умение анализировать причины и последствия основных информацион-

ных революций; 

- умение оценивать влияние уровня развития информационной культуры  

на социально-экономическое развитие общества; 

- осознание того, что право на информацию, есть необходимое условие 

информационной свободы личности; 

- осознание глобальной опасности технократизма; 

- приобретение опыта анализа правовых документов, посвящённых защи-

те информационных интересов личности и общества; 

- умение выявлять причины информационного неравенства и находить 

способы его преодоления; 

- знакомство с методами ведения информационных войн. 

 

- в сфере коммуникативной деятельности: 
 
- осознание коммуникации как информационного процесса, роли языков, а 

том числе формальных, в организации коммуникативных процессов; 
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- осознание основных психологических особенностей восприятия информа-

ции человеком; 

- соблюдение норм этикета, российских и международных законов при пере-

даче информации по телекоммуникационным каналам. 

- приобретение опыта планирования учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

- осознание основных психологических особенностей восприятия информа-

ции человеком; 

- овладение навыками использования средств ИКТ при подготовке своих вы-

ступлений с учётом передаваемого содержания; 

- умение контролировать, корректировать, оценивать действия партнёра по 

коммуникативной деятельности; 

- использование явления информационного резонанса в процессе организа-

ции коммуникативной деятельности; 

 

в сфере трудовой деятельности: 
 
 

- умение выделять общее и особенное  в материальных и информационных 

технологиях, выявлять основные этапы, операции и элементарные действия в 

изучаемых технологиях; 

- умение оценивать класс задач, которые могут быть решены с использова-

нием конкретного технического устройства  в зависимости от его основных ха-

рактеристик; 

- выбор средств информационных технологий для решения поставленной за-

дачи; 

- умение использовать информационное воздействие как метод управления; 

- умение выявлять каналы прямой и обратной связи; 

- использование стереотипов при решении типовых задач; 

- умение строить алгоритмы вычислительных и аналитических задачи реали-

зовывать их с использованием ПК и прикладных программ; 
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- использование  табличных процессоров для исследования моделей; 

- использование текстовых редакторов для создания и оформления тексто-

вых документов (форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.); 

- решение задач вычислительного характера путем использования суще-

ствующих программных средств; 

- использование инструментов презентационной графики при подготовке от-

четов о проделанной работе;  

- использование инструментов визуализации для наглядного представления 

числовых данных и динамики их изменения; 

- приобретение опыта создания и преобразования информации различного 

вида, в том числе с помощью компьютера. 

- получение опыта принятия управленческих решений на основе  результа-

тов компьютерных экспериментов. 

-  

в сфере эстетической деятельности: 

 

- совершенствование опыта создания эстетически значимых объектов с по-

мощью возможностей средств информационных технологий. 

- приобретение опыта в области компьютерного дизайна; 

- получение опыта сравнения современных творческих произведений с по-

мощью компьютера и традиционных средств. 

 

в сфере охраны здоровья: 

- понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влия-

ние на здоровье человека, владение профилактическими мерами при работе с 

этими средствами; 

- умение преодолевать негативное воздействие средств информационных 

технологий на психику человека. 

- соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и 

другими средствами информационных технологий. 
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8. Основное содержание учебного предмета «ИНФОРМАТИКА.                      
10 класс» 

8.1 Принцип структурирования содержания. 
 

Большое значение приобретают принципы отбора предметного содержания 

программного материала курса «Информатика и ИКТ», 10 класс. Содержание про-

граммного материала структурировано по следующим принципам: принцип систем-

ной дифференциации знаний, принцип профессионально ориентированного обуче-

ния, принцип развития личности, принцип задачного обучения. 

Изложение содержания «Информатика и ИКТ», 10 класс, осуществляется с 

учетом принципов системной дифференциации и задачного обучения (Бокарев 

М.Ю.) и с учетом их целевых функций. 

 

8.2 Содержание программы «Информатика и ИКТ», 10 класс. 
 

№ Разделы Кол-во часов 

1 Информационные технологии 20 

2 Логические основы компьютера 10 

3 Коммуникационные технологии 14 

4 Web- программирование 26 

 ИТОГО 70 
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Информационные технологии (12 часов) 

Вводный инструктаж по технике безопасности в кабинете информатики. Ин-

формация и информационные процессы. Кодирование текстовой информации. Со-

здание документов в текстовых редакторах. Форматирование документов в тексто-

вых редакторах. Компьютерные словари и системы компьютерного перевода тек-

стов. Системы оптического распознавания документов. Кодирование графической 

информации. Растровая графика. Векторная графика. Кодирование звуковой инфор-

мации. Компьютерные презентации. Представление числовой информации с помо-

щью систем счисления. Электронные таблицы. Построение диаграмм и графиков.  

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №1.1 «Кодировки русских букв» 

Практическая работа №1.2 «Создание и форматирование документа» 

Практическая работа №1.3 «Перевод с помощью онлайновых словаря и пере-

водчика» 

Практическая работа №1.4 «Сканирование «бумажного» и распознавание элек-

тронного текстового документа». 

Практическая работа №1.5 «Кодирование графической информации». 

Практическая работа №1.6 «Растровая графика». 

Практическая работа №1.7 «Трехмерная векторная графика». 

Практическая работа №1.8 «Выполнение геометрических построений в системе 

компьютерного черчения КОМПАС». 

Практическая работа №1.9 «Создание флеш-анимации» 

Практическая работа №1.10 « Создание и редактирование оцифрованного зву-

ка» 

Практическая работа №1.11 «Разработка мультимедийной интерактивной пре-

зентации «Устройство компьютера»». 

Практическая работа №1.12 «Разработка презентации «История развития ВТ»». 

Практическая работа №1.13 «Перевод чисел из одной системы счисления в дру-

гую с помощью калькулятора». 
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Практическая работа №1.14 «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки 

в электронных таблицах». 

Практическая работа №1.15«Построение диаграмм» 

 

Контроль знаний и умений 

Контрольная работа №1 по теме «Информация и информационные процессы». 

Контрольная работа №2 по теме «Информационные технологии» 

 

Логические основы компьютера (10 часов) 

Понятие, суждение, умозаключение, высказывания. Операции конъюнкции, 

дизъюнкции, отрицания, импликации и эквивалентности. Таблицы истинности ло-

гических операций. Логические формулы. Связь между алгеброй логикой и двоич-

ной системой счисления. Основные законы алгебры логики. Упрощение логических 

выражений. Построение таблиц истинности логических функций и выражений. Ло-

гические элементы компьютера. И, ИЛИ, НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ. Построение логиче-

ских схем. Диаграммы Эйлера-Венна. Упрощение и синтез логических выражений. 

Карты Карно, диаграммы Вейча. Решение логических задач. 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 2.1 «Построение таблицы истинности заданного логи-

ческого выражения». 

Практическая работа № 2.2 «Построение логической схемы заданного логиче-

ского выражения» 

Практическая работа № 2.3 «Упрощение  заданного логического выражения» 

 

Контроль знаний и умений 

Контрольная работа№3 по теме «Логические основы компьютера». 
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Коммуникационные технологии (11 часов) 

Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Под-

ключение к Интернету. Всемирная паутина. Электронная почта. Общение в Интер-

нете в реальном времени. Файловые архивы. Радио, телевидение и Web-камеры в 

Интернете. Геоинформационные системы в Интернете. Электронная коммерция в 

Интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. Основы языка раз-

метки гипертекста. Язык гипертектовой разметки HTML. Структура страницы. Ди-

зайн страницы. Каскадные таблицы стилей (CSS).  

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №3.1 «Предоставление общего доступа к принтеру в ло-

кальной сети» 

Практическая работа №3.2 «Создание подключения к Интернету» 

Практическая работа №3.3 «Подключение к Интернету и определение IP-

адреса» 

Практическая работа №3.4 «Настройка браузера» 

Практическая работа №3.5 «Работа с электронной почтой» 

Практическая работа №3.6 «Общение в реальном времени в глобальной и ло-

кальной компьютерных сетях» 

Практическая работа №3.7 «Работа с файловыми архивами». 

Практическая работа №3.8 «Геоинформационные системы в Интернете». 

Поиск информации в Интернете. 

Практическая работа №3.9 «Поиск в Интернете». 

Практическая работа №3.10 «Заказ в Интернет-магазине» 

Практическая работа №3.11 «Разработка сайта с использованием Web-

редактора» 

 

Контроль знаний и умений 

 

Контрольная работа №4 по теме «Коммуникационные технологии» 
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Web-программирование (26 часов) 

Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и его исполните-

ли. Блок-схемы алгоритмов. Выполнение алгоритмов компьютером. Этапы разра-

ботки проекта. Разработка программ методом последовательной детализации (свер-

ху вниз) и сборочным методом (снизу вверх). Интерфейс программы. Реализация 

интерфейса Web-приложения средствами html5. Формы. Введение в Web-

программирование. Знакомство с языком, средой и инструментами программирова-

ния. Переменные и данные. Операторы ввода и вывода данных. Оператор присваи-

вания. Передача данных через формы. Арифметические выражения. Линейные алго-

ритмы. Программная реализация линейного алгоритма. Условное ветвление. Услов-

ный оператор. Логические выражения и операции. Применение условных конструк-

ция для решения прикладных задач. Вложенные условия. Применения условных 

конструкций для исключения ошибок пользователя и организации удобного интер-

фейса пользователя. Алгоритмическая конструкция выбор. Оператор выбора. При-

менение конструкций множественного выбора для решения задач. Алгоритмическая 

конструкция цикл. Цикл с параметром. Цикл с предусловием. Цикл с постусловием. 

Применение конструкции цикл для решения задач. Символьный и строковый тип 

данных. Работа со строками. Обработка строк. Строковые выражения. Строковые 

функции. Понятие о массивах. Простые массивы и списки. Одномерные массивы. 

Двумерные простые массивы. Ассоциативные одномерные и двумерные массивы. 

Решение прикладных задач с использованием массивов. Функции для работы с мас-

сивами и операции над массивами. Сортировка. Вставка удаление элемента массива. 

Слияние массивов. Решение прикладных задач с использованием массивов. Понятие 

подпрограммы. Функции. Процедуры. Работа с файлами. Открытие, отображение и 

закрытие файлов. Чтение/запись в/из файла.  
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Компьютерный практикум 

Практическая работа №4.1 «Переменные. Ввод вывод данных». 

Практическая работа №4.2 «Проект. Web-приложение для сложения двух чи-

сел» 

Практическая работа №4.3 «Проект. Web-приложение для вычисления корней 

квадратного уравнения» 

Практическая работа №4.4 «Организация контроля вводимых данных и обра-

ботка исключений и ошибок в проекте «Web-приложение для вычисления кор-

ней квадратного уравнения». 

Практическая работа №4.5 «Создание меню одиночного и множественного вы-

бора». 

Практическая работа № 4.6 «Проект- Web-приложение для вычисления факто-

риала» 

Практическая работа 4.7 «Проект Web-приложение «Делители числа» 

Практическая работа №4.8 «Проект -Web-приложение «Совершенное число» 

Практическая работа 4.9 «Проект Web-приложение «Простые числа в интерва-

ле». 

Практическая работа 4.10 «Web-приложение «Обработка текста»» 

Практическая работа 4.11 «Web-приложение «Преобразование кодировки»». 

Практическая работа 4.12 «Web-приложение «Преобразование текста»» 

Практическая работа 4.13 «Web-приложение «Поиск текста»». 

Практическая работа 4.14 «Web-приложение «Поиск наименьшего элемента 

массива»». 

Практическая работа №4.15 «Web-приложение для обработки результатов из-

мерений» 

Практическая работа №4.16 «Web-приложение телефонная книжка». 

Практическая работа №4.17 «Web-приложение для сортировки списка» 

Практическая работа № 4.18  «Web-приложение для удаления из списка по мас-

ке» 

Практическая работа № 4.19  «Web-приложение для решения уравнений» 
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Практическая работа № 4.20  «Web приложение для отображения текстовых 

файлов в браузере » 

Практическая работа № 4.21  «Ввод/вывод данных в приложение из/в файл » 

 

Контроль знаний и умений 

Контрольная работа №5 по разделу «Web - программирование». 
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8.3 Распределение содержания по семестрам. 
 

 

Семестр 
№ 

раз-
дела 

Раздел курса Кол-во 
часов 

в том числе 

Форма 
отчета лекции практ.  

занятия 
контр. 
работы 

кон-
суль-

тации/ 
экзамен 

I 

1.  Информационные 
технологии 20 10,5 7,5 2  

За
че

т 

2.  Логические основы 
компьютера 10 7,5 1,5 1  

3.  Коммуникационные 
технологии 2 1,5 0,5 0  

Итого за I семестр 32 19,5 9,5 3  

II 

3 Коммуникационные 
технологии 

12 6,5 4,5 1  

 

4.  Web программирование 26 14,5 10,5 1  

Итого за II семестр 38 21 15 2  

ИТОГО ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД 70 40,5 24,5 5   
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9. Тематическое планирование «Информатика и ИКТ», 10 класс 
 

9.1 Тематическое планирование I семестра. 
 
Таблица №9.1 

№ 
недели 

№ 
урока Тема учебного материала Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Количе-
ство 

часов 
1 2 3 4 5 

Раздел 1. Информационные технологии 20 ч. 

1. 

1 Вводный инструктаж 
по технике безопасности в 
кабинете информатики. 
Информация и информаци-
онные процессы. 

Аналитическая деятельность: 
- понять смысл употребления слов «информация», «сообщение», «данные», «дезинформация» в обы-
денной речи и информатике (подбирать синонимы); 
- понять смысл словосочетаний «информационные процессы», «информационные технологии » в 
обыденной речи и информатике (подбирать синонимы); 
-понять смысл свойств информации: репрезентативность, достоверность, точность, актуальность, 
понятность, ценность, доступность;  
-понять какими свойствами должна обладать информация, представленная в форме сообщений; 
-приводить примеры увеличения и уменьшения информации в окружающем мире; 
- приводить примеры систем управления техническими устройствами; 
- -понимать смысл слов и словосочетаний  «бит», «количество информации», «неопределенность 
знания» «количество информации, как мера уменьшения неопределенности знания»; 
-приводить примеры информационных сообщений, которые приводят к уменьшению неопределен-
ности знания; 
-приводить примеры информационных сообщений, которые несут 1, 2, 8 бит информации; 
-понимать разницу между кратностями единиц измерения информации в Международной системой 
единиц (СИ) и Международным стандартом Международной электротехнической комиссии МЭК. 
-определять количество информации по формуле; 
-понимать алфавитный подход к определению количества информации; 
- понимать информационную емкость знака (символа) знаковой системы (алфавита) 
 

 
Практическая деятельность: 

-выполнить классификацию информации по указанному признаку (по способам восприятия, по фор-
мам представления, по общественному значению); 
- решать задания ЕГЭ по теме «Определение количества информации информационного сообщения, 
знака алфавита, группы знаков алфавита» 
 

1 
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Продолжение таблицы №9.1 

 

2 Кодирование тексто-
вой информации. Практи-
ческая работа №1.1 «Коди-
ровки русских букв» 

Аналитическая деятельность: 
- - понимать, почему для кодирования текстовой информации в компьютере применяется двоичное 
кодирование; 
 -приводить примеры кодировок знаков; 
- понимать назначение различных текстовых кодировок вывода и различие между ними; 
- понимать, почему при кодировании текстовой информации в компьютере в большинстве кодировок 
используется 256 различных символов, хотя русский алфавит включает только 33 буквы; 

Практическая деятельность: 
Решение заданий вида: 

1. В текстовом режиме экран монитора компьютера обычно разбивается на 25 строк по 80 сим-
волов в строке. Определите объем текстовой информации, занимающей весь экран монито-
ра, в кодировке Unicode. 

2. Пользователь компьютера, хорошо владеющий навыками ввода информации с клавиатуры, 
может вводить в минуту 110 знаков. Какое количество информации может ввести пользова-
тель в компьютер за одну минуту в кодировке Windows cp1251? Кодировке Unicode? 

 
-определять числовые коды символов и осуществлять перекодировку русскоязычного текста в тек-
стовом редакторе; 
- создавать web- страницы в различных кодировках (windows cp1251, koi-8r, iso, unicode) 

1 

2. 

3 Создание документов в 
текстовых редакторах. 

Аналитическая деятельность: 
- приводить примеры способов создания новых документов; 
- понимать, какие параметры страниц необходимо задать перед началом создания документа; 
- понимать слова и словосочетаний: «текстовый редактор», «текстовый процессор», «электронный 
документ», «форматирование», «формат», «колонтитулы», «ориентация документа», «параметры 
страницы», «шаблон»; 
- понимать базовый алгоритм создания электронных документов; 
- приводить пример форматов текстовых файлов; 
- понимать, в каком формате нужно сохранить файл,  чтобы он мог быть прочитан в других прило-
жениях с сохранением форматирования,  без сохранения форматирования; 
- понимать какие параметры необходимо установить перед началом печати документа; 
- проанализировать как выбор принтера влияет на вид напечатанного документа; 
 

Практическая деятельность: 
-составить алгоритмы различных способов создания новых документов; 
-создать тестовый документа при помощи тестового редактора; 
- сохранить текстовый файл содержащий форматирование в различных текстовых форматах и срав-
нить вид и информационный объем документов; 
- распечатать созданный текстовый документ 
 

1 
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Продолжение таблицы №9.1 
 4 Форматирование докумен-

тов в текстовых редакто-
рах. Практическая работа 
№1.2 «Создание и форма-
тирование документа» 

Аналитическая деятельность: 
-понимать какие существуют способы ввода содержания документов. 
-приводить примеры способов редактирования документов; 
- понимать слова и словосочетаний: «шрифт», «размер», «начертание», «цвет», «кегель», «абзац», 
«выравнивание абзацев», отступ строки», «интервал»; 
- понимать результат основных операций форматирования над символами и абзацами; 
- понимать разницу между отступом первой строки абзаца и отступом абзаца; 
- понимать в чем состоит различие между междустрочными интервалами и интервалами между абза-
цами; 
 

Практическая деятельность: 
- вставлять в документ физические и математические формулы 
- вводить последовательность символов; 
- выполнять копирование, перемещение, удаление символов текста; 
-устанавливать в документе различные параметры  форматирования символов и абзацев; 
-выполнять форматирование текста в различных текстовых редакторах; 
 

1 

3. 5 Компьютерные словари и 
системы компьютерного 
перевода текстов. Практи-
ческая работа №1.3 «Пере-
вод с помощью онлайно-
вых словаря и переводчи-
ка» 

Аналитическая деятельность: 
- понимать какими преимуществами обладают компьютерные словари перед традиционными бу-
мажными словарями; 
- понимать, в каких случаях целесообразно использовать системы компьютерного перевода; 
- понимать разницу между компьютерными словарями и системами компьютерного перевода. 
 

Практическая деятельность: 
- использовать компьютерные словари для перевода текстов; 
- использовать онлайновые словари и переводчики. 
 

1 

 6 Системы оптического рас-
познавания документов. 
Практическая работа №1.4 
«Сканирование «бумажно-
го» и распознавание элек-
тронного текстового доку-
мента» 

Аналитическая деятельность: 
понимать в чем состоят различия в технологии распознавания текста при использовании растрового 
и векторного методов; 
- приводить примеры различных методов распознавания текста; 
- понимать общие принципы работы систем распознавания текста. 
 

Практическая деятельность: 
- сканировать «бумажные» тексты и преобразовать их в компьютерные текстовые документы с по-
мощью программных систем оптического распознавания; 
- распознавать текст отсканированного документа с помощью онлайновых сервисов распознавания 
текста. 
 

1 
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Продолжение таблицы №9.1 
4. 7 Кодирование графической 

информации. Практическая 
работа №1.5 «Кодирование 
графической информации» 

Аналитическая деятельность: 
- понять смысл употребления слов «пиксель», «dpi» в обыденной речи и информатике (подбирать 
синонимы); 
- понять смысл словосочетаний «графическая информация»,  «пространственная дискретизация», 
«аналоговая форма графической информации », «дискретная  форма графической информации », 
«разрешающая способность», «глубина цвета», «растровое изображение»  в обыденной речи и ин-
форматике (подбирать синонимы); 
-понять, как связаны между собой количество цветов в палитре и глубина цвета;  
-понять, как с помощью пространственной дискретизации происходит формирование растрового 
изображения; 
-приводить примеры аналоговой и дискретной графической информации; 
- понимать разницу между разрешением и разрешающей способностью; 
- понимать от чего зависит качество цифрового изображения, что является его характеристиками. 

Практическая деятельность: 
-решение задач ЕГЭ по теме «Кодирование графической информации» 
- определить максимально возможную разрешающую способность экрана монитора. 
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 8 Растровая графика. Прак-
тическая работа №1.6 
«Растровая графика» 

Аналитическая деятельность: 
- приводить примеры расширений  растровых графических файлов; 
- понимать, почему при уменьшении и увеличении растрового изображения ухудшается его каче-
ство; 
- понимать из чего формируются растровые изображения; 
- перечислять основные параметры области рисования в графическом редакторе; 
- перечислять основные графические примитивы и описывать процедуры их рисования; 
- понимать, как можно задать свойства графическим примитивам; 
- перечислять основные инструменты рисования растровых графических редакторов. 
- объяснять технологию создания компьютерной GIF-анимации; 
-приводить примеры типов анимации, которые могут быть использованы в презентациях; 
- понимать, как можно ускорить, или замедлить GIF – анимацию; 
 
 

Практическая деятельность: 
- создавать изображения в растровых редакторах; 
-осуществлять преобразования изображения в растровых редакторах; 
- сохранять растровые изображения в различных форматах 

1 
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Продолжение таблицы №9.1 
5. 9 Векторная графика. Прак-

тическая работа №1.7 
«Трехмерная векторная 
графика» 

Аналитическая деятельность: 
- приводить примеры расширений  векторных графических файлов; 
- понимать, почему не изменяется качество векторного изображения при его масштабировании; 
- понимать из чего формируются векторные изображения; 
- понимать, что в векторных графических редакторах позволяет изменять видимость объектов, обра-
зующих рисунок; 
- понимать, в каких случаях полезно воспользоваться операцией группировки объектов; 
- перечислять основные инструменты рисования векторных графических редакторов. 
- объяснять технологию создания компьютерной flash-анимации; 
- понимать преимущества и недостатки GIF – анимацию и flash анимации; 
 

Практическая деятельность: 
- рисовать трехмерные тела в векторном графическом редакторе; 
- выбирать графический редактор с учетом  требований к изображению; 
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 10 Практическая работа №1.8 
«Выполнение геометриче-
ских построений в системе 
компьютерного черчения 
КОМПАС 3D LT» Прове-
рочная работа. 

