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Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение  

Рабочая программа разработана с учётом: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 

Федерации. 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189  

(с  изменениями   и   дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 

ноября 2015 г.). 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г.№1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

образования» (в ред. Приказов Мионобрнауки Российской Федерации от 

03.06.2008г. №164, от 31.08.2009г. №320, от 19.10.2009г. №427, от 10.11.2011г. 

№2643, от 24.01.2012г. №39, от 31.01.2012г. №69, от 23.06.2015г. №609, от 

07.06.2017г. №506). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

Российской Федерации от 20.08.2008г. №241, от 30.08.2010г. №889, от 03.06.2011г. 

№1994, от 01.02.2012г. №74). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

№345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Примерная программа по информатике и информационным технологиям 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

полного общего образования на базовом уровне (утверждена приказом 

Минобразования России от 09.03.04 № 1312). 

 Учебная программа Угриновича Н.Д. (базовый уровень). 

 

Рабочая программа по информатике для обучающихся 10 классов обеспечена УМК 

Угриновича Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

Изучение информатики  способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий 

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

и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются 

информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные 

системы, связанные с информационными процессами, и информационные технологии, 

рассматриваемые с позиций системного подхода. 



Основная задача базового уровня состоит в изучении общих закономерностей 

функционирования, создания и применения информационных систем, преимущественно 

автоматизированных. 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения 

мира, расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым 

значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими 

дисциплинами. 

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию 

использования основных автоматизированных информационных систем в решении 

конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных информационных 

процессов. 

Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся, освоивших базовый курс 

информатики и ИКТ в основной школе. 

Цели рабочей программы: освоение обучающимися гимназии системы базовых 

знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины 

мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах. 

Реализация рабочей программы в 10 классе направлено на достижение 

следующих задач: 

1. освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

2. овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

4. воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности; 

5. приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения информатики и 

информационных технологий в 10  классе,  из расчета 2 ч в неделю.  

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» для 10 класса 

разработана в соответствии с учебным планом МАОУ гимназии №24 им. М.В. 

Октябрьской г. Томска. Информатика на уровне среднего общего образования 

изучается с 10 класса по 11 класс.  

В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 4 

часов. 

Необходимые средства обучения: цифровые образовательные ресурсы, 

компьютерный класс, проектор,  доступ в Интернет.   

1.Планируемые результаты освоения предмета 

 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  

В результате изучения раздела учащиеся должны 

Знать: 

 о различных видах и свойствах информации, с которой соприкасается человек 



 о системах управления техническими устройствами, роботах, информационных и 

коммуникационных технологиях 

 определение информационного процесса 

 единицы измерения информации, соотношения между ними 

 формулу для определения количества информационных сообщений, количества 

информации в сообщении 

Уметь: 

 определять виды и свойства информации 

 определять объем в различных единицах измерения количества информации 

 решать задачи на определение количества информационных сообщений и 

количества информации, которое несет полученное сообщение 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ФОРМАЛИЗАЦИЯ  

В результате изучения раздела учащиеся должны 

Знать: 

 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов;  

 методы и средства компьютерной реализации информационных моделей;  

 определения понятий "модель", "информационная модель", "формализация", 

"компьютерная математическая модель";  

 этапы компьютерного математического моделирования, их содержание;  

 цели моделирования; требования, предъявляемые к компьютерным моделям;  

 возможные подходы к классификации моделей;  

 подходы к построению математических моделей;  

 специфику компьютерного математического моделирования в экономике;  

 примеры содержательных задач из области экономики, поддающихся 

имитационному моделированию;  

 области применения компьютерного имитационного моделирования; способы 

построения имитационных моделей; способы исследования имитационных 

моделей.  