Аналитическая деятельность: 
- понять преимущества геометрических построений в системе компьютерного черчения перед тради-
ционным ; 
-описать процесс выполнения построений угла в системе компьютерного черчения; 
-описать основные этапы создания чертежа в системе компьютерного черчения ; 
 

Практическая деятельность: 
- выполнить геометрические построения в системе компьютерного черчения Компас 3D LT 

 

1 

6. 11 Практическая работа №1.9 
«Создание флеш-
анимации». 

Аналитическая деятельность: 
- объяснять технологию создания компьютерной flash-анимации; 
- понять смысл слов и словосочетаний «ключевой кадр», «зависимый кадр»  в обыденной речи и ин-
форматике (подбирать синонимы); 
 
 

Практическая деятельность: 
- создавать flash – анимацию. 

1 
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Продолжение таблицы №9.1 
 12 Повторение материала по 

теме «Кодирование ин-
формации». 

Аналитическая деятельность: 
-понимать смысл слов и словосочетаний  «код», «кодовый алфавит», «перекодировка», «представле-
ние информации с помощью знаковых систем», «длина кода»; 
-приводить примеры кодов и определять их длины; 
-приводить примеры перекодирования информации из одной знаковой системы в другую. 
-понимать взаимосвязь между кодированием информацией и представлением информации с помо-
щью знаковых систем, понимать тождественность понятий; 
 

Практическая деятельность: 
-составить кодовый алфавит и закодировать слово «информатика» 
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7. 13 Контрольная работа №1 по 
теме «Информация и ин-
формационные процессы» 

Аналитическая деятельность: 
- понимать смысл употребления слов «информация», «сообщение», «данные», «дезинформация» в 
обыденной речи и информатике (подбирать синонимы); 
- понимать смысл словосочетаний «информационные процессы», «информационные технологии » в 
обыденной речи и информатике (подбирать синонимы); 
-понять смысл свойств информации: репрезентативность, достоверность, точность, актуальность, 
понятность, ценность, доступность;  
-понять какими свойствами должна обладать информация, представленная в форме сообщений; 
-приводить примеры увеличения и уменьшения информации в окружающем мире; 
- приводить примеры систем управления техническими устройствами; 
- -понимать смысл слов и словосочетаний  «бит», «количество информации», «неопределенность 
знания» «количество информации, как мера уменьшения неопределенности знания»; 
-приводить примеры информационных сообщений, которые приводят к уменьшению неопределен-
ности знания; 
-приводить примеры информационных сообщений, которые несут 1, 2, 8 бит информации; 
-понимать разницу между кратностями единиц измерения информации в Международной системой 
единиц (СИ) и Международным стандартом Международной электротехнической комиссии МЭК. 
-определять количество информации по формуле; 
-понимать алфавитный подход к определению количества информации; 
- понимать информационную емкость знака (символа) знаковой системы (алфавита) 
 
 

Практическая деятельность: 
-выполнить классификацию информации по указанному признаку (по способам восприятия, по фор-
мам представления, по общественному значению); 
- решать задания ЕГЭ по теме «Определение количества информации информационного сообщения, 
знака алфавита, группы знаков алфавита» 
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Продолжение таблицы №9.1 
 14 Кодирование звуковой ин-

формации. Практическая 
работа №1.10 « Создание и 
редактирование оцифро-
ванного звука» 

Аналитическая деятельность: 
- понять смысл слов «звук», «громкость», «тон», «децибел» и словосочетаний «звуковая информа-
ция», «временная дискретизация», «частота дискретизации», «глубина кодирования звука»  в обы-
денной речи и информатике (подбирать синонимы);  
- объяснить, как частота дискретизации и глубина кодирования влияют на качество цифрового звука; 
- понимать от каких параметров зависит качество оцифрованного звука. 

Практическая деятельность: 
-решение заданий ЕГЭ по теме «Кодирование звуковой информации»; 
- записывать, редактировать и воспроизводить оцифрованный звук. 
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8. 15 Компьютерные презента-
ции. Практическая работа 
№1.11 «Разработка муль-
тимедийной интерактивной 
презентации «Устройство 
компьютера»» 

Аналитическая деятельность: 
- понять смысл слов и словосочетаний «компьютерная презентация», «макет слайдов презентации», 
«шаблон оформления презентации», «слайд презентации», «анимация презентации», «демострация  
презентации» в обыденной речи и информатике (подбирать синонимы);  
-понимать этапы разработки компьютерной презентации; 
-приводить примеры программных средств для создания компьютерных презентаций; 
-понимать какие параметры выбираются одновременно для всех слайдов презентации; 
-понимать какие параметры выбираются индивидуально для каждого слайда презентации; 
- понимать как можно использовать анимационные и звуковые эффекты в презентации; 
- понимать в чем состоит разница между использованием гиперссылок и управляющих кнопок при 
реализации презентации. 
 

Практическая деятельность: 
- создать мультимедийную презентацию «Устройство компьютера» 
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 16 Практическая работа 
№1.12 «Разработка презен-
тации «История развития 
ВТ» 

Аналитическая деятельность: 
- понять смысл слов и словосочетаний «компьютерная презентация», «макет слайдов презентации», 
«шаблон оформления презентации», «слайд презентации», «анимация презентации», «демонстрация 
презентации» в обыденной речи и информатике (подбирать синонимы);  
-понимать этапы разработки компьютерной презентации; 
-приводить примеры программных средств для создания компьютерных презентаций; 
-понимать какие параметры выбираются одновременно для всех слайдов презентации; 
-понимать какие параметры выбираются индивидуально для каждого слайда презентации; 
- понимать как можно использовать анимационные и звуковые эффекты в презентации; 
- понимать в чем состоит разница между использованием гиперссылок и управляющих кнопок при 
реализации презентации. 
 

Практическая деятельность: 
- создать мультимедийную презентацию «История развития ВТ».  
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Продолжение таблицы №9.1 
9. 17 Представление числовой 

информации с помощью 
систем счисления. Практи-
ческая работа №1.13 «Пе-
ревод чисел из одной си-
стемы счисления в другую 
с помощью калькулятора» 

Аналитическая деятельность: 
- понимать смысл слов и словосочетаний «система счисления», «число», «цифра», «числовой раз-
ряд», «разложение числа», «вес цифры», «количественное значение», «алфавит системы счисления», 
«основание системы счисления»; 
- приводить примеры различных систем счисления; 
- понимать во сколько раз в позиционных системах счисления (п.с.с.) различаются цифры соседних 
разрядов. 
- рассматривать системы счисления, как системы кодирования информации; 
- сравнивать позиционные и непозиционные системы счисления; 
- анализировать числа в различных системах счисления; 
- доказать возможность перевода из одной п.с.с. в другую; 
 

Практическая деятельность: 
- записывать числа в развернутой форме использую общую формулу числа п.с.с; 
-решать задания вида 
1) Во сколько раз увеличится числа 10,1(10) и 10,1(2) при переносе запятой на один знак вправо? 
2) При переносе запятой на два знака вправо число 11,11(х) увеличилось в 4 раза. Чему равно осно-
вание х-системы счисления? 
3) Какое минимальное основание может иметь система счисления, если в ней записано число 11? 
Число 99? 
- переводить с помощью калькулятора целые числа одной системы счисления в другую.  

 

1 
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Продолжение таблицы №9.1 
 18 Электронные таблицы. 

Практическая работа 
№1.14 «Относительные, 
абсолютные и смешанные 
ссылки в электронных таб-
лицах» 

Аналитическая деятельность: 
понимать смысл слов и словосочетаний «электронная таблица», «адрес ячейки», «рабочие листы и 
книги», «диапазон ячеек»; 
-понимать, как обозначатся столбцы и строки электронной таблицы, и как задается имя ячейки; 
- приводить примеры основных объектов электронных таблиц; 
-приводить примеры операций над основными объектами электронных таблиц. 
-понимать смысл слов и словосочетаний «формула», «ввод и копирование данных», «тип данных», 
«формат данных», «относительная ссылка», «абсолютная ссылка», «смешанная ссылка»; 
-понимать, как можно задать и определить тип хранящихся данных в ячейке; 
- приводить примеры основных типов данных в работе с электронными таблицами; 
- понимать, как может измениться при копировании в ячейку, расположенную в соседнем столбце и 
строке, формула, содержащая относительные ссылки; 
- понимать, как может измениться при копировании в ячейку, расположенную в соседнем столбце и 
строке, формула, содержащая абсолютные ссылки; 
- понимать, как может измениться при копировании в ячейку, расположенную в соседнем столбце и 
строке, формула, содержащая смешанные ссылки; 
 

Практическая деятельность: 
- использовать формулы в электронных таблицах; 
- использовать в формулах электронной таблицы относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 
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10. 19 Построение диаграмм и 
графиков. Практическая 
работа №1.15«Построение 
диаграмм»  

Аналитическая деятельность: 
-понимать смысл слов и словосочетаний «диаграмма», «линейчатая диаграмма», «круговая диаграм-
ма», «график», «ряд данных», «категория», «область построения диаграммы», «ось категорий» и «ось 
значений». «легенда диаграммы»; 
- выбирать тип диаграммы для целесообразного отображения: 
1) графика функции; 
2) сравнительного анализа площадей территорий некоторых стран; 
3) анализа распределения  собственного времени суток на различные виды деятельности 
- приводить примеры основных элементов области диаграмм и понимать их назначение; 
- различать на диаграммах ряды данных и их категории; 
 

Практическая деятельность: 
- строить линейчатые и круговые диаграммы, а также диаграммы типа «график». 
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 20 Контрольная работа №2 по 
теме «Информационные 
технологии» 

Аналитическая деятельность: 
Все виды аналитической деятельности по разделу 1, согласно составленному варианту 

Практическая деятельность: 
Все виды практической деятельности по разделу 1, согласно составленному варианту 

1 



45 

Продолжение таблицы №9.1 
Раздел 2. Логические основы компьютера 10 

11. 21 Понятие, суждение, умоза-
ключение, высказывания. 

Аналитическая деятельность: 
-понимать смысл слов и словосочетаний «понятие», «суждение», «умозаключение», «высказыва-
ние», «истина», «ложь», «логическая посылка»; 
- понятие суждения как формы мышления 
- находить в тексте логические высказывания; 
- анализировать логические высказывания, записанные на естественном языке; 
- выполнять умозаключение для логических высказываний, записанных на естественном языке 
 

Практическая деятельность: 
- решение логических высказываний, записанных на естественном языке. 
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 22 Операции конъюнкции, 
дизъюнкции, отрицания, 
импликации и эквивалент-
ности. Таблицы истинно-
сти логических операций.. 

Аналитическая деятельность: 
- понимать смысл слов и словосочетаний «конъюнкция», «дизъюнкция», «инверсия», «импликация», 
«эквивалент», «логическая функция», «аргумент»; 
- приводить примеры различных способов задания логической функции; 
- понимать УГО обозначение функций, зависящих от двух аргументов . 
- записывать таблицы истинности функций, зависящих от двух аргументов; 
- сравнивать логику работы простейших логических функций; 
- анализировать таблицы истинности простейших логических функций; 
 

Практическая деятельность: 
- выполнять запись основных логических функций в различных формах (УГО, эквивалентная схема, 
аналитическая запись, таблица истинности) 
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12. 23 Логические формулы. 
Связь между алгеброй ло-
гикой и двоичной системой 
счисления. 

Аналитическая деятельность: 
- понимать смысл слов и словосочетаний «тождественно-истинные формулы», «тождественно-
ложные формулы», «выполнимые (нейтральные) формулы»;  
- понимать связь между алгеброй логики и двоичной системой счисления; 
- формализировать высказывание и суждение. 
 

Практическая деятельность: 
- записывать высказывания и суждения с помощью логических формул; 

1 

 24 Основные законы алгебры 
логики. Упрощение логи-
ческих выражений. 

Аналитическая деятельность: 
- понимать как применять основные законы алгебры логики; 
- понимать аксиомы и законы алгебры логики; 
- понимать как выполнять упрощение логических выражений. 

Практическая деятельность: 
- упрощение логических выражений с помощью законов и аксиом алгебры логики. 

1 
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Продолжение таблицы №9.1 
13. 25 Построение таблиц истин-

ности логических функций 
и выражений. Практиче-
ская работа № 2.1 «Постро-
ение таблицы истинности 
заданного логического вы-
ражения» 

Аналитическая деятельность: 
-понимать смысл построения таблиц истинности логической функции; 
-понимать,  как правильно подсчитать количество вариантов значений аргументов и заполнить зна-
чениями аргументов таблицу истинности; 
- приводить примеры таблиц истинности для функций, зависящих от трех и четырех аргументов; 
-анализировать таблицу истинности с целью правильного умозаключения. 

Практическая деятельность: 
- построение таблицы истинности заданной уравнением логической функции. 
- построение таблицы истинности заданной логической схемой функции 

1 

 26 Логические элементы ком-
пьютера. И, ИЛИ, НЕ, И-
НЕ, ИЛИ-НЕ. Построение 
логических схем. Практи-
ческая работа № 2.2 «По-
строение логической схемы 
заданного логического вы-
ражения» 

Аналитическая деятельность: 
-понимать смысл слов и словосочетаний «логический элемент», «логический базис», «разветвление 
по входу и выходу логического элемента»; 
- понимать, как перейти от аналитической записи функции к  логической схеме; 
- приводить примеры УГО основных функций; 
- понимать, логику прохождения логического сигнала через логическую схему 
- понимать, логику и переключения элементов логической схемы 
 

Практическая деятельность: 
- построить логическую схему заданной функции. 

1 

14. 27 Диаграммы Эйлера-Венна. 
Упрощение и синтез логи-
ческих выражений. Карты 
Карно, диаграммы Вейча. 
Практическая работа № 2.3 
«Упрощение  заданного 
логического выражения» 

Аналитическая деятельность: 
- приводить примеры основных способов минимизации логической функции; 
- понимать необходимость минимизации логической фукнции для построения оптимальных логиче-
ских схем; 
- использовать диаграммы Эйлера Вена; 
- записывать и заполнять карты Карно; 
- понимать, что кары Карно, диаграммы Вейча это один из способов записи логической функции 
 

Практическая деятельность: 
- упростить заданное логическое выражение с помощью карт Карно. 

1 

 28 Решение логических задач. Аналитическая деятельность: 
-применять теоретические знания по разделу «Логические основы компьютера». 

Практическая деятельность: 
- решение логических задач 

1 

15. 29 Решение логических задач 
из ЕГЭ  

Аналитическая деятельность: 
-применять теоретические знания по разделу «Логические основы компьютера». 

Практическая деятельность: 
- решение логических задач из ЕГЭ. 

1 



47 

Продолжение таблицы №9.1 
 30 Контрольная работа№3 по 

теме «Логические основы 
компьютера» 

Аналитическая деятельность: 
Все виды аналитической деятельности по разделу 2, согласно составленному варианту. 

Практическая деятельность: 
Все виды практической деятельности по разделу 2, согласно составленному варианту. 
. 

1 

Раздел 3. Коммуникационные технологии 14 
16. 31 Локальные компьютерные 

сети. Практическая работа 
№3.1 «Предоставление об-
щего доступа к принтеру в 
локальной сети» 

Аналитическая деятельность: 
- понимать смысл слов и словосочетаний «компьютерная сеть», «сетевые ресурсы», «сервер»; 
- приводить примеры аппаратных устройств и программных средств для организации локальной се-
ти; 
-классифицировать компьютерные сети; 
-понимать практическую потребность создания компьютерных сетей; 
-понимать различие между одноранговыми локальными сетями и сетями с использованием сервера. 

Практическая деятельность: 
Предоставить общий доступ к локальному принтеру в сетевой операционной системе. 

1 

 32 Глобальная компьютерная 
сеть Интернет. 

Аналитическая деятельность: 
- понимать смысл слов и словосочетаний «глобальная компьютерная сеть», «корпоративная сеть», 
«Интернет», «провайдер»; 
- приводить примеры аппаратных устройств и программных средств для организации глобальной  
сети и подключения к ней; 
-понимать практическую потребность создания глобальной компьютерной сети; 
-оценивать охват территории Росси и всего мира мировыми информационными сетями; 
-приводить примеры стандартизации в области ИКТ; 
- указывать примеры монополизации в области ИКТ и их воздействия на процессы информатизации 
-анализировать тенденции развития сети Интернет; 
-приводить примеры сетей, которые образуют Интернет; 
-определять достоинства и недостатки различных способов подключения к сети Интернет. 

Практическая деятельность: 
- построение диаграммы развития сети Интернет.. 

1 
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Продолжение таблицы №9.1 
17. 33 Подключение к Интернету. 

Практическая работа №3.2 
«Создание подключения к 
Интернету» Практическая 
работа №3.3 «Подключе-
ние к Интернету и опреде-
ление IP-адреса» 

Аналитическая деятельность: 
- понимать смысл слов и словосочетаний «интернет-адрес», «IP», «доменная система имен», «марш-
рутизация данных», «транспортировка данных», «протокол»; 
- приводить примеры адресов применяемых в сетях для уникальной идентификации; 
-понимать взаимосвязь между физическим, сетевым и доменными адресами; 
-понимать общую концепцию и иерархию доменной системы имен; 
-объяснять основную идею доставки данных по указанному адресу; 
-определять достоинства и недостатки различных способов подключения к сети Интернет. 

Практическая деятельность: 
- выполнять подключение к сети Интернет в сетевой операционной системе; 
- определять IP-адрес локального компьютера, провайдера, маршрут прохождения данных между 
локальным компьютером и удаленным сервером Интернет; 

1 

 34 Всемирная паутина. Прак-
тическая работа №3.4 
«Настройка браузера». 

Аналитическая деятельность: 
- понимать смысл слов и словосочетаний «всемирная паутина», «WWW», «web», «web-страницы», », 
«web-северы», «web-сервисы», «ссылка», «браузер»; 
-понимать функцию в технологии Всемирной паутины выполняют гиперссылки; 
- понимать из каких частей состоит Web-адрес; 
- приводить примеры web-браузеров; 
- оценить какой вклад внесло в развитие Интернета появление Всемирной паутины; 

Практическая деятельность: 
Настраивать браузер  и просматривать в нем Web-страницы. 

1 
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9.2 Тематическое планирование II семестра 
Таблица №9.2 

№ 
недели № урока Тема учебного материала Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Количе-
ство 

часов 
1 2 3 4 5 

18. 35 Электронная почта. Прак-
тическая работа №3.5 «Ра-
бота с электронной поч-
той» 

Аналитическая деятельность: 
-понимать смысл слов и словосочетаний «электронная почта (e-mail)», «адрес электронной почты», 
«почтовый клиент» ; 
- понимать основы функционирования электронной почты; 
-приводить примеры почтовых серверов и клиентов, почтовых сервисов с web-интерфейсом; 
- различать адрес электронной почты, адрес web сервера, адрес файла на сервере файлового архива; 
- оценить преимущества электронной почты по сравнению с обычной почтой; 

Практическая деятельность: 
С помощью браузера зарегистрировать почтовый ящик на бесплатном почтовом сервере, создать, 
отправить, получить сообщение по указанному адресу. 
 

1 

 36 Общение в Интернете в 
реальном времени. Прак-
тическая работа №3.6 
«Общение в реальном вре-
мени в глобальной и ло-
кальной компьютерных 
сетях» 

Аналитическая деятельность: 
-понимать смысл слов и словосочетаний «чат», «форум», «почтовый клиент»; 
- приводить примеры различных систем общения через Интернет; 
- оценивать достоинства и недостатки систем общения через Интернет; 

Практическая деятельность: 
Использовать чат, форум, skype и др. программные средства и сервисы Интернет для общения. 
 

1 

19. 37 Файловые архивы. Прак-
тическая работа №3.7 «Ра-
бота с файловыми архива-
ми» 

Аналитическая деятельность: 
-понимать смысл слов и словосочетаний «файловый сервер», «протокол передачи файлов», «FTP-
клиенты», «off-line браузеры»; 
- понимать основы функционирования технологии FTP; 
-приводить примеры менеджеров загрузок файлов; 
- различать адрес электронной почты, адрес web сервера, адрес файла на сервере файлового архива; 
- оценить преимущества загрузки файлов с помощью специализированных менеджеров загрузки пе-
ред загрузкой файлов с помощью браузеров; 
 

Практическая деятельность: 
Загрузить файл и предать его с локального компьютера на удаленный сервер. 
Загрузить web-сайт с помощью off-line браузера 

1 
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Продолжение таблицы №9.2 
 38 Радио, телевидение и Web-

камеры в Интернете. Гео-
информационные системы 
в Интернете. Практическая 
работа №3.8 «Геоинфор-
мационные системы в Ин-
тернете» 

Аналитическая деятельность: 
- понимать смысл слов и словосочетаний «интернет-радио», «интернет-телевидение», «геоинформа-
ционные системы (ГМС)», «интерактивные карты»; 
- понимать, в чем состоит принцип сжатия аудио- и видеоданных при технологии потоковой переда-
чи; 
- приводить пример областей применения Web камер; 
- приводить пример объектов, которые могут быть использованы при визуальном конструировании 
графического интерфейса; 
- формулировать отличия географических информационных систем от обычных географических 
карт; 
- понимать, что можно определить с использованием спутниковой навигации. 

Практическая деятельность: 
Найти в Интернете интерактивную карту своего города. 

1 

20. 39 Поиск информации в Ин-
тернете. Практическая ра-
бота №3.9 «Поиск в Ин-
тернете» 

Аналитическая деятельность: 
- понимать смысл слов и словосочетаний «поиск информации», «поисковые системы», «поисковые 
роботы», «поиск по ключевым словам»; 
-понимать  каким образом наполняются базы данных поисковых систем; 

Практическая деятельность: 
С помощью поисковых систем в Интернете найти сайты содержащие энциклопедии. 

1 

 
40 Электронная коммерция в 

Интернете. Практическая 
работа №3.10 «Заказ в Ин-
тернет-магазине» 

Аналитическая деятельность: 
- понимать перечислять формы электронной коммерции в Интернет; 
- анализировать развитие индустрии электронной коммерции. 

Практическая деятельность: 
Составить заказ в Интернет-магазине. 

1 
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Продолжение таблицы №9.2 
21. 41 Библиотеки, энциклопе-

дии и словари в Интернете. 
Основы языка разметки 
гипертекста. 

Аналитическая деятельность: 
- понимать смысл слов и словосочетаний «электронная библиотека», «электронная энциклопедия», 
«электронные словари»; 
- понимать преимущества электронных Интернет библиотек и словарей перед обычными. 
- понимать, чем отличается электронная библиотека от электронной энциклопедии; 
- понимать смысл слов и словосочетаний «web-страницы», «web-сайты», «язык гипертекстовой раз-
метки HTML», «тэг»; 
-понимать в чем заключается преимущество Web-страниц перед обычными текстовыми документа-
ми; 
-понимать каким образом Web-страницы объединяются в Web-сайты; 
-понимать структуру контейнера; 
-применять минимальную обязательную конструкцию html –страницы при ее создании; 
-пользоваться атрибутами тэгов; 

Практическая деятельность: 
Создать Web-страницу с использованием языка гипертекстовой разметки HTML 4 в простейшем 
текстовом редакторе 
Пользоваться html тэгами и их атрибутами для форматирования текста. 

1 

 
42 Язык гипертектовой раз-

метки HTML. Структура 
страницы. Дизайн страни-
цы. 

Аналитическая деятельность: 
-понимать разницу структуры страницы выполненной с помощью HTML 4 и семантической размет-
ки HTML 5; 
-понимать логику образования контейнера с помощью тэга; 
-применять минимальную обязательную конструкцию html –страницы при ее создании; 
- оперировать основными тэгами HTML 4 и HTML5 для семантической разметки страницы; 
-понимать логику форматирования текста Web-страницы; 
-оперировать набором тэгов для форматирования текста Web-страницы; 
- оперировать атрибутами тэгов; 
- оперировать средствами описания оформления внешнего вида (дизайна) - каскадных таблиц стилей 
(css) 

Практическая деятельность: 
Создать Web-страницу с использованием языка гипертекстовой разметки HTML 5 в простейшем 
текстовом редакторе с применением в качестве средства описания оформления внешнего вида - кас-
кадных таблиц стилей (css) и семантической разметкой структуры страницы 

1 
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Продолжение таблицы №9.2 
22. 43 Каскадные таблицы сти-

лей (CSS). Практическая 
работа №3.11 «Разработка 
сайта с использованием 
Web-редактора» 

Аналитическая деятельность: 
- понимать преимущество применения каскадных таблиц стилей для оформления дизайна html-
страницы. 
-оперировать тегом <img> для вставки изображения в web-страницы; 
-объединять Web-страницы гиперссылками; 
-понимать разницу относительного пути и полного пути; 
-оперировать тегом <a> для организации различных ссылок; 
-оперировать тегом <ol> и <ul> для форматирования списков на html-страницах 

Практическая деятельность: 
Создать Web-сайт с использованием языка гипертекстовой разметки HTML 5  в простейшем тексто-
вом редакторе с применением в качестве средства описания оформления внешнего вида  каскадных 
таблиц стилей (css) 

1 

 
44 Контрольная работа №4 

по теме «Коммуникацион-
ные технологии» 

Аналитическая деятельность: 
Все виды аналитической деятельности по разделу 3, согласно составленному варианту 

Практическая деятельность: 
Все виды практической деятельности по разделу 3, согласно составленному варианту 

1 

Раздел 4. Web- программирование 26 

23. 45 Алгоритм и его свойства. 
Решение задач на компью-
тере. Этапы разработки 
проекта. Разработка про-
грамм методом последова-
тельной детализации 
(сверху вниз) и сборочным 
методом (снизу вверх). 

Аналитическая деятельность: 
-понимать смысл слов и словосочетаний  «алгоритм», «исполнение алгоритма», «дискретность алго-
ритма», «результативность алгоритма», «массовость алгоритма», «исполнители алгоритмов», «де-
терминированность алгоритма», «система команд», «программа», «программы-трансляторы», «ин-
терпретаторы», «компиляторы», «приложение», «исполнитель»; 
- приводить примеры алгоритмов; 
- перечислять основные свойства алгоритмов и приводить примеры; 
- понимать формальное исполнение алгоритма; 
- приводить примеры способов записи алгоритмов; 
- понимать порядок этапов решения задач на ЭВМ; 
- понимать элементы блок-схем алгоритмов; 
- переходить от естественного языка записи алгоритмов к записи алгоритма с помощью блок-схемы; 
- перечислять основные элементы блок-схем и их назначение;  
- понимать последовательность исполнения алгоритма из блок-схемы; 
- понимать принципы выбора среды программирования для решения поставленной задачи. 
- понимать принцип  хранимой в памяти программы и выполнение алгоритмов компьютером; 
- понимать основные функции программы и ее основные блоки (ввод данных, обработка данных, 
вывод данных); 

Практическая деятельность: 
- записывать алгоритм вычитания столбиком целых чисел в десятичной системе счисления; 
- записывать алгоритм сложения целых чисел в десятичной системе счисления в виде блок-схемы; 

1 
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Продолжение таблицы №9.2 
 46 Интерфейс программы. 

Реализация интерфейса 
Web-приложения сред-
ствами html5. Формы. 

Аналитическая деятельность: 
- понимать последовательность разработки программы; 
- понимать особенности разработки Web приложения; 
- понимать, что является интерфейсом программы; 
-понимать какие элементы относятся к интерактивным формам и их функциональное назначение; 
-оперировать набором тэгов для создания на форме текстовых полей, переключателей, флажков, 
раскрывающихся списков, текстовых областей; 
-понимать необходимость отправки введенной в форму информации для обработка дополнительным 
средствами; 
 
 

Практическая деятельность: 
Выполнить  конструирование графического интерфейса Web-приложения; 

1 

24. 47 Введение в Web-
программирование. Зна-
комство с языком, средой и 
инструментами програм-
мирования. Переменные и 
данные. Операторы ввода и 
вывода данных. Оператор 
присваивания. Передача 
данных через формы. 
Арифметические выраже-
ния. Практическая работа 
№4.1 «Переменные. Ввод 
вывод данных» 

Аналитическая деятельность: 
- понимать последовательность разработки Web-приложения; 
- понимать функции Web сервера и модуля РНР; 
- строить алгоритм программы; 
-перевести алгоритм программы на операторы языка программирования РНР; 
-понимать механизм использования переменных; 
- понимать синтаксис операторов присваивания и вывода данных; 
- понимать общий принцип организации ввода данных через форму html в сценарий обработки дан-
ных PHP; 
- применять математические функции и строить арифметические выражения; 
- понимать синтаксис записи  математических функций; 
- анализировать и искать ошибки в собственном коде; 

Практическая деятельность: 
- выполнить конструирование графического интерфейса проекта; 
- связать форму с обработчиком php; 
- разместить web-приложение на web-сервере; 
- проверить работоспособность приложения. 
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Продолжение таблицы №9.2 
 48 Линейные алгоритмы. Ре-

шение простейших задач. 
Программная реализация 
линейного алгоритма. 
Практическая работа №4.2 
«Проект. Web-приложение 
для сложения двух чисел» 

Аналитическая деятельность: 
- понимать последовательность разработки Web-приложения; 
- строить алгоритм программы; 
-перевести алгоритм программы на операторы языка программирования РНР; 
-понимать механизм использования переменных; 
- понимать синтаксис операторов присваивания и вывода данных; 
- понимать общий принцип организации ввода данных через форму html в сценарий обработки дан-
ных PHP; 
- применять математические функции и строить арифметические выражения; 
- понимать синтаксис записи  математических функций; 
- анализировать и искать ошибки в собственном коде; 
- реализовывать линейные алгоритмические конструкции операторами языка программирования. 

Практическая деятельность: 
- выполнить конструирование графического интерфейса проекта; 
- связать форму с обработчиком php; 
- разместить web-приложение на web-сервере; 
-реализовать линейный алгоритм на языке программирования; 
- проверить работоспособность приложения и устранить ошибки. 
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25. 49 Условное ветвление. 
Условный оператор. Логи-
ческие выражения и опе-
рации. Применение услов-
ных конструкция для ре-
шения прикладных задач. 
Практическая работа №4.3 
«Проект. Web-приложение 
для вычисления корней 
квадратного уравнения» 

Аналитическая деятельность: 
- понимать последовательность разработки Web-приложения; 
- строить алгоритм программы; 
-понимать построение условных ветвлений; 
- понимать область применения условных ветвлений; 
-перевести алгоритм программы на операторы языка программирования РНР; 
-понимать механизм использования переменных; 
- понимать синтаксис операторов присваивания и вывода данных; 
- понимать общий принцип организации ввода данных через форму html в сценарий обработки дан-
ных PHP; 
- применять математические функции и строить арифметические выражения; 
- понимать синтаксис записи  математических функций; 
- анализировать и искать ошибки в собственном коде; 
- реализовывать условные алгоритмические конструкции операторами языка программирования. 

Практическая деятельность: 
- выполнить конструирование графического интерфейса проекта; 
- связать форму с обработчиком php; 
- разместить web-приложение на web-сервере; 
-реализовать алгоритмические конструкции условного ветвления на языке программирования php; 
- проверить работоспособность приложения и устранить ошибки. 
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Продолжение таблицы №9.2 
 50 Вложенные условия. При-

менения условных кон-
струкций для исключения 
ошибок пользователя и 
организации удобного ин-
терфейса пользователя. 
Практическая работа №4.4 
«Организация контроля 
вводимых данных и обра-
ботка исключений и оши-
бок в проекте «Web-
приложение для вычисле-
ния корней квадратного 
уравнения». 

Аналитическая деятельность: 
- понимать последовательность разработки Web-приложения; 
- строить алгоритм программы; 
-понимать построение вложенных условных ветвлений; 
- понимать область применения вложенных условных ветвлений; 
- понимать необходимость исключения ошибок ввода данных; 
- понимать необходимость обработки исключительных ситуаций и ошибок в программе; 
-перевести алгоритм программы на операторы языка программирования РНР; 
- понимать общий принцип организации ввода данных через форму html в сценарий обработки дан-
ных PHP; 
- применять математические функции и строить арифметические выражения; 
- понимать синтаксис записи  математических функций; 
- анализировать и искать ошибки в собственном коде; 
- реализовывать условные алгоритмические конструкции операторами языка программирования. 

Практическая деятельность: 
- выполнить конструирование графического интерфейса проекта; 
- связать форму с обработчиком php; 
- разместить web-приложение на web-сервере; 
-реализовать алгоритмические конструкции условного ветвления на языке программирования php; 
-организовать контроль вводимых данных и обработку исключительных ситуаций и ошибок в про-
грамме; 
- проверить работоспособность приложения и устранить ошибки. 
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Продолжение таблицы №9.2 
26. 51 Алгоритмическая кон-

струкция выбор. Оператор 
выбора. Применение кон-
струкций множественного 
выбора для решения задач.  
Практическая работа №4.5 
«Создание меню одиноч-
ного и множественного 
выбора». 

Аналитическая деятельность: 
- понимать последовательность разработки Web-приложения; 
- строить алгоритм программы; 
-понимать построение алгоритмической конструкции «множественный выбор»; 
- понимать область применения алгоритмической конструкции множественного выбора; 
-перевести алгоритм программы на операторы языка программирования РНР; 
- понимать общий принцип организации ввода данных через форму html в сценарий обработки дан-
ных PHP; 
- анализировать и искать ошибки в собственном коде; 
- реализовывать алгоритмическую конструкцию «множественный выбор» операторами языка про-
граммирования. 

Практическая деятельность: 
- выполнить конструирование графического интерфейса проекта; 
- связать форму с обработчиком php; 
- разместить web-приложение на web-сервере; 
-реализовать алгоритмическую конструкцию «выбор» на языке программирования php; 
-организовать меню одиночного и множественного выбора; 
- проверить работоспособность приложения и устранить ошибки. 
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 52 Алгоритмическая кон-
струкция цикл. Цикл с па-
раметром. Применение 
конструкции для решения 
задач. Практическая работа 
№ 4.6 «Проект- Web-
приложение для вычисле-
ния факториала» 

Аналитическая деятельность: 
- понимать последовательность разработки Web-приложения; 
- строить алгоритм программы; 
-понимать построение циклов; 
- понимать область применения циклов с параметром; 
--перевести алгоритм программы на операторы языка программирования РНР; 
- реализовывать алгоритмическую конструкцию «цикл с параметром» операторами языка програм-
мирования. 

Практическая деятельность: 
- выполнить конструирование графического интерфейса проекта; 
- связать форму с обработчиком php; 
- разместить web-приложение на web-сервере; 
-реализовать алгоритмическую конструкцию «цикл с параметром» на языке программирования php; 
- создать Web приложение для решения прикладной задачи; 
- проверить работоспособность приложения и устранить ошибки. 
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Продолжение таблицы №9.2 
27. 53 Цикл с предусловием. 

Применение конструкции 
для решения задач. Прак-
тическая работа 4.7 «Про-
ект Web-приложение «Де-
лители числа». 

Аналитическая деятельность: 
- понимать последовательность разработки Web-приложения; 
- строить алгоритм программы; 
- понимать построение циклов; 
- понимать область применения циклов с предусловием; 
--перевести алгоритм программы на операторы языка программирования РНР; 
- реализовывать алгоритмическую конструкцию «цикл с предусловием» операторами языка про-
граммирования. 

Практическая деятельность: 
- выполнить конструирование графического интерфейса проекта; 
- связать форму с обработчиком php; 
- разместить web-приложение на web-сервере; 
-реализовать алгоритмическую конструкцию «цикл с предусловием» на языке программирования 
php; 
- создать Web приложение для решения прикладной задачи; 
- проверить работоспособность приложения и устранить ошибки. 
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 54 Цикл с постусловием 
Практическая работа №4.8 
«Проект -Web-приложение 
«Совершенное число» 

Аналитическая деятельность: 
- понимать последовательность разработки Web-приложения; 
- строить алгоритм программы; 
- понимать построение циклов; 
- понимать область применения циклов с постусловием; 
--перевести алгоритм программы на операторы языка программирования РНР; 
- реализовывать алгоритмическую конструкцию «цикл с постусловием» операторами языка про-
граммирования. 

Практическая деятельность: 
- выполнить конструирование графического интерфейса проекта; 
- связать форму с обработчиком php; 
- разместить web-приложение на web-сервере; 
-реализовать алгоритмическую конструкцию «цикл с постусловием» на языке программирования 
php; 
- создать Web приложение для решения прикладной задачи; 
- проверить работоспособность приложения и устранить ошибки. 
 

1 



58 

Продолжение таблицы №9.2 
28. 55 Практическая работа 4.9 

«Проект Web-приложение 
«Простые числа в интерва-
ле». 

Аналитическая деятельность: 
- понимать последовательность разработки Web-приложения; 
- строить алгоритм программы; 
- понимать построение циклов; 
- понимать область применения циклов; 
--перевести алгоритм программы на операторы языка программирования РНР; 
- реализовывать алгоритмическую конструкцию «цикл с постусловием» операторами языка про-
граммирования. 

Практическая деятельность: 
- выполнить конструирование графического интерфейса проекта; 
- связать форму с обработчиком php; 
- разместить web-приложение на web-сервере; 
- выбрать нужную алгоритмическую конструкцию или конструкции 
-реализовать алгоритмические конструкции  на языке программирования php; 
- создать Web приложение для решения прикладной задачи; 
- проверить работоспособность приложения и устранить ошибки. 
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 56 Символьный и строковый 
тип данных. Работа со 
строками. Обработка 
строк. Строковые выраже-
ния.  Практическая работа 
4.10 «Web-приложение 
«Обработка текста»». 

Аналитическая деятельность: 
- понимать последовательность разработки Web-приложения; 
- строить алгоритм программы; 
- понимать синтаксис записи строковых выражений; 
- понимать область применения строковых функций; 
-понимать особенности символьного и строкового типа данных; 
- понимать принципы обработки текста и особенности обработки текста средствами php; 
-перевести алгоритм программы на операторы языка программирования РНР; 
- реализовывать строковые функции операторами языка программирования. 
- применять строковые функции и алгоритмы обработки текста; 
- определять результат строкового выражения; 
- анализировать и искать ошибки в собственном коде; 
- реализовывать алгоритмы обработки текста операторами языка программирования. 

Практическая деятельность: 
- выполнить конструирование графического интерфейса проекта; 
- связать форму с обработчиком php; 
- разместить web-приложение на web-сервере; 
- выбрать нужную алгоритмическую конструкцию или конструкции обработки текста 
-реализовать алгоритмические конструкции  на языке программирования php; 
- создать Web приложение для обработки текста; 
- проверить работоспособность приложения и устранить ошибки. 
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Продолжение таблицы №9.2 
29 57 Строковые функции. Прак-

тическая работа 4.11 «Web-
приложение «Преобразо-
вание кодировки»». 

Аналитическая деятельность: 
- понимать последовательность разработки Web-приложения; 
- строить алгоритм программы; 
- понимать синтаксис записи строковых выражений; 
- понимать область применения строковых функций; 
-понимать особенности символьного и строкового типа данных; 
- понимать принципы обработки текста и особенности обработки текста средствами php; 
-перевести алгоритм программы на операторы языка программирования РНР; 
- реализовывать строковые функции операторами языка программирования. 
- применять строковые функции и алгоритмы обработки текста; 
- определять результат строкового выражения; 
- анализировать и искать ошибки в собственном коде; 
- реализовывать алгоритмы обработки текста операторами языка программирования. 

Практическая деятельность: 
- выполнить конструирование графического интерфейса проекта; 
- связать форму с обработчиком php; 
- разместить web-приложение на web-сервере; 
- выбрать нужную алгоритмическую конструкцию или конструкции обработки текста 
-реализовать алгоритмические конструкции  на языке программирования php; 
- создать Web приложение для преобразования кодировки; 
- проверить работоспособность приложения и устранить ошибки. 

1 



60 

Продолжение таблицы №9.2 
 58 Строковые функции. Прак-

тическая работа 4.12 «Web-
приложение «Преобразо-
вание текста»» 

Аналитическая деятельность: 
- понимать последовательность разработки Web-приложения; 
- строить алгоритм программы; 
- понимать синтаксис записи строковых выражений; 
- понимать область применения строковых функций; 
-понимать особенности символьного и строкового типа данных; 
- понимать принципы обработки текста и особенности обработки текста средствами php; 
-перевести алгоритм программы на операторы языка программирования РНР; 
- реализовывать строковые функции операторами языка программирования. 
- применять строковые функции и алгоритмы обработки текста; 
- определять результат строкового выражения; 
- анализировать и искать ошибки в собственном коде; 
- реализовывать алгоритмы обработки текста операторами языка программирования. 

Практическая деятельность: 
- выполнить конструирование графического интерфейса проекта; 
- связать форму с обработчиком php; 
- разместить web-приложение на web-сервере; 
- выбрать нужную алгоритмическую конструкцию или конструкции обработки текста 
-реализовать алгоритмические конструкции  на языке программирования php; 
- создать Web приложение для преобразования текста; 
- проверить работоспособность приложения и устранить ошибки. 
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Продолжение таблицы №9.2 
30 59 Практическая работа 4.13 

«Web-приложение «Поиск 
текста»». 

Аналитическая деятельность: 
- понимать последовательность разработки Web-приложения; 
- строить алгоритм программы; 
- понимать синтаксис записи строковых выражений; 
- понимать область применения строковых функций; 
-понимать особенности символьного и строкового типа данных; 
- понимать принципы обработки текста и особенности обработки текста средствами php; 
-перевести алгоритм программы на операторы языка программирования РНР; 
- реализовывать строковые функции операторами языка программирования. 
- применять строковые функции и алгоритмы обработки текста; 
- определять результат строкового выражения; 
- анализировать и искать ошибки в собственном коде; 
- реализовывать алгоритмы обработки текста операторами языка программирования. 

Практическая деятельность: 
- выполнить конструирование графического интерфейса проекта; 
- связать форму с обработчиком php; 
- разместить web-приложение на web-сервере; 
- выбрать нужную алгоритмическую конструкцию или конструкции обработки текста 
-реализовать алгоритмические конструкции  на языке программирования php; 
- создать Web приложение для поиска текста; 
- проверить работоспособность приложения и устранить ошибки. 
 

1 
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Продолжение таблицы №9.2 
 60 Понятие о массивах. Про-

стые массивы и списки. 
Одномерные массивы. Ре-
шение прикладных задач с 
использованием массивов. 
Практическая работа 4.14 
«Web-приложение «Поиск 
наименьшего элемента 
массива»». 

Аналитическая деятельность: 
- понимать смысл слов и словосочетаний «массив», «одномерный массив», «структурные типы дан-
ных», «одномерные массивы»; 
- понимать последовательность разработки Web-приложения; 
- строить алгоритм программы; 
- понимать синтаксис описания одномерных массивов операторами языка программирования php; 
- понимать область применения одномерных массивов; 
-понимать особенности структурного типа данных; 
- понимать принципы заполнения и обработки одномерных массивов; 
-перевести алгоритм программы на операторы языка программирования РНР; 
- применять алгоритмы обработки одномерных массивов; 
- анализировать и искать ошибки в собственном коде; 
- реализовывать алгоритмы обработки одномерных массивов операторами языка программирования. 

Практическая деятельность: 
- выполнить конструирование графического интерфейса проекта; 
- связать форму с обработчиком php; 
- разместить web-приложение на web-сервере; 
- реализовывать заполнение и вывод одномерного массива операторами языка программирования. 
- выбрать нужную алгоритмическую конструкцию или конструкции обработки одномерного масси-
ва; 
- реализовывать алгоритмы обработки одномерных массивов операторами языка программирования. 
- создать Web приложение для поиска наименьшего элемента массива; 
- проверить работоспособность приложения и устранить ошибки. 

1 
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Продолжение таблицы №9.2 
31 61 Двумерные простые мас-

сивы. Решение прикладных 
задач с использованием 
массивов. Практическая 
работа №4.15 «Web при-
ложение для обработки 
результатов измерений» 

Аналитическая деятельность: 
- понимать смысл слов и словосочетаний «массив», «двумерный массив», «структурные типы дан-
ных»; 
- понимать последовательность разработки Web-приложения; 
- строить алгоритм программы; 
- понимать синтаксис описания двумерных массивов операторами языка программирования php; 
- понимать область применения двумерных массивов; 
-понимать особенности структурного типа данных; 
- понимать принципы заполнения и обработки двумерных массивов; 
-перевести алгоритм программы на операторы языка программирования РНР; 
- применять алгоритмы обработки двумерных массивов; 
- анализировать и искать ошибки в собственном коде; 
- реализовывать алгоритмы обработки двумерных массивов операторами языка программирования. 

Практическая деятельность: 
- выполнить конструирование графического интерфейса проекта; 
- связать форму с обработчиком php; 
- разместить web-приложение на web-сервере; 
- реализовывать заполнение и вывод двумерного массива операторами языка программирования. 
- выбрать нужную алгоритмическую конструкцию или конструкции обработки двумерного массива; 
- реализовывать алгоритмы обработки одномерных массивов операторами языка программирования. 
- создать Web приложение для обработки результатов измерений; 
- проверить работоспособность приложения и устранить ошибки. 

1 
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Продолжение таблицы №9.2 
 62 Ассоциативные одномер-

ные и двумерные массивы. 
Решение прикладных задач 
с использованием масси-
вов. Практическая работа 
№4.16 «Web- приложение 
телефонная книжка» 

Аналитическая деятельность: 
- понимать смысл слов и словосочетаний «ассоциативный массив», «двумерный ассоциативный мас-
сив», «одномерный ассоциативный массив»; 
- понимать последовательность разработки Web-приложения; 
- строить алгоритм программы; 
- понимать синтаксис описания ассоциативных  массивов операторами языка программирования 
php; 
- понимать область применения ассоциативных массивов; 
-понимать особенности структурного типа данных; 
- понимать принципы заполнения и обработки ассоциативных массивов; 
-перевести алгоритм программы на операторы языка программирования РНР; 
- применять алгоритмы обработки ассоциативных массивов; 
- анализировать и искать ошибки в собственном коде; 
- реализовывать алгоритмы обработки ассоциативных массивов операторами языка программирова-
ния. 

Практическая деятельность: 
- выполнить конструирование графического интерфейса проекта; 
- связать форму с обработчиком php; 
- разместить web-приложение на web-сервере; 
- реализовывать заполнение и вывод ассоциативного массива операторами языка программирования. 
- выбрать нужную алгоритмическую конструкцию или конструкции обработки ассоциативного мас-
сива; 
- реализовывать алгоритмы обработки ассоциативных массивов операторами языка программирова-
ния. 
- создать Web приложение «Телефонная книжка»; 
- проверить работоспособность приложения и устранить ошибки. 

1 
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Продолжение таблицы №9.2 
32. 63 Функции для работы с 

массивами и операции над 
массивами. Сортировка.  
Практическая работа 
№4.17 «Web приложение 
для сортировки списка» 

Аналитическая деятельность: 
- понимать последовательность разработки Web-приложения; 
- строить алгоритм программы; 
- понимать синтаксис описания массивов операторами языка программирования php; 
- понимать область применения массивов; 
-понимать особенности структурного типа данных; 
- понимать принципы заполнения и обработки массивов; 
-перевести алгоритм программы на операторы языка программирования РНР; 
- применять функции сортировки для обработки массивов; 
- анализировать и искать ошибки в собственном коде; 

Практическая деятельность: 
- выполнить конструирование графического интерфейса проекта; 
- связать форму с обработчиком php; 
- разместить web-приложение на web-сервере; 
- реализовывать заполнение и вывод  массива операторами языка программирования. 
- реализовывать функции сортировки массивов операторами языка программирования. 
- создать Web приложение для сортировки списка; 
- проверить работоспособность приложения и устранить ошибки. 
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 64 Вставка удаление элемента 
массива. Слияние масси-
вов. Практическая работа 
№ 4.18  «Web приложение 
для удаления из списка по 
маске» 

Аналитическая деятельность: 
- понимать последовательность разработки Web-приложения; 
- строить алгоритм программы; 
- понимать синтаксис описания массивов операторами языка программирования php; 
- понимать область применения массивов; 
-понимать особенности структурного типа данных; 
- понимать принципы заполнения и обработки массивов; 
-перевести алгоритм программы на операторы языка программирования РНР; 
- применять функции удаления и вставки элемента для обработки массивов; 
- анализировать и искать ошибки в собственном коде; 

Практическая деятельность: 
- выполнить конструирование графического интерфейса проекта; 
- связать форму с обработчиком php; 
- разместить web-приложение на web-сервере; 
- реализовывать заполнение и вывод  массива операторами языка программирования. 
- реализовывать функции удаления и вставки элемента массива операторами языка программирова-
ния. 
- создать Web приложение для удаления из списка элемента по маске; 
- проверить работоспособность приложения и устранить ошибки. 

1 
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Продолжение таблицы №9.2 
33. 65 Понятие подпрограммы. 

Функции. Процедуры. 
Решение прикладных задач 
с использованием 
функции. Практическая 
работа № 4.19  «Web 
приложение для решение 
уравнений» 

Аналитическая деятельность: 
- понимать смысл слов и словосочетаний «процедура», «подпрограмма», «функция», «рекурсия»; 
- понимать последовательность разработки Web-приложения; 
- строить алгоритм программы; 
- понимать синтаксис описания функций операторами языка программирования php; 
- понимать область применения функций; 
- понимать область применения рекурсивных функций; 
- понимать принципы передачи данных в функцию и вызова фукций; 
-перевести алгоритм программы на операторы языка программирования РНР; 
- применять функции для оптимизации приложения; 
- анализировать и искать ошибки в собственном коде; 

Практическая деятельность: 
- выполнить конструирование графического интерфейса проекта; 
- связать форму с обработчиком php; 
- разместить web-приложение на web-сервере; 
- реализовывать функции нахождения корней квадратного, линейного, кубического, биквадратного 
уравнений операторами языка программирования. 
- создать Web приложение для решения уравнений; 
- проверить работоспособность приложения и устранить ошибки 
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 66 Работа с файлами. 
Открытие, отображение и 
закрытие файлов. 

Практическая работа № 
4.20  «Web приложение для 
отображения текстовых 
файлов в браузере » 

Аналитическая деятельность: 
- понимать смысл слов и словосочетаний «файл», «файловая переменная», «ассоциация файла», «от-
крытие файла», «отображение файла»; 
- понимать последовательность разработки Web-приложения; 
- строить алгоритм программы; 
- -понимать синтаксис описания файловых переменных и функций работы с файлами операторами 
языка программирования php; 
- понимать необходимость обработки файлов; 
-понимать особенности структурного типа данных; 
- понимать принципы открытия и отображения файлов; 
-перевести алгоритм программы на операторы языка программирования РНР; 
- анализировать и искать ошибки в собственном коде; 
 

Практическая деятельность: 
- выполнить конструирование графического интерфейса проекта; 
- связать форму с обработчиком php; 
- разместить web-приложение на web-сервере; 
- создать Web приложение для отображения текстовых файлов в браузере; 
- проверить работоспособность приложения и устранить ошибки 

1 
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Продолжение таблицы №9.2 
34. 67 Чтение/запись из/в файл.  

Практическая работа № 
4.21  «Ввод/вывод данных 
в приложение из/в файл » 

Аналитическая деятельность: 
- понимать смысл слов и словосочетаний «файл», «файловая переменная», «ассоциация файла», «от-
крытие файла», «чтение файла», «запись файла»; 
- понимать последовательность разработки Web-приложения; 
- строить алгоритм программы; 
- -понимать синтаксис описания файловых переменных и функций работы с файлами операторами 
языка программирования php; 
- понимать необходимость обработки файлов; 
-понимать особенности структурного типа данных; 
- понимать принципы чтения и записи из/в файл; 
-перевести алгоритм программы на операторы языка программирования РНР; 
- анализировать и искать ошибки в собственном коде; 
 

Практическая деятельность: 
- выполнить конструирование графического интерфейса проекта; 
- связать форму с обработчиком php; 
- разместить web-приложение на web-сервере; 
- создать Web приложение с вводом/выводом данных из /в файл для обработки результатов измере-
ний; 
- проверить работоспособность приложения и устранить ошибки 
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 68 Контрольная работа №5 по 
разделу «Web - програм-
мирование» 

Аналитическая деятельность: 
Виды аналитической деятельности по разделу «Web программирование», согласно варианту. 

Практическая деятельность: 
Виды практической деятельности по «Web программирование», согласно варианту. 

1 

35 69 Систематизация и 
обобщение материала 10 
класса 

Аналитическая деятельность: 
Систематизация и обобщение материала 10 класса. 
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 70 Систематизация и 
обобщение материала 10 
класса 

Аналитическая деятельность: 
Систематизация и обобщение материала 10 класса 

1 
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10. Планируемые результаты изучения «Информатика и ИКТ»,                    
10 класс 

 
Успешное освоение лицеистами «Информатики. 10 класс» позволит: 

− ликвидировать пробелы содержательно процессуального компонента личности 

будущего инженера в единстве с развитием мотивационного процессуально-

нравственного и профориентированного компонента в рамках развития потребности 

к изучению информатики. 

− расширить знания по информатике и дать представления о сфере практического 

применения информатики;  

− освоить систему знаний, составляющих основу научных представлений об ин-

формации, информационных процессах, информационных моделях и системах, ин-

формационных технологиях, алгоритмах и программировании; 

− развить аналитическое, алгоритмическое и логическое мышление, необходимое 

для профессиональной деятельности в современном обществе; 

− развить информационную и алгоритмическую культуру; 

− развить основные навыки и умения использования: компьютерных устройств и 

программного обеспечения, а также навыки и умения безопасного и целесообразно-

го поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете,  

− развить навыки использования информационных ресурсов общества и средств 

коммуникаций в учебной и практической деятельности; соблюдать нормы информа-

ционной этики и права; 

− сформировать представления о социальных, культурных и исторических факто-

рах становления информатики; 

− сформировать умения применять полученные знания при решении различных за-

дач; 

− сформировать  представлений о роли информатики и ИКТ в современном обще-

стве, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных про-

грамм и работы в Интернете; 

− сформировать представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 
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культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и фи-

зиологического контекстов информационных технологий; 

− освоить методы познания процессов и явлений в природе, обществе, технике пу-

тём сбора и систематизации информации, современными методами решения за-

дач, включая моделирование с использованием технических и программных 

средств информационно-коммуникационных технологий; 

− сформировать представление об общенаучных и общекультурных аспектах ин-

форматики: моделировании, формализации, алгоритмизации и программирова-

нии, управлении и проектировании; 

− освоить основные этапы полного цикла решения задачи: постановка задачи, по-

строение и анализ модели, формализация, реализация модели, в том числе про-

граммная, анализ полученных результатов, коррекция модели, использование по-

лученных результатов в учебной и практической деятельности; 

− освоить основные методы информатики: системно-информационный анализ, ин-

формационное моделирование; променять их в решении учебных и практических 

задач; 

− освоить основные подходы к анализу и использованию информации, получаемой 

с помощью средств массовой информации и коммуникации; 

− сформировать знания и умения в области информационной безопасности лично-

сти, государства и общества; 

− освоить навыки системного использования ИКТ и средств информатизации в 

процессе решения учебных и практических задач; 

− сформировать представление об основных информационных системах в природе, 

обществе и технике; 

− сформировать умение самостоятельно осуществлять постановку, формализацию 

и решение типовых задач научно-технического, социально-экономического, ана-

литического и проектного характера с применением базовых средств информати-

ки автоматизированного проектирования, а также прикладных программных 

средств; 
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− сформировать умение применять методы современного информационного моде-

лирования на основе компьютерных систем для исследования, оптимизации и 

прогнозирования различного рода процессов и явлений в природе и обществе; 

− развить способность критической оценки результатов решения задач с использо-

ванием компьютера; 

− сформировать углубленное представление об алгоритмах и программировании, 

развить навыки построения и использования программ на практике; 

− развить навыки проектной деятельности при решении задач с комплексным при-

менением различных информационных технологий; 

− освоить основные принципы управления, используя свойства информации и осо-

бенности её восприятия человеком. 

− развить умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой 

и прикидкой при практических расчётах; 

− развить стремление лицеистов к раннему осознанному выбору морских, инже-

нерно-технических, инженерно-экономических профессий. 

 

Ученик получит представление: 

−  о методах решения задач; 

−  о рекурсивных функциях; 

− о компьютерном эксперименте как средстве для изучения построенных моделей 

для решения прикладных задач; 

− о роли информатики и ИКТ в современном обществе, понимание основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

− об основных информационных системах в природе, обществе и технике 

− о целях системного анализа; 

− об измерении количество информации разными методами; 

− о построении алгоритма решения поставленной задачи и оценки его сложности и 

эффективности; 



71 

− о методиках решения задач по составлению типового набора учебных алгорит-

мов; 

− о проверки правильности алгоритма путем тестирования и/или анализа хода вы-

полнения;  

− об алгоритмически неразрешимых проблемах; 

− о необходимости организация контроля вводимых данных и обработка исключе-

ний и ошибок в программе; 

− о реализации алгоритмы с помощью программ и программных средств; 

− об авторском праве и интеллектуальной собственности и об юридические аспек-

тах и проблемах использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой дея-

тельности; 

− о проблемах, возникающих при развитии информационной цивилизации, и воз-

можных путей их разрешения; 

− об информационных технологиях со скрытыми целями; 

− о влиянии уровня развития информационной культуры  на социально-

экономическое развитие общества; 

− о глобальной опасности технократизма; 

− причинах информационного неравенства и находить способы его преодоления; 

− о методах ведения информационных войн; 

− о необходимости соблюдения норм этикета, российских и международных зако-

нов при передаче информации по телекоммуникационным каналам. 

 

У ученика будут сформированы: 

1. Информационная культура культуры: 

- умения работать с различными видами информации с помощью компьютера и дру-

гих средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), а также 

умения программной обработки информации различных видов; 

- умения организовывать собственную информационную деятельность и планиро-

вать ее результаты; 

- умения использования компьютерных устройств, программных средств и серви-

сов; 
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- умения использования информационных ресурсов общества и средств коммуника-

ций в учебной и практической деятельности; 

- умения применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индиви-

дуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда; 

- умения искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и про-

ектов по различным учебным дисциплинам; 

- умения и навыки безопасного и целесообразного поведения при работе с компью-

терными программами и в Интернете, базовые умения соблюдать нормы информа-

ционной этики и права; 

-базовые навыки компьютерного моделирования и проведения компьютерного экс-

перимента; 

2. Алгоритмическая культура: 

- знания об  алгоритмических  конструкциях,  логических  значениях  и операциях, 

понимание сущности алгоритма и его свойств; 

- умения составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

- умения составлять алгоритмы решения простых задач, оперируя основными алго-

ритмическими структурами (линейной, условной, циклической); 

- понимание организации данных для обработки с помощью алгоритма (програм-

мы); 

- умения записи алгоритмических структур операторами алгоритмического или объ-

ектно-ориентированного языка программирования; 

- умения использования встроенных функций ввода/вывода, основных математиче-

ских и строковых функций. 

- базовые навыки Web программирования; 

3. Умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и при-

кидкой при практических расчётах; 
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4. Основы логического и алгоритмического мышления. 

5. Мотивация учащихся к изучению информатики и ее прикладных аспектов во всех 

сферах инженерной  деятельности рыбохозяйственной отрасли и других отраслях 

деятельности человека. 

6. Навыки и умения создания информационных объектов, в том числе для оформле-

ния результатов учебной работы; 

7. Стремление к раннему осознанному выбору морских, инженерно-технических, 

инженерно-экономических профессий. 

 

10.1 Планируемые результаты освоения по разделу  
«Информационные технологии» 

 
Ученик научится: 
 

- использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирова-

ние», «бит», «количество информации», «неопределенность знания» и др., а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в ин-

форматике; 

-понимать смысл свойств информации: репрезентативность, достоверность, 

точность, актуальность, понятность, ценность, доступность; 

- приводить примеры информации и информационных процессов из области 

человеческой деятельности, живой и неживой природы, техники; 

- рассматривать информацию как меру уменьшения неопределенности знания; 

- определять информационную емкость знака (символа) знаковой системы (ал-

фавита). 

- использовать термины: «шрифт», «размер», «начертание», «цвет», «кегель», 

«абзац», «выравнивание абзацев», отступ строки», «интервал», «таблица», «список», 

«текстовый редактор», «текстовый процессор»; 

- формулировать назначение различных текстовых кодировок вывода и разли-

чие между ними; 

- приводить примеры основных операций форматирования над символами и аб-

зацами; 

- выполнять форматирование текста, абзацев, слов; 
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- выделять  преимущества компьютерных словарей перед традиционными бу-

мажными словарями; 

- различать компьютерными словарями и системами компьютерного перевода; 

- понимать в чем состоят различия в технологии распознавания текста при ис-

пользовании растрового и векторного методов; 

- набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

- выполнять основные операции над текстом, допускаемые текстовым редакто-

ром; 

- использовать термины:  «система счисления», «число», «цифра», «числовой 

разряд», «разложение числа», «вес цифры», «количественное значение», «алфавит 

системы счисления», «основание системы счисления»; 

- рассматривать системы счисления, как системы кодирования информации; 

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

- применять алгоритмы основных арифметических операций над двумя числа-

ми в любой позиционной системе счисления; 

- приводить примеры основных объектов электронных таблиц; 

-приводить примеры операций над основными объектами электронных таблиц. 

-выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной 

таблицы: копирование, удаление, вставку, сортировку; 

- использовать основные способы графического представления числовой ин-

формации (графики, линейчатые и круговые диаграммы) 

- получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

- базовым навыкам создания  электронной таблицы для несложных расчетов; 

- использовать термины «графическая информация», «растровые изображения», 

«глубина цвета», «палитра», «векторные изображения», «разрешающая способ-

ность», «разрешение растрового изображения» «пространственная дискретизация», 

«временная дискретизация»; 

-приводить примеры аналоговой и дискретной графической информации; 

-определять достоинства и недостатки растровых и векторных изображений ; 

- приводить примеры систем цветопередачи; 



75 

- пользоваться интерфейсом и выполнять основные операции  в векторных и 

растровых графических редакторах; 

- рисовать трехмерные объекты в векторных графических редакторах. 

-приводить примеры типов анимации, которые могут быть использованы в пре-

зентациях; 

- определять преимущества и недостатки GIF – анимацию и flash анимации; 

- понять смысл слов «звук», «громкость», «тон», «децибел» и словосочетаний 

«звуковая информация», «временная дискретизация», «частота дискретизации», 

«глубина кодирования звука»  в обыденной речи и информатике (подбирать сино-

нимы);  

- объяснять,  как частота дискретизации и глубина кодирования влияют на ка-

чество цифрового звука; 

- познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом. 

- понимать смысл слов и словосочетаний «компьютерная презентация», «макет 

слайдов презентации», «шаблон оформления презентации», «слайд презентации», 

«анимация презентации», «демонстрация презентации» в обыденной речи и инфор-

матике (подбирать синонимы);  

-понимать этапы разработки компьютерной презентации; 

-приводить примеры программных средств для создания компьютерных пре-

зентаций; 

-понимать какие параметры выбираются одновременно для всех слайдов пре-

зентации; 

-понимать какие параметры выбираются индивидуально для каждого слайда 

презентации; 

- понимать как можно использовать анимационные и звуковые эффекты в пре-

зентации; 

- понимать в чем состоит разница между использованием гиперссылок и управ-

ляющих кнопок при реализации презентации. 

 

Ученик получит возможность: 
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- познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна получен-

ная информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возмож-

ными подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источ-

ника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

- узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

- узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержа-

щий только два символа, например 0 и 1; 

- познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах; 

- понимать взаимосвязь между кодированием информацией и представлением 

информации с помощью знаковых систем, понимать тождественность понятий; 

- определять количество информации в сообщении. 

- понимать, почему для кодирования текстовой информации в компьютере 

применяется двоичное кодирование; 

- выбирать формат сохранения файла,  чтобы он мог быть прочитан в других 

приложениях с сохранением форматирования,  без сохранения форматирования; 

- изменять кодировку текста в браузере; 

-устанавливать в документе различные параметры  форматирования символов и 

абзацев; 

- создавать документы, содержащие списки, таблицы, рисунки  в текстовом ре-

дакторе, выполнять их форматирование. 

- использовать компьютерные и on-line  словари и переводчики для перевода 

текстов. 

- сканировать «бумажные» тексты и преобразовать их в компьютерные тексто-

вые документы с помощью программных систем оптического распознавания и on-

line сервисов; 

- анализировать числа в различных системах счисления; 

- доказывать возможность перевода из одной п.с.с. в другую; 

- записывать числа в развернутой форме использую общую формулу числа 

п.с.с; 
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-переводить числа из одной позиционной системы счисления в другую. 

- проводить операции сложения, вычитания и умножения двух многоразрядных 

чисел в различных п.с.с.; 

- понимать что такое электронная таблица и табличный процессор, основные 

информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, блоки и 

способы их идентификации, какие типы данных заносятся в электронную таблицу; 

как табличный процессор работает с формулами, основные функции (математиче-

ские, статистические),используемые при записи формул в электронную таблицу; 

- использовать формулы в электронных таблицах; 

- использовать в формулах электронной таблицы относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. 

- строить линейчатые и круговые диаграммы, а также диаграммы типа «гра-

фик». 

-понять, как связаны между собой количество цветов в палитре и глубина цвета; 

- выбирать графический редактор с учетом  требований к изображению; 

- понимать разницу между разрешением и разрешающей способностью; 

- понимать от чего зависит качество цифрового изображения, что является его 

характеристиками; 

- понимать, почему при уменьшении и увеличении растрового изображения 

ухудшается его качество, а векторного нет; 

- выполнить геометрические построения в системе компьютерного черчения 

- создавать GIF – анимацию и flash – анимацию; 

-применять формулы, строить алгоритмы решения, логические цепочки, приво-

дящие к решению задач на знания технологии обработки и кодирования звуковой и 

графической информации; 

- записывать, редактировать и воспроизводить оцифрованный звук. 

- создавать мультимедийные презентации. 

- применять полученные  

-решать задания ЕГЭ по разделам «Информация и ее кодирование», «Системы 

счисления» «Обработка числовой информации», «Технология обработки графиче-

ской и звуковой информации» 
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в которые входят следующие проверяемые элементы содержания: 

• знания о системах счисления и двоичном представлении информации в 
памяти компьютера (А1); 

• умение представлять и считывать данные в разных типах информацион-
ных моделей (схемы, карты, таблицы, графики и формулы) (А2); 

• знания о файловой системе организации данных (А4); 

• знание технологии обработки информации в электронных таблицах (А7)ж 

• знание технологии обработки звука (А8); 

• умение кодировать и декодировать информацию (А9); 

• умение подсчитывать информационный объем сообщения (А11) 

• знания о визуализации данных с помощью диаграмм и графиков (В3); 

• знания о методах измерения количества информации (В4)ж 

• знание позиционных систем счисления (В7); 

• умение представлять и считывать данные в разных типах информацион-
ных моделей (схемы, карты, таблицы, графики и формулы) (В9);
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10.2 Планируемые результаты освоения по разделу 
 «Логические основы компьютера». 

 
Ученик научится: 
 
- использовать термины «логическое выражение», «предикат», «квантор»;, 

«ложь», «истина», «понятие», «суждение», «умозаключение», «высказывание», 

«конъюнкция», «дизъюнкция», «инверсия», «импликация», «эквивалент», «логиче-

ская функция», «аргумент» а также понимать разницу между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и в информатике; 

- находить в тексте логические высказывания;  

- анализировать логические высказывания, записанные на естественном языке; 

- приводить примеры различных способов задания логической функции; 

- записывать УГО обозначение функций, зависящих от двух аргументов; 

- записывать таблицы истинности функций, зависящих от двух аргументов; 

- понимать связь между алгеброй логики и двоичной системой счисления; 

- записывать законы и аксиомы алгебры логики; 

- выполнять упрощение логических выражений с помощью законов алгебры ло-

гики; 

- переходить от аналитической записи функции к логической схеме 

- приводить примеры основных способов минимизации логической функции; 

- понимать необходимость минимизации логической функции для построения 

оптимальных логических схем; 
 

 
Ученик получит возможность: 
 

- использовать суждение как форму мышления; 

- выполнять умозаключение для логических высказываний, записанных на 

естественном языке; 

- анализировать таблицы истинности простейших логических функций; 

- выполнять запись основных логических функций в различных формах (УГО, 

эквивалентная схема, аналитическая запись, таблица истинности) 

- формализировать высказывание и суждении;. 
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- упрощать логических выражений с помощью законов и аксиом алгебры логи-

ки. 

- заполнять таблицы истинности заданной уравнением логической функции. 

- заполнять таблицы истинности заданной логической схемой функции 

- строить оптимальную логическую схему заданной функции 

- упростить заданное логическое выражение с помощью карт Карно или диа-

грамм Вейча. 

- решать логические уравнения и системы логических уравнений 

- решать задания ЕГЭ по разделу «Логика», в который входят следующие про-

веряемые элементы содержания: 

• умения строить таблицы истинности и логические схемы (А3); 

• знание основных понятий и законов математической логики (А10); 

• умение строить и преобразовывать логические выражения (В15); 

• умение построить дерево игры по заданному алгоритму и обосновать вы-

игрышную стратегию (С3). 
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10.3 Планируемые результаты освоения по разделу  
« Коммуникационные технологии». 

 
Ученик научится: 
-понимать что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и 

глобальными сетями, назначение основных технических и программных средств 

функционирования сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов, 

назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, телекон-

ференций, файловых архивов и др.; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различ-

ным учебным дисциплинам; 

- базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-

сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 

- основам соблюдения норм информационной этики и права.  

- определять в конкретном процессе передачи информации источник, прием-

ник, канал; 

-владеть терминологией коммуникационных технологий (Интернет,IP, канал, 

сеть, маршрутизация данных, транспортировка данных, Wi-Fi, доменный адрес, 

WWW, e-mail, ftp, web и д.р.); 

- оценивать технологии подключения к сети Интернет; 

- регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этиче-

скими и правовыми нормами общества. 

- общаться через чат, Skype, форум; 

- пользоваться e-mail, ftp, геоинформационными системами и web-сервисами; 

- использовать Интернет- телевидение и радио; 

- использовать библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете; 

- использовать возможности Всемирной паутины — WWW; 

- основам гипертекстовой разметки (HTML5). 
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Ученик получит возможность научиться: 
 
-познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

-познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

- организации своего личного пространства данных с использованием индиви-

дуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

-узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

- получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

- создавать HTML страницы и сайт с использованием html5 и  средств описания 

оформления внешнего вида (дизайна) - каскадных таблиц стилей (css). 

- решать задания ЕГЭ по разделам «Архитектура компьютеров и компьютерных 

сетей» и «Технологии поиска и хранения информации», в которые входят следую-

щие проверяемые элементы содержания: 

• умение определять скорость передачи информации при заданной про-

пускной способности канала (В10); 

• знание базовых принципов организации и функционирования компью-

терных сетей, адресации в сети (В11); 

• умение осуществлять поиск информации в Интернет (В12); 
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10.4 Планируемые результаты освоения по разделу  
« Web программирование». 

 
Ученик научится: 
 

- использовать термины: «алгоритм», «исполнение алгоритма», «дискретность 

алгоритма», «результативность алгоритма», «массовость алгоритма», «исполнители 

алгоритмов», «детерминированность алгоритма», «система команд», «переменная», 

«тип переменной», «имя переменной», «значение переменой», «арифметические вы-

ражения», «строковые выражения», «логические выражения»; 

- понимать что такое логическая величина, логическое выражение, что такое 

логические операции, как они выполняются; 

-правильно определять порядок действий в арифметических выражениях; 

-правильно определять порядок действий в логических выражениях; 

 -правильно определять порядок действий между логическими, арифметиче-

скими и строковыми выражениями; 

- пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 

- выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

- составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления од-

ним из учебных исполнителей; 

- выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы; 

- формально выполнять алгоритмы, описанные на выбранном алгоритмическом 

языке с использованием конструкций ветвления и повторения, вспомогательных ал-

горитмов, простых и табличных величин; 

- понимать последовательность и особенности разработки программы в виде 

Web приложения; 

- использовать переменные различных типов; 

- применять математические функции и строить арифметические выражения; 

-использовать функции ввода/вывода данных в Web программировании; 

- выполнить конструирование графического интерфейса Web приложения с ис-

пользованием форм (html); 
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- создавать и выполнять Web приложения для решения несложных алгоритми-

ческих задач и прикладных задач; 

- работать с готовой Web программой; 

- реализовывать в Web приложениях несложные линейные, ветвящиеся и цик-

лические алгоритмы; 

- составлять несложные Web приложения для обработки одномерных массивов; 

- анализировать и искать ошибки в собственном коде; 

- отлаживать и исполнять Web приложения. 

 
Ученик получит возможность: 
 
- понимать назначение языков программирования и систем программирования; 

- использовать способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмиче-

ский язык, основные алгоритмические конструкции, вспомогательные алгоритмы;  

- использовать технологии построения сложных алгоритмов: метод последова-

тельной детализации и сборочный (библиотечный) метод; 

-познакомиться с использованием строковых величин, построением строковых 

выражений и применением сроковых функций для обработки текста; 

- применять математические, строковые функции; 

- применять линейные, условные и циклические алгоритмы в системах объект-

но-ориентированного и алгоритмического программирования 

- применять функции для обработки массивов; 

- организовывать контроль вводимых данных и обработка исключений и оши-

бок в Web приложении; 

- создавать собственные функции; 

-использовать функции для работы с файлами для ввода, вывод данных; 

-  выполнять правила оформления программы и оформлять документацию к 

ним по образцу. 

- решать задания ЕГЭ по разделам «Элементы теории алгоритмов» и «Про-

граммирование», в которые входят следующие проверяемые элементы содержания: 

• формальное исполнение алгоритма, записанного на естественном языке 

(А5); 
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• работа с массивами (заполнение, считывание, поиск, сортировка, массо-

вые операции и др.) (А12); 

• умение исполнить алгоритм для конкретного исполнителя с фиксирован-

ным набором команд (А13); 

• умение создавать линейный алгоритм для формального исполнителя (В1); 

• использование переменных. Операции над переменными различных ти-

пов в языке программирования (В2); 

• знание основных конструкций языка программирования (В5); 

• умение исполнить рекурсивный алгоритм (В6); 

• анализ алгоритма, содержащего вспомогательные алгоритмы, цикл и 

ветвление (В8); 

• умение анализировать результат исполнения алгоритма (В13); 

• умение анализировать программу, использующую процедуры и функции 

(В14) 

• умение прочесть фрагмент программы на языке программирования и ис-

пра- вить допущенные ошибки (С1); 

• умения написать короткую (10–15 строк) простую программу (например, 

обработки массива) на языке программирования или записать алгоритм 

на естественном языке (С2); 

• умения создавать собственные программы (30–50 строк) для решения за-

дач средней сложности (С4). 
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11. Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной 
программы. 

 
11.1 Оценка предметных результатов. 

 
Основной объект системы оценки предметных результатов образования – критерии, кон-

кретизированные в планируемых результатах освоения обучающимися ООП, в блоках «Вы-

пускник научится». 

Система оценки достижения планируемых результатов основывается на  принципах ком-

плексного и уровневого подходов. 

Комплексный подход позволяет вести оценку достижений обучающимися всех трёх групп 

результатов образования – личностных, метапредметных и предметных. 

Уровневый подход предполагает осуществление оценки индивидуальных образователь-

ных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение базового 

уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого боль-

шинством учащихся (критерии блока «Выпускник научится»), и его превышение – повышенный и 

высокий уровни – (критерии блока «Выпускник получит возможность научиться»), что позволяет 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, форми-

ровать положительную учебную и социальную мотивацию. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отли-

чаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

 

При оценке достижений обучающихся выделяются  следующие пять уровней: 

Уровень до-
стижений 

Характеристика достижений Эквивалент в баллах 

Высокий Усвоение опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного овла-
дения учебными действиями, проявление 
широты кругозора, избирательности инте-
ресов. 
Повышенный и высокий уровни достиже-
ния отличаются по полноте освоения пла-
нируемых результатов, уровню овладения 
учебными действиями и сформированно-
стью интересов к данной предметной об-
ласти. 

«5», «зачтено», «отлично» 

Повышенный «4», «зачтено», «хорошо» 

Базовый Освоение учебных действий с опорной си-
стемой знаний в рамках диапазона (круга) 
выделенных задач. Овладение базовым 
уровнем является достаточным для про-
должения обучения на следующей ступени 
образования, но не по профильному 
направлению. 

«3», «зачтено», «удовлетво-
рительно», 
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Пониженный Обучающимся освоено меньше половины 
планируемых результатов, которые осваи-
вает большинство обучающихся; имеются 
значительные пробелы в знаниях, даль-
нейшее обучение затруднено. При этом 
обучающийся может выполнять отдельные 
задания повышенного уровня 

«2», «не зачтено», «неудо-
влетворительно» 

Низкий Учащийся демонстрирует только отдель-
ные фрагментарные знания по предмету, 
дальнейшее обучение практически невоз-
можно 

«1», «не зачтено», «плохо» 

 
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 
заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения 
учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 
получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 
 

Формы оценочной деятельности 

 

 Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения используются: 

− входной контроль; 

− текущие проверочные работы; 

− тестовые диагностические работы; 

− устный опрос; 

− письменный опрос; 

− контрольные работы; 

− “портфолио” ученика. 

 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в 

форме практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (те-

мы) в форме контрольной работы. 
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 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выстав-

ляется в соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более Отлично 

80-94%% Хорошо 

66-79%% Удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знако-

мых и незнакомых ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

•  грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обя-

зательный минимум содержания информатики и информационных технологий.  

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных об-

ластях выставляете отметка: 

− «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 

мелких погрешностей; 

− «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 
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− «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

− «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере 

(незнание основного программного материала): 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование вни-

мания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

− изложил материал грамотным языком в определенной логической последователь-

ности, точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

− правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

− показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными приме-

рами; 

− продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сфор-

мированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

− отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требова-

ниям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

− допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, ис-

правленные по замечанию учителя: 

− допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных во-

просов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

− неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для даль-

нейшего усвоения программного материала определенные настоящей программой; 
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Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

− не раскрыто основное содержание учебного материала; 

− обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

− допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной тер-

минологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после несколь-

ких наводящих вопросов учителя. 
 
 

11.2 Оценка личностных результатов 

 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформирован-

ность универсальных учебных действий, которые составляют: 

− Сформированность основ гражданской идентичности личности; 

− сформированность навыков самообразования и готовности к осознанному 

выбору будущей профессии; 

− сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межлич-

ностных отношений, правосознание. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обу-

чающихся, является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности и осуществляется в ходе внешних неперсонифициро-

ванных мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. К проведению данных исследований привлекаются специалисты, 

не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в дет-

ском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований в сфере оценки личностных ре-

зультатов ООП являются основанием для принятия различных управленческих ре-

шений.  
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11.3. Оценка метапредметных результатов 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП, представленных в разделах «Регулятив-

ные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы «Фор-

мирование универсальных учебных действий», а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основ-

ных компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

− навык освоения систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

− навык организации сотрудничества и коммуникации; 

− навык решения личностно и социально значимых проблем; 

− навык использования ИКТ в целях обучения и развития; 

− навык самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе 

следующих процедур: 

− выполнение заданий метапредметного содержания в рамках проверочных 

работ по всем предметам; 

− выполнение промежуточных и итоговых комплексных работ на 

межпредметной основе; 

− выполнение проектных и учебных задач в составе группы; 

− защита результатов учебных и социальных проектов на уроках и во 

внеурочной деятельности; 

− предъявление результатов исследовательской деятельности на мастер-

классах, конференциях, конкурсах исследовательских работ; 

− защита итогового индивидуального проекта. 
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11.4 Контрольные работы 

11.4.1 Темы контрольных работ 
 
Контрольная работа №1 по теме «Информация и информационные процессы». 

 Ученик: 

правильно использует термины «информация», «сообщение», «данные», «коди-

рование», «кодовый алфавит», «символ», «знак», «бит», «количество информации», 

«неопределенность знания» и др., а также понимает разницу между употреблением 

этих терминов; 

- приводит примеры информации и информационных процессов из области че-

ловеческой деятельности, живой и неживой природы, техники; 

- приводит примеры информативных и неинформативных сообщений; 

- определят информационную емкость знака (символа) знаковой системы (ал-

фавита) 

- представляет информацию с помощью знаковых систем; 

- пересчитывает количество информации в различных единицах (битах, байтах, 

Кб, Мб, Гб); 

- понимает разницу между кратностями единиц измерения информации в Меж-

дународной системой единиц (СИ) и Международным стандартом Международной 

электротехнической комиссии МЭК. 

- решает задания на определение длины паролей, вычисление количества ком-

бинаций, подсчет количества информации; 
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Контрольная  работа №2 по теме «Информационные технологии»». 

Ученик 

 

- правильно использует термины: «шрифт», «размер», «начертание», «цвет», 

«кегель», «абзац», «выравнивание абзацев», отступ строки», «интервал», «таблица», 

«список», «текстовый редактор», «текстовый процессор»; 

- формулирует назначение различных текстовых кодировок вывода и различие 

между ними; 

- приводит примеры основных операций форматирования над символами и аб-

зацами; 

- различает нумерованные и маркированные списки; 

- понимает, в чем состоят различия в технологии распознавания текста при ис-

пользовании растрового и векторного методов; 

- набирает  и редактирует текст в одном из текстовых редакторов; 

- выполняет основные операции над текстом, допускаемые текстовым редакто-

ром; 

- выбирает формат сохранения файла,  чтобы он мог быть прочитан в других 

приложениях с сохранением форматирования,  без сохранения форматирования; 

-устанавливает в документе различные параметры  форматирования символов и 

абзацев; 

- создает документы, содержащие  маркированные, нумерованные и много-

уровневые списки, таблицы, рисунки  в текстовом редакторе. 

- правильно использует термины:  «система счисления», «число», «цифра», 

«числовой разряд», «разложение числа», «вес цифры», «количественное значение», 

«алфавит системы счисления», «основание системы счисления»; 

- рассматривает системы счисления, как системы кодирования информации, 

приводит примеры различных систем счисления; 

- переводит числа из одной позиционной системы счисления в другую. 

- понимает что такое электронная таблица и табличный процессор, основные 

информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, блоки и 

способы их идентификации, какие типы данных заносятся в электронную таблицу; 
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как табличный процессор работает с формулами, основные функции (математиче-

ские, статистические), используемые при записи формул в электронную таблицу; 

-выполняет основные операции манипулирования с фрагментами электронной 

таблицы: копирование, удаление, вставку, сортировку; 

- использует основные способы графического представления числовой инфор-

мации (графики, линейчатые и круговые диаграммы) 

- получает диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

- владеет базовым навыкам создания  электронной таблицы для несложных 

расчетов; 

- правильно использует термины «графическая информация», «растровые изоб-

ражения», «глубина цвета», «палитра», «векторные изображения», «разрешающая 

способность», «разрешение растрового изображения» «пространственная дискрети-

зация», «временная дискретизация»; 

- приводит примеры аналоговой и дискретной графической информации; 

- приводить примеры систем цветопередачи; 

- пользуется интерфейсом и выполняет основные операции в векторных и раст-

ровых графических редакторах; 

-приводить примеры типов анимации, которые могут быть использованы в пре-

зентациях; 

- объясняет, как частота дискретизации и глубина кодирования влияют на каче-

ство цифрового звука; 

-описывать процесс получения цифровых фотографий, звука, видео; 

- понимает, как формируется палитра цветов в системе цветопередачи RGB; 

-решает задачи на знания технологии обработки и кодирования звуковой и гра-

фической информации; 
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Контрольная  работа №3 по теме: «Логические основы компьютера» 
 

Ученик: 

- правильно использует термины «логическое выражение», «предикат», «кван-

тор»;, «ложь», «истина», «понятие», «суждение», «умозаключение», «высказыва-

ние», «конъюнкция», «дизъюнкция», «инверсия», «импликация», «эквивалент», «ло-

гическая функция», «аргумент» а также понимать разницу между употреблением 

этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

- находит в тексте логические высказывания;  

- анализирует логические высказывания, записанные на естественном языке; 

- приводит примеры различных способов задания логической функции; 

- записывает УГО обозначение функций, зависящих от двух аргументов; 

- записывает таблицы истинности функций, зависящих от двух аргументов; 

- понимает связь между алгеброй логики и двоичной системой счисления; 

- записывает законы и аксиомы алгебры логики; 

- выполняет упрощение логических выражений с помощью законов алгебры ло-

гики; 

- переходит от аналитической записи функции к логической схеме 

- приводит примеры основных способов минимизации логической функции; 
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Контрольная  работа №4 по теме: «Коммуникационные технологии» 
 

Ученик: 

-понимает, что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и 

глобальными сетями, назначение основных технических и программных средств 

функционирования сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов, 

назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, телекон-

ференций, файловых архивов и др.; 

-владет терминологией коммуникационных технологий (Интернет,IP, канал, 

сеть, маршрутизация данных, транспортировка данных, Wi-Fi, доменный адрес, 

WWW, e-mail, ftp, web и д.р.); 

 

-знает основные с принципы устройства Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

-строит поисковые запросы с применением правил поиска в компьютерных се-

тях 

- создает  HTML страницы и информационный сайт с использованием html5 и  

средств описания оформления внешнего вида (дизайна) - каскадных таблиц стилей 

(css). 

- решать задания по разделу «Коммуникационные технологии», в которые вхо-

дят следующие проверяемые элементы содержания: 

• умение определять скорость передачи информации при заданной про-

пускной способности канала; 

• знание базовых принципов организации и функционирования компью-

терных сетей, адресации в сети ; 

• умение осуществлять поиск информации в Интернет ; 
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Контрольная  работа №5 по теме: «Основы алгоритмизации объектно-
ориентированного программирования» 
 
Ученик: 

- правильно использует термины: «алгоритм», «исполнение алгоритма», «дис-

кретность алгоритма», «результативность алгоритма», «массовость алгоритма», 

«исполнители алгоритмов», «детерминированность алгоритма», «система команд», 

«переменная», «тип переменной», «имя переменной», «значение переменой», 

«арифметические выражения», «строковые выражения», «логические выражения»; 

- понимает что такое логическая величина, логическое выражение, что такое 

логические операции, как они выполняются; 

-правильно определяет порядок действий в арифметических выражениях; 

-правильно определяет порядок действий в логических выражениях; 

 -правильно определяет порядок действий между логическими, арифметиче-

скими и строковыми выражениями; 

- пользуется языком блок-схем, понимает описания алгоритмов на учебном ал-

горитмическом языке; 

- выполняет трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

- составляет линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления од-

ним из учебных исполнителей; 

- выделяет подзадачи; определяет и использует вспомогательные алгоритмы; 

- формально выполняет алгоритмы, описанные на выбранном алгоритмическом 

языке с использованием конструкций ветвления и повторения, вспомогательных ал-

горитмов, простых и табличных величин; 

- понимает последовательность и особенности разработки программы в виде 

Web приложения; 

- использует переменные различных типов; 

- применяет математические функции и строит арифметические выражения; 

-использует функции ввода/вывода данных в Web программировании; 

- выполняет конструирование графического интерфейса Web приложения с ис-

пользованием форм (html); 
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- создает и выполняет Web приложения для решения несложных алгоритмиче-

ских задач и прикладных задач; 

- работает с готовой Web программой; 

- реализует в Web приложениях несложные линейные, ветвящиеся и цикличе-

ские алгоритмы; 

- составляет несложные Web приложения для обработки одномерных массивов; 

- анализирует и ищет ошибки в собственном коде; 
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11.4.2 Образцы контрольных работ 
Контрольная работа №1 по теме: «Информация и информационные процессы» 

Банк заданий 

Информацию, изложенную на до-
ступном для получателя языке назы-
вают: 

1. полной; 
2. полезной; 
3. актуальной; 
4. достоверной; 
5. понятной. 

 

Информацию, не зависящую от личного 
мнения или суждения, называют: 

1. достоверной; 
2. актуальной; 
3. объективной; 
4. полной; 
5. понятной 

Информацию, отражающую истинное 
положение вещей, называют: 

1. полной; 
2. полезной; 
3. актуальной; 
4. достоверной; 
5. понятной. 

 

Информацию, существенную и важ-
ную в настоящий момент, называют: 

1. полной; 
2. полезной; 
3. актуальной; 
4. достоверной; 
5. понятной. 

 

Наибольший объем информации че-
ловек получает при помощи: 

1. органов слуха; 
2. органов зрения; 
3. органов осязания; 
4. органов обоняния; 
5. вкусовых рецепторов. 

Тактильную информацию человек по-
лучает посредством: 

1. специальных приборов; 
2. термометра; 
3. барометра; 
4. органов осязания; 
5. органов слуха. 

 
Сигнал называют аналоговым, если 

1. он может принимать конечное 
число конкретных значений; 

2. он непрерывно изменяется по 
амплитуде во времени; 

3. он несет текстовую информа-
цию; 

4. он несет какую-либо информа-
цию; 

5. это цифровой сигнал. 

 

Сигнал называют дискретным, если 

1. он может принимать конечное 
число конкретных значений; 

2. он непрерывно изменяется по 
амплитуде во времени; 

3. он несет текстовую информа-
цию; 

4. он несет какую-либо информа-
цию; 

5. это цифровой сигнал. 

 

Преобразование непрерывных изоб-
ражений и звука в набор дискретных 
значений в форме кодов называют  

1. кодированием; 
2. дискретизацией; 
3. декодированием; 
4. информатизацией. 

 

Во внутренней памяти компьютера 
представление информации 

1. непрерывно; 
2. дискретно; 
3. частично дискретно, частично 

непрерывно; 
4. информация представлена в ви-

де символов и графиков. 

 

Аналоговым сигналом является: 

1. сигнал светофора; 
2. сигнал SOS; 
3. сигнал маяка; 
4. электрокардиограмма; 
5. дорожный знак. 

 

Дискретный сигнал формирует: 

1. барометр; 
2. термометр; 
3. спидометр; 
4. светофор. 

 

Измерение температуры представля-
ет собой: 

1. процесс хранения информации; 
2. процесс передачи информации; 
3. процесс получения информации; 
4. процесс защиты информации; 
5. процесс использования инфор-

мации. 

 

Перевод текста с английского языка 
на русский можно назвать: 

1. процесс хранения информации; 
2. процесс передачи информации; 
3. процесс получения информации; 
4. процесс защиты информации; 
5. процесс обработки информации. 

 

Обмен информацией - это: 

1. выполнение домашней работы; 
2. просмотр телепрограммы; 
3. наблюдение за поведением рыб 

в аквариуме; 
4. разговор по телефону. 
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К формальным языкам можно отне-

сти: 

1. английский язык; 
2. язык программирования; 
3. язык жестов; 
4. русский язык; 
5. китайский язык. 

 

 Основное отличие формальных язы-
ков от естественных: 

1. в наличии строгих правил грам-
матики и синтаксиса; 

2. количество знаков в каждом 
слове не превосходит некоторо-
го фиксированного числа; 

3. каждое слово имеет не более 
двух значений; 

4. каждое слово имеет только один 
смысл; 

5. каждое слово имеет только один 
смысл и существуют строгие 
правил грамматики и синтакси-
са. 

 

 За единицу количества информации 
принимается: 

1. байт 
2. бит 
3. бод 
4. байтов 

 

В какой из последовательностей 
единицы измерения указаны в порядке 
возрастания 

1. Гбайт, Кбайт, Мбайт, байт 
2. Гбайт, Мбайт, Кбайт, байт 
3. Мбайт, Кбайт, байт, Гбайт 
4. байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт 

 

Сколько памяти потребуется для 
хранения десятичного числа 5550? 

1. 4 байта 
2. 2 байта 
3. 18 бит 
4. 32 бита 

 

Наибольший  объем памяти потребу-
ется для хранения ... 

1. слова "укроп" 
2. числа 22 
3. слова "десять" 
4. числа 777 

 

 Один бит - это такое количество ин-
формации, когда неопределенность... 

1. увеличивается в 2 раза 
2. уменьшается в 2 раза 
3. уменьшается в 8 раз 
4. увеличивается в 8 раз 

 

 Сколько байтов в 4 Кбайтах? 

1. 4 х 10^6 
2. 4 x 2^10 
3. 4 x 10^21 

4. 4 x 2^32 

Количество битов в 43 килобайтах 
равно ... 

1. 43 х 10^3 
2. 43 x 2^10 
3. 43 x 10^6 
4. 344 x 10^3 

 
Количество битов в 43 Кбайтах равно 

... 

1. 43 х 10^3 
2. 43 x 2^10 
3. 43 x 10^6 
4. 344 x 10^3 

 

Одним из основных свойств инфор-
мации является 

1. Доступность 
2. Результативность 
3. Хаотичность 
4. Измеримость 

 

41. Какой объем информации содер-
жит слово "школа!" 

1. 2 Мбайт 
2. 1 Мбайт 
3. 6 байт 
4. 60 бит 

 
Считая, что каждый символ кодиру-

ется одним байтом, оцените информа-
ционый объем фразы:"Один пуд - око-
ло 16,4 килограмма" 

1. 32 Кбайта 
2. 512 бит 
3. 64 бита 
4. 32 байта 

 

Обычный дорожный светофор подает 
шесть видов сигналов (непрерывные 
красный, желтый и зеленый, мигающие 
желтый и зеленый, красный и желтый 
одновременно). Электронное устрой-
ство управления светофором последо-
вательно воспроизводит записанные 
сигналы. Подряд записано 100 сигна-
лов светофора. В байтах данный ин-
формационный объем составляет: 
 
Ответ 1. 37 
Ответ 2. 38 
Ответ 3. 50 
Ответ 4. 100 

 

 Сообщение, имеющее информаци-
онный объем 800 бит, содержит коли-
чество символов... 

1. 10 
2. 80 
3. 100 
4. 8 
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 Сколько двоичных цифр можно за-

писать в двух байтах? 

1. 2 
2. 8 
3. 16 
4. 32 

 

В некоторой стране автомобильный 
номер состоит из 6 символов. В каче-
стве символов используют 33 различ-
ные буквы и десятичные цифры в лю-
бом порядке. Каждый такой номер в 
компьютерной программе записывает 
минимально возможным и одинаковым 
целым количеством байтов, при этом 
используют посимвольное кодирование 
и все символы кодируются одинаковым 
и минимально возможным количеством 
битов. Определит е объем памяти, от 
водимый этой программой для записи 
125 номеров.  

1.  375 байт  
2.  750 байт  
3.  500 байт 

4.  625 байт 

В велокроссе участвуют 112 спортсменов. 
Специальное устройство регистрирует 
прохождение каждым из участников про-
межуточного финиша, записывая его но-
мер с использованием минимально воз-
можного количества бит , одинакового для 
каждого спорт смена. Каков информаци-
онный объем сообщения, записанного 
устройством, после т ого как промежуточ-
ный финиш про шли 30 велосипедистов? 
 

1.   30 бит 
2.   30 байт  
3.  210 бит  
4. 112 байт 

Специальные датчики отслеживают 
качество продукции. Результатом одно-
го измерения является целое число от 
0 до 100 процентов, которое записыва-
ется при помощи минимально возмож-
ного количества бит. Было сделано 80 
измерений. Определите информацион-
ный объем результатов наблюдений. 
 
Ответ 1. 80 бит 
Ответ 2. 70 байт 
Ответ 3. 80 байт 
Ответ 4. 560 байт 
 

Сколько существует различных по-
следовательностей из символов "ноль" 
и "единица", длиной ровно в пять сим-
волов? 
 
Ответ 1. 64 
Ответ 2. 50 
Ответ 3. 32 
Ответ 4. 20 
 

Шахматная доска состоит из 64 по-
лей: 8 столбцов на 8 строк. Какое ми-
нимальное количество бит потребуется 
для кодирования координат одного 
шахматного поля? 
 
Ответ 1. 4 
Ответ 2. 5 
Ответ 3. 6 
Ответ 4. 7 
 

 
 
Контрольная работа №2 по теме: «Информационные технологии» 

Блок №1 (банк образцов заданий) 

1. Вопрос раскрыть понятия (согласно варианту): 

 «графическая информация», «растровые изображения», «глубина цвета», «палит-

ра», «векторные изображения», «разрешающая способность», «разрешение растро-

вого изображения» «пространственная дискретизация», «временная дискретизация»; 

2. Привести примеры (согласно варианту): 

- аналоговой и дискретной графической информации; 

-систем цветопередачи; 

-типов анимации, которые могут быть использованы в презентациях; 

3. Описать (согласно варианту).  

-процесс получения цифровых фотографий; 

-основные этапы создания цифрового видеофильма; 

-как формируется палитра цветов в системе цветопередачи RGB; 

- от чего зависит качество цифрового изображения, что является его характеристи-

ками; 
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-как частота дискретизации и глубина кодирования влияют на качество цифрового 

звука; 

  Определить (согласно варианту): 

-достоинства и недостатки растровых и векторных изображений; 

- определять преимущества и недостатки GIF – анимацию и flash анимации; 

 

4. Используя интерфейс выполнить основные операции в векторных и 

растровых графических редакторах (согласно варианту); 

5. Решить задачу на знания технологии обработки и кодирования звуковой 

и графической информации (согласно варианту): 

 

1. Сколько бит информации занимает информация об одном пикселе на черно-белом 

экране (без полутонов) 

2. Для хранения растрового изображения размером 64×32 пикселя отвели 1 Кбайт 

памяти. Каково максимальное возможное число цветов в палитре изображения? 

3. Для хранения растрового изображения размером 32×64 пикселя отвели 512 байт 

памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения? 

4. Цвет пикселя, формируемого принтером, определяется тремя составляющими: го-

лубой, пурпурной и желтой. Под каждую составляющую одного пикселя отвели по 

четыре бита. В какое количество цветов можно раскрасить пиксель? 

5. Для хранения растрового изображения размером 32×32 пикселя отвели 1 Кбайт 

памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения? 

6. Цвет пикселя монитора определяется тремя составляющими: зеленой, синей и 

красной. Под красную и синюю составляющие одного пикселя отвели по 5 бит. 

Сколько бит отвели под зеленую составляющую одного пикселя, если растровое 

изображение размером 8×8 пикселей занимает 128 байт памяти? 

7. Укажите минимальный объем памяти (в Кбайтах), достаточный для хранения лю-

бого растрового изображения размером 64×64 пикселя, если известно, что в изобра-

жении используется палитра из 256 цветов. Саму палитру хранить не нужно. 
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8. Укажите минимальный объем памяти (в байтах), достаточный для хранения лю-

бого растрового изображения размером 8×32 пикселей, если известно, что в изобра-

жении используется палитра из 256 цветов. Саму палитру хранить не нужно. 

9. Какой объем видеопамяти необходим для хранения двух страниц изображения 

при условии, что разрешающая способность дисплея равна 640 × 350 пикселей, а 

количество используемых цветов – 16? Ответ в Кбайтах.  

10. Какой объем видеопамяти (в байтах) необходим для хранения четырех страниц 

изображения, если битовая глубина равна 24, а разрешающая способность дисплея – 

800 ×600 пикселей?  

11. Объем видеопамяти равен 1 Мб. Разрешающая способность дисплея – 800 × 600. 

Какое максимальное количество цветов можно использовать при условии, что ви-

деопамять делится на две страницы? 

12. Битовая глубина равна 32, видеопамять делится на две страницы, разрешающая 

способность дисплея – 800 ×600. Вычислить объем видеопамяти. 

13. На экране с разрешающей способностью 640×200 высвечивается только черно-

белое изображение. Какой минимальный объем видеопамяти (Кбайт) необходим для 

хранения изображения на экране монитора?  

14. Определить объем видеопамяти (Мбайт) компьютера, который необходим для 

реализации графического режима монитора с разрешающей способностью 1024×768 

и палитрой 65536 цветов.  

15. На экране с разрешающей способностью 640*200 высвечиваются только двух-

цветные изображения. Какой минимальный объем видеопамяти (байт) необходим 

для хранения изображения?  

16. Какова мощность алфавита, с помощью которого записано сообщение, содержа-

щее 2048 символов, если его объем составляет 1/512 часть одного Мбайта.  

17. Скорость чтения ученика 10 класса составляет приблизительно 250 символов в 

минуту. Приняв мощность используемого алфавита за 64, определите, какой объем 

информации в Кбайтах получит ученик, если он будет непрерывно читать в течение 

40 минут.  

18. Определить глубину цвета в графическом режиме, к котором палитра состоит из 

42949672296 цветов.  
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19. Определить объем видеопамяти (Мбайт) компьютера, который необходим для 

реализации графического режима монитора с разрешающей способностью 1024×768 

точек и палитрой из 65536 цветов. 

20. Сканируется цветное изображение размером 10×10 см. Разрешающая способ-

ность сканера 600dpi и глубина цвета 32 бита. Какой информационный объем будет 

иметь полученный графический файл (Мбайт)? 

21. В процессе преобразования растрового графического изображения количество 

цветов уменьшилось с 65536 до 16. Во сколько раз уменьшился объем, занимаемой 

им в памяти?  

22. В процессе преобразования растрового графического изображения количество 

цветов увеличилось с 16 до 42949667296. Во сколько раз увеличился объем, занима-

емой им в памяти? 

23. Достаточно ли видеопамяти объемом 256 Кбайт для работы монитора в режиме 

640×480 и палитрой из 16 цветов?  

24. 256-цветный рисунок содержит 120 байт информации. Из скольких точек он со-

стоит? 

25. Проводилась одноканальная (моно) звукозапись с част от ой дискретизации 16 

кГц и 32-битным разрешением. В результате был получен файл размером 20 Мбайт , 

сжатие данных не про изводилось. Какая из приведенных ниже величин наиболее 

близка к времени, в течение которого проводилась запись? 1) 1 мин 2) 2 мин 3) 5 

мин 4) 10 мин. 

26. Производилась двухканальная (стерео) звукозапись с част от ой дискретизации 

16 кГц и 24-битным разрешением. В результат е был получен файл размером 60 

Мбайт , сжатие данных не производилось. Какая из приведённых ниже величин 

наиболее близка к времени, в течение которого проводилась запись? 1) 2 мин 2) 5 

мин 3) 10 мин 4) 15 мин. 

27. Производилась четырёхканальная (квадро) звукозапись с част от ой дискретиза-

ции 32 кГц и 24-битным разрешением. В результате был получен файл размером 20 

Мбайт , сжатие данных не производилось. Какая из приведённых ниже величин 

наиболее близка ко времени, в  течение которого проводилась запись? 1) 30 сек. 2) 

60 сек. 3) 90 сек. 4) 120 сек 
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28. Производится двухканальная (стерео) звукозапись с част от ой дискретизации 48 

кГц и 24-битным разрешением. Запись длится 36 секунд, её результ аты записыва-

ются в файл, сжатие данных не производится. Какая из приведённых ниже величин 

наиболее близка к размеру полученного файла? 1) 5 Мбайт 2) 10 Мбайт 3) 15 Мбайт 

4) 20 Мбайт 

29. Производится одноканальная (моно) звукозапись с част от ой дискретизации 22 

кГц и глубиной кодирования 16 бит . Запись длится 2 минуты, ее результаты запи-

сываются в файл, сжатие данных не производится. Какое из приведенных ниже чи-

сел наиболее близко к размеру полученного файла, выраженному в мегабайт ах? 1) 1 

2) 2 3) 5 4) 10. 

30. Аналоговый звуковой сигнал был дискретизирован сначала с использованием 64 

уровней дискретизации сигнала, а затем с использованием 4096 уровней дискрети-

зации сигнала. Во сколько раз увеличился информационный объем оцифрованного 

звука? 1) 64 2) 8 3) 2 4) 12 

 
Блок №2. 

Кодирование и обработка текстовой информации. 

1 вариант 

1.Текстовый процессор – это программа, предназначенная для: 

а) создания, редактирования и форматирования текстовой информации; 

б) работы с изображениями в процессе создания игровых программ; 

в) управления ресурсами ПК при создании документов; 

г) автоматического перевода с символических языков в машинные коды. 

2. Курсор – это: 

а) устройство ввода текстовой информации; 

б) клавиша на клавиатуре; 

в) наименьший элемент изображения на экране; 

г) метка на экране монитора, указывающая позицию, в которой будет отображен 

вводимый с клавиатуры символ. 

3. Редактирование текста представляет собой: 

а) процесс внесения изменений в имеющийся текст; 

б) процесс сохранения текста на диске в виде текстового файла; 
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в) процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети; 

г) процесс считывания с внешнего запоминающего устройства ранее созданного 

текста. 

4. Минимальным объектом, используемым в текстовом процессоре Microsoft Word, 

является: 

а) слово;   б) точка экрана;   в) абзац;   г) символ. 

5. Для установки ориентации бумаги необходимо использовать путь в меню: Раз-

метка страницы– 

а) Страница;   б) Ориентация;   в) Поля;   г) Лист. 

6. В текстовом процессоре MS Word копирование становится возможным после: 

а) установки курсора в определенное место;   

б) сохранения файла; 

в) распечатки файла;   

г) выделения фрагмента текста. 

7. Для переключения режимов при наборе прописных и строчных букв в текстовых 

редакторах, как правило, служит клавиша: 

а)  <Caps Lock>; 

б)   <Shift >; 

в)  <Enter>; 

г)  <Ctrl>. 

8. Информация, выраженная с помощью естественных и формальных языков в 

письменной форме, называется: 

а) гиперссылка; 

б) знак; 

в) текстовая информация; 

г) символ. 

2 вариант 

1.  К числу основных функций текстового редактора относятся: 

а)  копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста; 

б)  создание, редактирование, сохранение, печать текстов; 

в)  строгое соблюдение правописания; 



107 

г)  автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах. 

2.  Символ, вводимый с клавиатуры при наборе текста, отображается на экране в по-

зиции, определяемой: 

а) задаваемыми координатами; 

б) положением курсора; 

в)  адресом; 

г)  положением предыдущей набранной буквы. 

3.  При наборе текста одно слово от другого отделяется: 

а)  точкой; 

б) пробелом; 

в) запятой; 

г) двоеточием. 

4. Какая операция не применяется для редактирования текста: 

а) печать текста; 

б)  удаление в тексте неверно набранного символа; 

в)  вставка пропущенного символа; 

г)  замена неверно набранного символа. 

5.  В процессе редактирования текста изменяется: 

а) размер программы текстового редактора; 

б) имя текстового редактора; 

в) последовательность символов, слов, абзацев; 

г) место расположения текстового редактора на диске. 

6. В текстовом процессоре MS Word при задании параметров страницы определяют-

ся: 

а) гарнитура, размер, начертание;    

б) отступ, интервал; 

в) поля, ориентация;                           

г) стиль, шаблон. 

7.  Устройством ввода текстовой информации является: 

а)  мышь; 

б)  экран дисплея; 
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в)  клавиатура; 

г)   дискета. 

8.  Информация в памяти компьютера представлена в: 

а) десятичной системе счисления; 

б) шестнадцатеричной системе счисления; 

в) восьмеричной системе счисления; 

г) двоичной системе счисления. 

Ответы: 1 вариант (1-а, 2-г, 3-а, 4-г, 5-б, 6-г, 7-а, 8-в) 2 вариант (1-б, 2-б, 3-б, 4-а, 5-в, 

6-в, 7-в, 8-г) 

 Создайте текстовый документ, содержащий текст по образцу 

 
Блок №3 

 

Задание 1(согласно варианту): 

1. Как представлено число 2510 в двоичной системе счисления? 

1) 10012 2) 110012  3) 100112  4) 110102  

2. Вычислите значение суммы 102 + 108 +1016 в двоичной системе счисления. 

1) 10100010 2) 11110 3) 11010 4) 10100 

3. Сколько существует различных последовательностей из символов «плюс» и «ми-
нус», длиной ровно в пять символов? 

1) 64 2) 50 3) 32 4) 20 

4. Как представлено число 8310 в двоичной системе счисления? 

1) 10010112 2) 11001012  3) 10100112  4) 1010012  

Задание 2 (согласно варианту): 
1. Вычислите сумму двоичных чисел x и y, если  
x=10101012 
y=10100112 

1) 101000102 2) 101010002 3) 101001002 4) 101110002 

2. Укажите через запятую в порядке возрастания все основания систем счисления, в 
которых запись числа 23 оканчивается на 2. 
3. Двоичное число 100012 соответствует десятичному числу ___  
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4.. Число 248 соответствует числу ___16  
 

Задание 3 (согласно варианту): 
1. Укажите самое большое число:  

1) 14416 2) 14410 3) 1448 4) 1446 

2. Двоичному числу 110112, 011112. будет соответствовать шестнадцатеричное чис-
ло: 

1) 1В16, 7816 2) Д116, 7416 3) 3316, 3616 4) 3216, 2616 

3. Восьмеричному числу 17,528 будет соответствовать двоичное число_____ 
4. Десятичному числу 12,510 будет соответствовать шестнадцатеричное число _____ 
5. Двоичному числу 1101,112 будет соответствовать десятичное число _____ 
6. Результат сложения двух чисел 1011,12 + 11,112 будет равен ______ 
7. Результат умножения двух чисел 1,12 *1,12 будет равен _______ 

Задание 4 (согласно варианту): 
 
1. Количество значащих нулей в двоичной записи десятичного числа 129 равно 
______ 
2. Количество значащих нулей в двоичной записи десятичного числа 132 равно 
______ 
3. Как представлено число 75 в двоичной системе счисления? 
4. Вычислите сумму чисел x и y, при x=B416, y=468. Результат представьте в двоич-
ной системе счисления. 
5. Вычислите сумму чисел x и y, при x=A716, y=568. Результат представьте в двоич-
ной системе счисления. 

Задание 5 (выполняется в табличном процессоре) 
Фёдор Михайлович решил положить конец финансовой неопределённости и рассчи-
тать, как распределяются его карманные расходы в течение месяца. Он знает, что с 
понедельника по пятницу ему нужно 54 рубля на проезд в метро до работы и 102 
рубля на обед.  В субботу и воскресенье Фёдор Михайлович на работу не ездит, но в 
субботу он ходит в театр (пешком), платя по 300 рублей за билет, кроме того, позво-
ляет себе угостить Марию Васильевну (вахтёршу театра) в театральном буфете ча-
шечкой кофе с пирожным, общей стоимостью 125 рублей.  В воскресенье Фёдор 
Михайлович идёт на рынок и покупает там продуктов общей стоимостью 876 руб-
лей. Помогите Фёдору Михайловичу узнать, сколько денег он потратил за каждый 
день сентября 2012 года. 
Составьте вспомогательную таблицу: в первую колонку внесите статью расхода 
(стоимость проезда, обед в столовой, стакан кваса, билет в театр, кофе для Марьи 
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Васильевны, продукты на рынке), во вторую колонку – стоимость каждого вида рас-
ходов в рублях. 
Составьте ещё одну таблицу, в которой посчитайте с помощью функции СУММ, 
сколько тратит наш герой в каждый из дней недели. В таблице будет три строки – 
будние, суббота и воскресенье. Во второй колонке будут суммы денег. 
Составьте основную таблицу: 
в первую колонку впишите даты (не пишите даты вручную, воспользуйтесь автоза-
полнением ячеек!) 
во второй колонке определите, какой был день недели, пользуясь функцией ДЕНЬ-
НЕД (если забыли, как она работает, посмотрите презентацию Стандартные функ-
ции Excel) 
в третьей колонке с помощью функции ЕСЛИ и вложенной в неё функции ЕСЛИ 
определите, сколько Фёдор Михайлович потратил денег в каждый день месяца 
Посчитайте, сколько Фёдор Михайлович потратил в среднем за месяц. 
Постройте круговую диаграмму, показывающую, какой процент денег Фёдор Ми-
хайлович потратил за первую неделю на еду, какой – на проезд, какой – на культур-
ные развлечения (включая Марию Васильевну). Для этого понадобится посчитать 
ещё несколько значений: умножить количество будних дней в неделе на 54 – это бу-
дут расходы на транспорт, умножить количество будних дней на 102, прибавить ко-
личество воскресений, умноженное на 876 – это будут расходы на еду, умножить 
количество суббот на субботние расходы – это будут культурные развлечения. В 
диаграмме должна присутствовать легенда и подписи секторов – сколько процентов 
на какой вид расходов. 
*Посчитайте, сколько осталось у Фёдора Михайловича к концу месяца денег на цве-
ты для Марии Васильевны, если его заработная плата составила 13 000 рублей в ме-
сяц. 
*С помощью сервиса Поиск решения найдите, сколько Фёдор Михайлович может 
тратить на буфет, при условии, что он хочет оставить на цветы для Марии Василь-
евны минимум 2000 рублей. (За подсказкой обратитесь к учителю. Вдруг кто-то ре-
шит подумать сам). 
Оформите таблицу (границы и заголовки). 

 

Контрольная  работа №3 по теме: «Логические основы компьютера» 

Задание 1. 
Логическая функция - это… 

    

1) простое высказывание 

2) составное высказывание; 

 3) вопросительное предложение; 

 4) логическая операция.  

Какое высказывание является лож-
ным? 
      
1) Москва - столица России 
2) III+VI=IX; 
 3) 1+9=8+2; 
4) город Париж - столица Италии. 

Логической операцией не является:
     
1) логическое деление;  
   
2) логическое сложение;  
   
3) логическое умножение; 
    
4) логическое отрицание. 
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Объединение двух высказываний в 
одно с помощью союза "или" назы-
вается:     
1) инверсия;   
  
2) конъюнкция;   
  
3) дизъюнкция;   
  
4) импликация.   
  
 

Какая из логических операций не 
является базовой?  
   
1) конъюнкция;   
  
2) дизъюнкция;   
  
3) инверсия;   
  
4) эквивалентность.  
   
 

Графическое изображение логиче-
ского выражания называется: 
    
1) рисунок;   
  
2) четреж;   
  
3) модель;   
  
4) схема.   
  
 

Какая логическая операция соответ-
ствует обороту "неверно, что..."? 
    
1) импликация;   
  
2) инверсия;   
  
3) эквиваленция;  
   
4)дизъюнкция.   
  
 

Какой из знаков соответствует логи-
ческому сложению?  
   
1) :      
2) ~     
3) ˅     
4) &     
 

Какой из знаков соответствует логи-
ческому умножению?  
   
1) :      
2) ~     
3) ˅     
4) &     
 

 

Задание 2 

1. Девочки пытались узнать, что за  новый ученик появится завтра в их классе, и 
теперь делятся своими предположениями: 
Даша: «Я слышала, что он отличник и серьезно занимается плаванием». 
Вера: «Нет, он хорошист и занимается самбо». 
Юля: «Нет, он не отличник, но увлекается шахматами». 

На следующий день выяснилось, что каждая девочка ошиблась только в одном 
из своих предположений. Что можно сказать про новичка? 
 

Задание 3 

При каких значениях переменных логическое выражение 

         ¬(M = N) v ¬(M < P) принимает значение «ложь»? 

1)   M = 1; N = 1; P = 0       3)  M = 1; N= 1; P = 0 

2) M = -1; N = -1; P =0      4)   M = 0; N = 0; P = -1 

 Задание 4 

На вопрос, кто из десятиклассников, присутствующих на олимпиаде по физике, 
сможет решить самую  трудную задачу, учитель ответил: «Если задачу может ре-
шить Виктор, то ее может решить и Степан, но неверно, что если задачу может ре-
шить Антон, то может решить ее и Степан» и оказался прав, когда результаты олим-
пиады стали известны.  Кто из трех десятиклассников решил самую трудную зада-
чу? 



112 

 

Задание 5 

Укажите, какие логические выражения равносильны выражению ¬(¬А ^ ¬(В ^ С)). 
1)(А v В) ^ (А v С) 
2)А ^ В v С ^ А 
3)А v (В ^ С) 
4)А v (¬В v ¬-С) 

 

Задание 6 

Какое из указанных ниже логических выражений от трех аргументов X , Y ,Z НЕ яв-
ляется тождественно истинным? 
( Примечание. Тождественно истинным называют выражение, истинное при любых 
значениях его аргументов). 

1) (Y→Z) →(Z v ¬(X ^ Y)) 
2) ¬ (X ^ Y ^ Z) → (X v Y) 
3) (Y ^ Z) → (X v Y ^ Z) 
4) (X ^ Y) → (X v Y ^ Z) 

 
Задание 7 

Для заданной логической функции составить таблицу истинности, логическиу схе-

му, оптимальную логическую схему. 

¬ (¬В v ¬-С) ^(А v В) v (А v (В ^ С)) v(А ^ В v¬ (¬С ^ А)) 
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Контрольная  работа №4 по теме: «Коммуникационные технологии» 

 

 Глобальная компьютерная сеть - это: 
а) система обмена информацией на определенную тему; 
б) совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших 
расстояниях и соединенных с помощью каналов связи в единую систему; 
в) множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и нахо-
дящихся в пределах одного помещения, здания; 
г) совокупность хост-компьютеров и файл-серверов. 
 Множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и нахо-
дящихся в пределах одного помещения, здания, называется: 
а) глобальной компьютерной сетью; 
б) информационной системой с гиперсвязями; 
в) региональной компьютерной сетью; 
г) локальной компьютерной сетью. 
 Наибольшие возможности для доступа к информационным ресурсам обеспе-
чивает способ подключения к Интернету: 
а) терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу; 
б) удаленный доступ по телефонным каналам связи; 
в) постоянное соединение по оптоволоконному каналу; 
г) постоянное соединение по выделенному каналу. 
 Сетевой протокол - это: 
а) набор соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети; 
б) правила установления связи между двумя компьютерами в сети; 
в) последовательная запись событий, происходящих в компьютерной сети; 
г) правила интерпретации данных, передаваемых по сети. 
 Модем,  передающий информацию со скоростью 28800 бит/с, может передать 
2 страницы текста (3600 байт) в течение: 
а) 1 минуты; 
б) 1 часа; 
в) 1 суток; 
г) 1 секунды. 
 Протокол маршрутизации (IР) обеспечивает: 
а) доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-получателю; 
б) интерпретацию данных и подготовку их для пользовательского уровня; 
в) разбиение файлов на IР-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в про-
цессе получения; 
г) управление аппаратурой передачи данных и каналов связи. 
 Транспортный протокол (ТСР) обеспечивает: 
а) предоставление в распоряжение пользователя уже переработанной информа-
ции; 
б) прием, передачу и выдачу одного сеанса связи; 
в) разбиение файлов на IР-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в про-
цессе получения; 
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г) доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-получателю. 
 Универсальный указатель ресурсов имеет вид: 
http://schools.keldysh.ru/info2002/index.htm 
Именем сервера является: 
а) http:// 
б)  schools.keldysh.ru 
в)  http://schools.keldysh.ru 
г)  info2002/index.htm 
 Телекоммуникация - это? 
а) общение между  людьми   через телевизионные мосты; 
б) общение между людьми через телефонную сеть; 
в) обмен информацией на расстоянии с помощью почтовой связи; 
г) технические средства передачи информации. 
 Компьютерные телекоммуникации это? 
а) соединение нескольких компьютеров в единую сеть; 
б) перенесение информации с одного компьютера на другой с помощью дискет; 
в) дистанционная передача данных с одного компьютера на другой; 
г) передача информацией между пользователями о состоянии работы компьюте-
ра; 
 Сервер - это? 
а) сетевая программа, которая ведет диалог одного пользователя с другим; 
б) мощный компьютер, к которому подключаются остальные компьютеры; 
в) компьютер отдельного  пользователя,  подключенный в общую сеть; 
г) стандарт, определяющий форму представления и способ пересылки сообще-
ния. 
 МОДЕМ-это? 
а) мощный компьютер, к которому подключаются остальные компьютеры; 
б) устройство, преобразующее цифровые сигналы компьютера в аналоговый  те-
лефонный сигнал и обратно; 
в) программа, с помощью которой осуществляется диалог между несколькими 
компьютерами; 
г) персональная ЭВМ, используемая для получения и отправки корреспонден-
ции. 
Скорость передачи данных - это? 
а) количество информации, передаваемой в одну секунду; 
б) количество байт информации, передаваемой за одну минуту; 
в) количество байт информации, переданной с одного компьютера на другой; 
г) количество  битов  информации,  передаваемой через модем в единицу време-
ни. 
Локальные компьютерные сети - это? 
а) сеть, к которой подключены все компьютеры Вашего города; 
б) сеть, к которой подключены все компьютеры  Вашей страны; 
в) сеть, к которой подключены компьютеры Вашего офиса, или кабинета информа-
тики, или одного здания; 
г) сеть, к которой подключены все компьютеры. 
Сетевой адаптер - это? 

http://schools.keldysh.ru/info2002/index.htm
http://schools.keldysh.ru/
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а) специальная программа, через которую осуществляется связь нескольких  
компьютеров; 
б) специальное аппаратное средство для эффективного взаимодействия  персо-
нальных компьютеров сети; 
в) специальная система управления сетевыми ресурсами общего доступа; 
г) система обмена информацией между различными компьютерами. 
Совокупность компьютеров, соединенных между собой при помощи специальной   
аппаратуры,   обеспечивающей   обмен   информацией между компьютерами данной 
группы называют... 
а) связью; 
б) передачей информации; 
в) обменом; 
г) сетью. 
 В зависимости от удаленности компьютеров друг от друга сети различают по 
типам, как... 
а) локальные и глобальные; 
б)  локальные, корпоративные, глобальные; 
в)  локальные и региональные; 
г)  региональные и корпоративные; 
д)  региональные и глобальные. 
Какая сеть переводится как «международная сеть»? 
а) Рунет; б) Фидонет; 
в) Арпанет; г) Интернет; 
Какая из служб сети Интернет позволяет взаимодействовать с удаленным пользова-
телем в реальном времени? 
а) форум; 
б) чат; 
в) гостевая книга; 
г) электронная почта. 
Для выхода в сеть Интернет достаточно иметь следующие аппаратные средства: 
а) телефон и компьютер; 
б) компьютер и модем; 
в) компьютер, модем и телефонную сеть; 
г) компьютер и радиотелефон; 
д) компьютер, модем и телефон. 
Задан адрес электронной почты в сети Интернет: 
user_name@mtu-net.ru.  Какого  имя владельца этого электронного адреса? 
а) ru 
б) mtu-net.ru 
в) user_name 
г) mtu-net 
электронная почта (e-mail) позволяет передавать: 
а) только сообщения; 
б) только файлы; 
в) сообщения и приложенные файлы; 
г) видеоизображение. 
Серверы Интернет, содержащие файловые архивы, позволяют: 

mailto:user_name@mtu-net.ru.
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а) «скачивать» необходимые файлы; 
б) получать электронную почту; 
в) участвовать в телеконференциях; 
г) проводить видеоконференции. 
Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 
а) IР-адрес; 
б) Web-сервер; 
в) домашнюю Web-страницу; 
г) доменное имя. 
 
Задания (любые 2  задания согласно варианту) 

1) У Толи есть доступ к сети Интернет по высокоскоростному односторон-
нему радиоканалу, обеспечивающему скорость получения информации 
два в 19 степени бит в секунду. У Миши нет скоростного доступа в Ин-
тернет, но есть возможность получать информацию от Толи по низко-
скоростному телефонному каналу со средней скоростью два в 15 степе-
ни бит в секунду. Миша договорился с Толей, что т от будет скачивать 
для него данные объемом 5 Мбайт по высокоскоростному каналу и ре-
транслировать их Мише по низкоскоростному каналу. Компьютер Толи 
может начать ретрансляцию данных не раньше, чем им будут получены 
первые 512 Кбайт этих данных. Каков минимально возможный проме-
жуток времени (в секундах) с момента начала скачивания Толей данных 
до полного их получения Мишей? В ответе укажите только число, слово 
«секунд» или букву «с» добавлять не нужно 

2) Документ (без упаковки) можно передать по каналу связи с одного ком-
пьютера на другой за 75 секунд. Если предварительно упаковать доку-
мент архиватором, передать упакованный документ, а потом распаковы-
вается на компьютере получателя, то общее время передачи (включая 
упаковку и распаковку) составит 30 секунд. При этом на упаковку и 
распаковку данных всего ушло 15 секунд. Размер исходного документа 
20 Мбайт. Чему равен размер упакованного документа (в Мбайт)? В от-
вете запишите только число. 

3) Документ объемом 10 Мбайт можно передать с одного компьютера на 
другой двумя способами: А) Сжать архиватором, передать архив по ка-
налу связи, распаковать Б) Передать по каналу связи без использования 
архиватора. Какой способ быстрее и насколько, если – средняя скорость 
передачи данных по каналу связи составляет 2 в 18 степени  бит в се-
кунду, – объем сжатого архиватором документа равен 30% от исходно-
го, – время, требуемое на сжатие документ а – 7 секунд, на распаковку – 
1 секунда? В ответе напишите букву А, если способ А быстрее или Б, 
если быстрее способ Б. Сразу после буквы напишите количество секунд, 
насколько один способ быстрее другого. Так, например, если способ Б 
быстрее способа А на 23 секунды, в ответе нужно написать Б23. Слов 
«секунд», «сек.», «с.» к ответу добавлять не нужно 

4) Петя записал IP─адрес школьного сервера на листке бумаги и положил 
его в карман куртки. Петина мама случайно постирала куртку вместе с 
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запиской. После стирки Пет я обнаружил в кармане четыре обрывка с 
фрагментами IP─адреса. Эти фрагменты обозначены буквами А, Б, В и 
Г. Восстановит е IP─адрес. В ответе укажите последовательность букв, 
обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP─адресу 

 

5) Доступ к файлу ftp.net , находящемуся на сервере txt.org, осуществляется 
по протоколу http. В таблице фрагменты адреса файла закодированы 
буквами от А до Ж. Запишите последовательность этих букв, кодирую-
щую адрес указанного файла в сет и Интернет . 

A .net 

Б ftp 

В :// 

Г http 

Д / 

Е .org 

Ж txt 

6) Маской подсети называется 32-разрядное двоичное число, которое 
определяет, какая часть IP-адреса компьютера относится к адресу сети, а 
какая часть IP-адреса определяет адрес компьютера в подсети. В маске 
подсети старшие биты, отведенные в IP-адресе компьютера для адреса 
сети, имеют значение 1; младшие биты, отведенные в IP-адресе компью-
тера для адреса компьютера в подсети, имеют значение 0. Если маска 
подсети 255.255.255.224 и IP-адрес компьютера в сет и 162.198.0.157, т о 
порядковый номер компьютера в сет и равен_____ 

 
     

7) В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, 
которое показывает , какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу 
сети, а какая – к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в ре-
зультате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу сети 
и его маске. По заданным IP-адресу сети и маске определите адрес сети: 
IP-адрес: 145.92.137.88 Маска: 255.255.240.0. При записи ответа выбери-
те из приведенных в таблице чисел 4 фрагмент а четыре элемент а IP- 
адреса и запишите в нужном порядке соответствующие им буквы без 
точек 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B C D E F G H 

0 145 255 137 128 240 88 92 
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Пример. Пусть искомый адрес сет и 192.168.128.0 и дана таблица 
 
 
 
 
 
 
В этом случае правильный ответ будет HBAF. 

 

8)  Некоторый сегмент сети Интернет состоит из 1000 сайтов. Поисковый 

сервер в автоматическом режиме составил таблицу ключевых слов для 

сайтов этого сегмент а. Вот ее фрагмент : 

 

 

 

 

 

Сколько сайтов будет найдено по запросу «(принтер | сканер) & мони-

тор», если по запросу «принтер | сканер» было найдено 450 сайтов, по 

запросу «принтер & монитор» — 40, а по запросу «сканер & монитор» 

— 50 ? 

A B C D E F G H 

128 168 255 8 127 0 17 192 

Ключевое слово Найдено страниц 
(в тысячах) 

сканер 200 

принтер 250 

монитор 450 
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Контрольная  работа №5 по теме: «Основы алгоритмизации объектно-

ориентированного программирования» 

Вариант 1 
1. Дать определения понятиям: алгоритм, циклический алгоритм 
2. Найдите значение х после выполнения алгоритма 1, если х=5. 
3. Выполнить алгоритм 2. Занести значения переменных, изменяющихся в ходе вы-
полнения алгоритма в таблицу. 
4. Составьте алгоритм нахождения суммы всех двухзначных чисел, кратных трем, 
используя цикл с параметром 
5. Реализуйте задание алгоритм 1,2 и составленный для задания 4 в виде отдельных 
Web приложений. 
6. Реализуйте задание алгоритм 1,2 и составленный для задания 4 в виде Web при-
ложения. 
7. Для 6 задания организуйте проверку правильности вводимых данных и обработку 
исключений. 
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. 
 
 

Алгоритм 1 Алгоритм 2 
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11.5 Семестровые творческие домашние задания. 

 
1. Создать Web приложение решения прикладных математических задач. 

2. Создать Web приложение  для решения блока физических задач. 

3. Создать Web приложение для решения блока морских (простейших судоходных) 

задач. 
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12 Перечень учебно-методического и материально-технического 
обеспечения 

 
12.1 Литература для обучающихся 

12.1.1 Учебная 
1. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 

для 10  класса. – М.: БИНОМ, 2011; 
2. Угринович Н.Д. и др. Практикум по информатике и информационным 

технологиям. Учебное пособие. – М.: БИНОМ, 2011; 

12.1.2Учебно-методическая 
 

1. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 
для 10  класса. – М.: БИНОМ, 2011; 

2. Угринович Н.Д. и др. Практикум по информатике и информационным 
технологиям. Учебное пособие. – М.: БИНОМ, 2011; 

 

12.1.3 Специальная по предмету 
 

1. Долинских М.С. Решение сложных и олимпиадных задач по программиро-
ванию: Учебное пособие.-Спб.:Питер,2006.-366 с.:ил. 

2. Кузнецов, Симдянов. Самоучитель PHP5.— .-Спб.: БХВ-Петербург, 2010. 
— 440 с. : ил. 

3. Якоб Нильсен. Веб-дизайн.- электронное издание Символ-Плюс (pdf) , 
2006 – 512 с.: ил.  
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12.2 Литература, использованная при составлении программы 

 

12.2.1 Нормативно-правовая. 
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(26.12.2012г.). 
2. План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социаль-

ной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»; 
3. О Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации 

(письмо Минобрнауки РФ от 01.07.2013 г., № НР-170/17)/Вестник Образования Рос-
сии, № 13, 2013. 

4. О концепции математического образования (письмо Минобрнауки РФ от 
17.07.2013 г., № 733)/Вестник Образования России, № 13, 2013. 

5. Концепция математического образования (проекты Смирнова С.К., МГУ 
им. Ломоносова). 

6. Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки РФ № 1817 от 
17.12.2010 года. 

7. Приказа Минобрнауки РФ № 1817 от 17.12.2010 года. 
8. Примерной программы по информатике и ИКТ, 7-9 класс, М. Просвеще-

ние, 2011 г. (Стандарты второго поколения). 
9.  «Концепция педагогической системы ранней профессиональной подго-

товки школьников» (автор д.п.н., профессор Бокарева Г.А.) 
10. «Теоретическая модель социально адекватного выпускника Калинин-

градского морского лицея при Балтийской государственной академии РФ, готового 
к выбору профессии и продолжению обучения в вузе» (автор д.п.н., профессор Бо-
карева Г.А.); 

11. Учебный план МАОУ Калининградского морского лицея.  
12. Авторская программа: Программы. Информатика и ИКТ. / авт.- сост. 

Н.Д. Угринович. – 2 М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 – 63 с 
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12.2.2 Научно-педагогическая. 

1. Бокарева Г.А. «Теоретическая модель социально адекватного выпускни-
ка Калининградского морского лицея при Балтийской государственной академии 
РФ, готового к выбору профессии и продолжению обучения в вузе»; 

2. Бокарев М.Ю. Профессионально ориентированный процесс обучения в 
комплексе «лицей-вуз»: теория и практика. Монография. Издание 2-е дополненное. 
– М.: Издательский центр АПО, 2002. – 232 с.  

3. Бокарева  Г.А. Методологические основы профориентированных педа-
гогических систем (дифференциально-интегральный подход)//Известия БГАРФ. 
Научный журнал, № 2 (2006), № 6(10), (2010).  

4. Ильин В.С. Формирование личности школьника (целостный процесс). 
 

12.2.3 Учебно-методическая 
1. Методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информатика 

и ИКТ» в основной и старшей школе.8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Уг-
ринович– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012» 

2. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 
для 10 класса. – М.: БИНОМ, 2011; 

3. Угринович Н.Д. и др. Практикум по информатике и информационным 
технологиям. Учебное пособие. – М.: БИНОМ, 2011; 

 

12.2.4 Специальная 
 

1. Долинских М.С. Решение сложных и олимпиадных задач по программиро-
ванию: Учебное пособие.-Спб.:Питер,2006.-366 с.:ил. 

2. Дональд Кнут. Искусство программирования, том 1. Основные алгоритмы 
= The Art of Computer Programming, vol.1. Fundamental Algorithms. — 3-е 
изд. — М.: «Вильямс», 2006. — С. 720. 

3. Дональд Кнут. Искусство программирования, том 1, выпуск 1. MMIX -- 
RISC-компьютер для нового тысячелетия = The Art of Computer 
Programming, Volume 1, Fascicle 1 : MMIX -- A RISC Computer for the New 
Millennium. — М.: «Вильямс», 2006. — С. 160.\ 

4. Дональд Кнут. Искусство программирования, том 2. Получисленные алго-
ритмы = The Art of Computer Programming, vol.2. Seminumerical 
Algorithms. — 3-е изд. — М.: «Вильямс», 2007. — С. 832. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%9A%D0%BD%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%9A%D0%BD%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%9A%D0%BD%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
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5. Дональд Кнут. Искусство программирования, том 3. Сортировка и поиск = 
The Art of Computer Programming, vol.3. Sorting and Searching. — 2-е изд. —
 М.: «Вильямс», 2007. — С. 824. 

6. Дональд Кнут. Искусство программирования, том 4, A. Комбинаторные ал-
горитмы, часть 1 = The Art of Computer Programming, Volume 4A: 
Combinatorial Algorithms, Part 1. — М.: «Вильямс», 2013. — 960 с. 

7. Кузнецов, Симдянов. Самоучитель PHP5.— .-Спб.: БХВ-Петербург, 2010. — 
440 с. : ил. 

8. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. — М.: Изд-во 
иностранной литературы, 1963. — 830 с 

9. Якоб Нильсен. Веб-дизайн.- электронное издание Символ-Плюс (pdf) , 
2006 – 512 с.: ил.  
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%9A%D0%BD%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%9A%D0%BD%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
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12.3 Электронные образовательные ресурсы 
 

12.3.1 Федеральные органы управления образованием. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://www.obrnadzor.gov.ru  

Федеральное агентство по образованию (Рособразование) 

http://www.ed.gov.ru  

Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) 

http://www.fasi.gov.ru 

 

12.3.2 Федеральные информационно-образовательные ресурсы 

 

Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

Российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru  

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://ege.edu.ru  

Естественнонаучный образовательный портал 

http://www.en.edu.ru  

Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://www.ecsocman.edu.ru  

Федеральный портал «Инженерное образование» 

http://www.techno.edu.ru  

Федеральный портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

http://www.humanities.edu.ru/  

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

http://www.law.edu.ru  

http://www.mon.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.techno.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
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Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образова-

нии» 

http://www.ict.edu.ru  

Российский портал открытого образования 

http://www.openet.edu.ru  

Образовательный портал по поддержке процессов обучения в странах СНГ 

http://www.sng.edu.ru  

Федеральный портал «Дополнительное образование детей» 

http://www.vidod.edu.ru  

Федеральный портал «Непрерывная подготовка преподавателей» 

http://www.neo.edu.ru  

Федеральный специализированный информационный портал «Сравнительная обра-

зовательная политика» 

http://comparative.edu.ru  

 

 

12.3.3 Региональные органов управления образованием 

 

Министерство образования Калининградской области 

http://www.edu.baltinform.ru  

Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»  

http://www.eduklgd.ru/ 

 

12.3.4 Региональные информационно-образовательные порталы 

Школьный портал Калининградской области 

http://www.school.baltinform.ru 

Официальный сайт по проведению ЕГЭ в Калининградской области 

http://www.ege.baltinform.ru/ 

http://www.ict.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.sng.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://comparative.edu.ru/
http://www.edu.baltinform.ru/
http://www.school.baltinform.ru/
http://www.ege.baltinform.ru/
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12.3.5 Образовательная пресса 

 

Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО 

http://www.newseducation.ru 

Спутниковый канал единой образовательной информационной среды 

http://sputnik.mto.ru  

Учительская газета 

http://www.ug.ru  

Газета «Первое сентября» 

http://ps.1september.ru  

Газета «Библиотека в школе» 

http://lib.1september.ru  

Газета «Здоровье детей» 

http://zdd.1september.ru 

Журнал «Открытое образование» 

http://www.e-joe.ru 

Журнал «e-Learning World — Мир электронного обучения» 

http://www.elw.ru  

Потенциал: образовательный журнал для школьников и учителей 

http://potential.org.ru  

Школьная пресса: информационный портал 

http://portal.lgo.ru  

 

12.3.6 Конкурсы, олимпиады 

Всероссийская олимпиада школьников 

http://www.rusolymp.ru  

Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады 

http://www.eidos.ru/olymp/  

Олимпиады для школьников: информационный сайт 

http://www.olimpiada.ru  

Умник: Всероссийский детский интернет-фестиваль 

http://www.newseducation.ru/
http://sputnik.mto.ru/
http://www.ug.ru/
http://ps.1september.ru/
http://lib.1september.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://www.e-joe.ru/
http://www.elw.ru/
http://potential.org.ru/
http://portal.lgo.ru/
http://www.rusolymp.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/
http://www.olimpiada.ru/
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http://www.childfest.ru  

Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс исследовательских и 

творческих работ учащихся 

http://unk.future4you.ru  

 

 

12.3.7 Энциклопедии, словари, справочники, каталоги 

 

Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании 

http://www.edu-all.ru 

Коллекция «История образования» Российского общеобразовательного портала 

http://museum.edu.ru 

Педагогическая периодика: каталог статей российской образовательной прессы 

http://periodika.websib.ru  

Бизнес-словарь 

http://www.businessvoc.ru  

Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн 

http://www.edic.ru  

ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия 

http://www.wikiznanie.ru  

Википедия: свободная многоязычная энциклопедия 

http://ru.wikipedia.org  

Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 

http://www.megabook.ru  

МультиЛекс Online: электронные словари онлайн 

http://online.multilex.ru  

Нобелевские лауреаты: биографические статьи 

http://www.n-t.org/nl/  

Педагогический энциклопедический словарь 

http://dictionary.fio.ru  

Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники 

http://www.childfest.ru/
http://unk.future4you.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://museum.edu.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.wikiznanie.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.megabook.ru/
http://online.multilex.ru/
http://www.n-t.org/nl/
http://dictionary.fio.ru/
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http://www.rubricon.com  

Русские словари. Служба русского языка 

http://www.slovari.ru  

Словари издательства «Русский язык»: англо-русский, русско-английский, немецко-

русский и русско-немецкий 

http://www.rambler.ru/dict/  

Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру 

http://dic.academic.ru  

Словари русского языка на портале «Грамота.ру» 

http://slovari.gramota.ru  

Служба тематических толковых словарей «Глоссарий.ру» 

http://www.glossary.ru  

Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля 

http://vidahl.agava.ru  

Энциклопедия «Кругосвет» 

http://www.krugosvet.ru  

Энциклопедия «Природа науки. 200 законов мироздания» 

http://www.elementy.ru/trefil/  

Яндекс.Словари 

http://slovari.yandex.ru  

Sokr.Ru: словарь сокращений русского языка 

http://www.sokr.ru  

 

http://www.rubricon.com/
http://www.slovari.ru/
http://www.rambler.ru/dict/
http://dic.academic.ru/
http://slovari.gramota.ru/
http://www.glossary.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.elementy.ru/trefil/
http://slovari.yandex.ru/
http://www.sokr.ru/
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12.3.8 Ресурсы по предмету. 

 

Библиотека учебных курсов Microsoft 

http://www.microsoft.com/Rus/Msdnaa/Curricula/  

Виртуальный компьютерный музей 

http://www.computer-museum.ru  

Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» 

http://inf.1september.ru  

Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) 

http://www.intuit.ru  

Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников 

http://www.phis.org.ru/informatika/  

Информатика и информационные технологии в образовании 

http://www.rusedu.info  

Информатика и информационные технологии: майт лаборатории информатики 

МИОО 

http://iit.metodist.ru  

Информатор: учебно-познавательный сайт по информационным технологиям 

http://school87.kubannet.ru/info/  

История Интернета в России 

http://www.nethistory.ru  

ИТ-образование в России: сайт открытого е-консорциума 

http://www.edu-it.ru  

Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках 

http://www.klyaksa.net  

Материалы к урокам информатики (О.А. Тузова, С.-Петербург, школа № 550)  

http://school.ort.spb.ru/library.html  

Методические и дидактические материалы к урокам информатики: сайт Е.Р. Коче-

лаевой 

http://ekochelaeva.narod.ru  

Московский детский клуб «Компьютер» 

http://www.microsoft.com/Rus/Msdnaa/Curricula/
http://www.computer-museum.ru/
http://inf.1september.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.phis.org.ru/informatika/
http://www.rusedu.info/
http://iit.metodist.ru/
http://school87.kubannet.ru/info/
http://www.nethistory.ru/
http://www.edu-it.ru/
http://www.klyaksa.net/
http://school.ort.spb.ru/library.html
http://ekochelaeva.narod.ru/
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http://www.child.ru  

Негосударственное образовательное учреждение «Роботландия+» 

http://www.botik.ru/~robot/  

Открытые системы: издания по информационным технологиям 

http://www.osp.ru  

Персональный компьютер, или «Азбука PC» для начинающих 

http://www.orakul.spb.ru/azbuka.htm  

Преподавание информатики в школе. Dedinsky school page 

http://www.axel.nm.ru/prog/  

Портал CITForum 

http://www.citforum.ru  

Социальная информатика: факультатив для школьников-технарей 

http://www.sinf2000.narod.ru  

Самарский лицей информационных технологий 

http://www.samlit.samara.ru  

Теоретический минимум по информатике 

http://teormin.ifmo.ru  

Учебные модели компьютера, или «Популярно о работе компьютера» 

http://emc.km.ru  

Школьный университет: профильное и индивидуальное ИТ-обучение 

http://www.itdrom.com  

Энциклопедия компьютерной графики, мультимедиа и САПР 

http://niac.natm.ru/graphinfo  

Энциклопедия персонального компьютера 

http://mega.km.ru/pc/  

http://www.child.ru/
http://www.botik.ru/%7Erobot/
http://www.osp.ru/
http://www.orakul.spb.ru/azbuka.htm
http://www.axel.nm.ru/prog/
http://www.citforum.ru/
http://www.sinf2000.narod.ru/
http://www.samlit.samara.ru/
http://teormin.ifmo.ru/
http://emc.km.ru/
http://www.itdrom.com/
http://niac.natm.ru/graphinfo
http://mega.km.ru/pc/
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12.3. 9 Олимпиады и контрольно-измерительные материалы по ин-

форматике и ИТ 

Олимпиадная информатика 

http://www.olympiads.ru  

Олимпиада по кибернетике для школьников 

http://cyber-net.spb.ru  

Олимпиады по информатике: сайт Мытищинской школы программистов 

http://www.informatics.ru  

Олимпиады школьников по информатике в Санкт-Петербурге 

http://neerc.ifmo.ru/school/  

Онлайн-тестирование и сертификация по информационным технологиям 

http://test.specialist.ru  

Онлайн-тестирование по информационным технологиям 

http://tests.academy.ru  

Тесты по информатике и информационным технологиям 

http://www.junior.ru/wwwexam/  

Уральские олимпиады по программированию и математике 

http://contest.ur.ru  

ECDL (The European Computer Driving Licence): сертификация навыков владения 

компьютером 

http://www.ecdl.ru  

Контрольные измерительные материалы ЕГЭ 

http://www.fipi.ru/view/sections/228/docs/660.html 

Образовательный портал для подготовки к экзаменам  "РЕШУ ЕГЭ" 

http://reshuege.ru  

ЕГЭ и ГИА. Информационный образовательный портал. Подготовка к экзаменам 

http://egeigia.ru/  

 

 
 
  

http://www.olympiads.ru/
http://cyber-net.spb.ru/
http://www.informatics.ru/
http://neerc.ifmo.ru/school/
http://test.specialist.ru/
http://tests.academy.ru/
http://www.junior.ru/wwwexam/
http://contest.ur.ru/
http://www.ecdl.ru/
http://www.fipi.ru/view/sections/228/docs/660.html
http://reshuege.ru/
http://egeigia.ru/


134 

 
12.4 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 
Помещение кабинета информатики и информационных технологий должно 

удовлетворять требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02). Помещение должно быть оснащено типовым 
оборудованием, в том числе техническими средствами обучения, указанным в тре-
бованиях к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержатель-
ным наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 
стандарта общего образования, а также специализированной учебной мебелью. 

Основным оборудованием учебного кабинета является компьютерное обору-
дование, которое может быть представлено как в стационарном исполнении, так и в 
виде переносных компьютеров. Компьютерное оборудование может использовать 
различные операционные системы (в том числе семейств Windows, Mac OS, Linux). 
Возможна также реализация компьютерного класса с использованием сервера и 
«тонкого клиента». Все компьютеры должны быть объединены в единую сеть с вы-
ходом в Интернет. Возможно использование участков беспроводной сети. Для 
управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика должны быть 
использованы специальные программные средства. Могут использоваться как 
настольные компьютеры, так и компьютеры типа «ноутбук» и карманные. Техниче-
ские характеристики, приведенные в как пример в таблице №12.1, являются ориен-
тировочными и могут изменяться в ходе технического развития. Для обеспечения 
удобства работы с цифровыми ресурсами и работами учащихся в кабинете инфор-
матики использовать файловый сервер, входящий в состав материально-
технического обеспечения всего образовательного учреждения. Все программные 
средства, устанавливаемые на компьютерах в кабинете информатики и информаци-
онных технологий должны быть лицензированы для использования на необходимом 
числе рабочих мест. 

Оснащение кабинета должно предполагать его широкое использование не 
только для проведения уроков информатики, но и при преподавании других предме-
тов. Учебный кабинет может обеспечивать возможность проведения занятий по раз-
личным предметам, направленных, прежде всего, на поиск и обработку информа-
ции, подготовку и демонстрации мультимедиа презентаций. 
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Таблица № 12.1 Предполагаемое оснащение кабинета «Информатики и ИКТ» 
 
 
№ п.п Наименования объектов и средств материально-технического обеспе-

чения 
Необходимое ко-
личество * 
 

Примечания 

1. Наглядные пособия (плакаты, слайды, схемы) 
 
1.1 Организация рабочего 

места и техника 
безопасности 

Д 

Таблицы, схемы, диаграммы и графики 
представлены в виде в цифровом 

виде (например, в виде набора слайдов 
мультимедиа презентации). 

 

1.2 Архитектура компьютера Д 
1.3 Архитектура компьютерных сетей Д 
1.4 Виды профессиональной информационной деятельности человека и 

используемые инструменты (технические средства и информационные 
ресурсы) 
 

 

1.5 Раскладка клавиатуры, используемая при клавиатурном письме 
 

Д 

1.6 История информатики  Д 
1.7 Схема «Графический пользовательский интерфейс» Д 
1.8 Схема «Информация, арифметика информационных процессов» Д 
1.9 Схема «Виды информационных ресурсов» Д 
1.10 Схема «Виды информационных процессов» Д 
1.11 Схема «Представление информации (дискретизация)» Д 
1.12 Схема «Моделирование, формализация, алгоритмизация» Д 
1.13 Схема «Основные этапы разработки программ» Д 
1.14 Схема «Системы счисления» Д 
1.15 Схема «Логические операции» Д 
1.16 Схема «Блок-схемы» Д 
1.17 Схема «Алгоритмические конструкции» Д 
1.18 Схема «Структуры баз данных» Д 
1.19 Схема «Структуры веб-ресурсов» Д 

2. Информационно-коммуникативные средства 
 

2.1 Операционная система К 

Все программные средства должна быть ли-
цензированы для использования всей школе 

или на необходимом числе рабочих мест 

2.2 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.) К 
2.3 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.) К 
2.4 Программа для организации общения и групповой работы с использо-

ванием компьютерных сетей. 
К 

2.5 Программная оболочка для организации единого информационного  
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пространства школы, включая возможность размещения работ уча-
щихся и работу с цифровыми ресурсами 

2.6 Программное обеспечение для организации управляемого коллектив-
ного и безопасного доступа в Internet. Брандмауэр и HTTP-прокси сер-
вер. Устанавливается на сервере, для остальных компьютеров необхо-
димы клиентские лицензии. 

Д 

2.7 Антивирусная программа К 
2.8 Программа-архиватор К 
2.9 Программа для записи CD и DVD дисков ( в составе о.с.) К 
2.10 Комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый ре-

дактор, программу разработки презентаций, электронные таблицы. 
К 

Все программные средства должна быть ли-
цензированы для использования всей школе 

или на необходимом числе рабочих мест 

2.11 Звуковой редактор. К 
2.12 Редакторы векторной и растровой графики. К 
2.13 Программа для просмотра статических изображений. К 
2.14 Мультимедиа проигрыватель. Входящий в состав операционных си-

стем или другой 
К 

2.15 Программа для проведения видеомонтажа и сжатия видеофайлов в 
составе о.с. 

П 

2.16 Редактор Web-страниц. К 
2.17 Браузер. Входящий в состав операционных систем или другой К 
2.18 Система управления базами данных, обеспечивающая необходимые 

требования. 
К 

2.19 Система автоматизированного проектирования. К 
2.20 Виртуальные компьютерные лаборатории по основным разделам кур-

сов математики и естественных наук (on-line). 
К 

2.21 Интегрированные творческие среды (on-line). К 
2.22 Программа-переводчик, многоязычный электронный словарь. (on-line) К 
2.23 Система программирования.  К 

3.  Экранно-звуковые пособия 
3.1 Комплекты презентационных слайдов по всем разделам курсов.  Д Данные комплекты должны развивать и до-

полнять комплекты, описанные в разделе 
«Наглядные пособия». 

4.  Технические средства для обучения (средства ИКТ) 
4.1 Экран (на штативе или настенный).  

 
Д Минимальный размер 1,25 × 1,25 м 

4.2 Мультимедиа проектор Д В комплекте: кабель питания, кабели для 
подключения к компьютеру, видео и аудио 
источникам 

4.3 Персональный компьютер – рабочее место учителя Д Основные технические требования: опера-
ционная система с графическим интерфей-
сом, привод для чтения и записи компакт 
дисков, аудио-видео входы/выходы, возмож-
ность подключения к локальной сети и вы-



137 

хода в Интернет; в комплекте: клавиатура, 
мышь со скроллингом; оснащен акустиче-
скими системами, микрофоном и Web каме-
рой. 

4.4 Персональный компьютер – рабочее место ученика К Основные технические требования: опера-
ционная система с графическим интерфей-
сом, привод для чтения компакт дисков, 
аудио-видео входы/выходы, возможность 
подключения к локальной сети и выхода в 
Интернет; в комплекте: клавиатура, мышь со 
скроллингом; может быть стационарным или 
переносным. 

4.5 Принтер лазерный П Формат А4 Быстродействие не ниже 15 
стр./мин, разрешение не ниже 600 × 600 dpi 

4.6 Сервер Д Обеспечивает техническую составляющую 
формирования единого информационного 
пространства школы. Организацию доступа 
к ресурсам Интернет. Должен обладать дис-
ковым пространством, достаточным для раз-
мещения цифровых образовательных ресур-
сов необходимых для реализации образова-
тельных стандартов по всем предметам, а 
также размещения работ учащихся. Входит в 
состав материально- технического обеспече-
ния всего образовательного учреждения  

4.7 Источник бесперебойного питания  Д Обеспечивает работоспособность в условиях 
кратковременного сбоя электроснабжения. 
Во всех образовательных учреждениях обес-
печивает работу сервера, в местностях с не-
устойчивым электроснабжением необходимо 
обеспечить бесперебойным питанием все 
устройства. 

4.8 Комплект сетевого оборудования Д Должен обеспечивать соединение всех ком-
пьютеров, установленных в школе в единую 
сеть с выделением отдельных групп, с под-
ключением к серверу и выходом в Интернет. 

4.9 Комплект оборудования для подключения к сети Интернет Д Скорость передачи является 2 Мбит/сек. 
4.10 Специальные модификации устройств для ручного ввода текстовой 

информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и 
мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения)  

Ф Особую роль специальные модификации 
этих устройств играют для учащихся с про-
блемами двигательного характера, например, 
с ДЦП  

4.11 МФУ Д Принтер лазерный,  формат А4. Быстродей-
ствие 15 стр./мин, разрешение не ниже 600 × 
600 dpi 
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Оптическое разрешение сканера не менее 
600×600 dpi, сетевой  

4.12 Внешний накопитель информации Д Емкость 500 Гб 
4.13 Мобильное устройство для хранения информации (флеш-память) Д Интерфейс USB; емкость не менее 128 Мб 

Расходные материалы 
4.14 Бумага  Количество расходных материалов должно 

определяться запросами образовательным 
учреждением и зависит от количества клас-
сов и должно полностью обеспечивать по-
требности учебного процесса 

4.15 Картриджи для лазерного принтера  
4.16 Картриджи для копировального аппарата  
4.17 Диск для записи (CD-R или CD-RW)  
4.18 Средства для протирки оборудования   

5. Модели 
5.1 Устройство персонального компьютера Д/Ф Модели представлены в цифровом формате 

для демонстрации на компьютере 
5.2 Преобразование информации в компьютере Д/Ф Модели представлены в цифровом формате 

для демонстрации на компьютере 
5.3 Информационные сети и передача информации Д/Ф Модели представлены в цифровом формате 

для демонстрации на компьютере 
5.4 Модели основных устройств ИКТ Д/Ф Модели представлены в цифровом формате 

для демонстрации на компьютере 
6. Натуральные объекты 

6.1 1 В качестве натуральных объектов предполагается использование 
средств ИКТ, описанных в разделах «Технические средства обучения» 
и «Учебно-практическое оборудование» 

  

7. Мебель 
7.1 Компьютерный стол Д/Ф  
7.2 Аудиторная доска для письма фломастером с магнитной поверхностью Д  
7.3 Запирающиеся шкаф для документации Д  
 
* Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), буквой Д также обозначается все оборудование, необходимое в единственном экземпляре; 
К – полный комплект (15 рабочих мест учащихся); 
Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся); 
П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку учащихся (5-7 экз.) 
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