Уметь: 

 приводить примеры, иллюстрирующие понятия "модель", "информационная 

модель", "компьютерная математическая модель";  

 приводить примеры формальной записи содержательных задач;  

 применять схему компьютерного эксперимента при решении содержательных 

задач;  

 отбирать факторы, влияющие на поведение изучаемой системы, выполнять 

ранжирование этих факторов;  

 выбирать наиболее подходящие программные средства для исследования 

построенных моделей;  

 подбирать подходящие наборы тестовых данных для всестороннего анализа 

правильности разработанных программ;  

 анализировать полученные результаты и исследовать математическую модель при 

различных наборах параметров, в том числе граничных или критических;  

 строить, исследовать и анализировать имитационные модели экологических 

систем; 



 исследовать имитационные модели с помощью компьютерного эксперимента; 

 анализировать результаты имитационного моделирования. 

КОМПЬЮТЕР КАК СРЕДСТВО ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ  

В результате изучения раздела учащиеся должны: 

Знать:  

 устройство средств ИКТ и их функции, в частности: центрального процессора, 

устройств памяти, периферийных устройств, шин, интерфейсов, носителей 

информации, микропроцессора вычислительного комплекса;  

 вычислительной системы;  

 телекоммуникационной системы;  

 программный принцип работы компьютера;  

 возможности использования компьютера для поиска, хранения, обработки и 

передачи информации, решения практических задач;  

 назначение и области использования вычислительных комплексов, 

вычислительных и телекоммуникационных систем;  

 понятия источника и приемника информации, сигнала, кодирования и 

декодирования, искажения информации при передаче;  

 скорость передачи информации и пропускной способности канала;  

 базовые принципы организации и функционирования глобальных компьютерных 

сетей;  

 особенности операционных систем и их основных технологических механизмов;  

 динамику количественных и качественных изменений средств ИКТ, прежде всего в 

профильной области, ее учет при принятии решения о выборе средств ИКТ в 

соответствии с решаемой задачей;  

 назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов;  

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Уметь:  

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов, в 

частности, при рассмотрении выполнимости и выбора наиболее эффективного 

способа действия для реализации проектов;  

 оценивать объем памяти, необходимый для хранения информации и скорость 

передачи информации; устранять простейшие неисправности; инструктировать 

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;  

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

 обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: выполнять простейшие операции, связанные с 

использованием современных средств ИКТ, управлением ими (включение и 

выключение, понимание простейших сигналов, в том числе о неполадке), загрузкой 

электронных и бумажных носителей (помещение бумаги в лоток принтера, 

иллюстрации в сканер, загрузка дискеты, компакт-диска, видеокассеты и т. д.). 



 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В результате изучения раздела учащиеся должны 

Знать: 

 типы компьютерных изображений 

 способы и формы хранения графических файлов 

 понятие компьютерной презентации, анимации 

 о возможностях текстовых редакторов, свойствах текстовых документов и 

способах их редактирования 

 основные форматы текстовых документов 

 о редактировании и форматировании текстового документа и его объектов 

 понятие гипертекста, гиперссылок 

 структуру электронных таблиц, основные функции, используемые в формулах 

электронных таблиц 

 понятие диаграммы 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий 

 

Уметь: 

 пользоваться инструментарием различных графических редакторов 

 создавать компьютерные презентации, делать переходы между слайдами и 

производить запуск демонстрации презентации 

 работать с текстовыми документами 

 работать с параметрами страницы, абзаца, списка, таблицы, символов 

 пользоваться компьютерными словарями и системами машинного перевода 

 упорядочивать данные в электронных таблицах 

 пользоваться фильтрами, дополнительными возможностями электронных таблиц - 

надстройками 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы 

 применять информационные образовательные ресурсы в учебной деятельности, в 

том числе самообразовании 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики 

 

2.Содержание предмета 

 

I. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ (16 часов) 

Классификация информационных процессов. Выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность дискретного 

(цифрового) представления информации. Двоичное представление информации.  

 

II. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ФОРМАЛИЗАЦИЯ (17 часов) 

Понятия натурной и информационной моделей. Виды информационных моделей. 

Компьютерное моделирование.  



Цели моделирования. Виды моделей. Формализация. Реляционная база данных. 

Графы. 

Адекватность модели объекту. Модели мировоззрения. 

 

III. КОМПЬЮТЕР КАК СРЕДСТВО ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ (18 часов) 

Автоматизированные средства и технологии организации текста. Основные 

приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации.  

Средства и технологии работы с графикой. Создание и редактирование 

графических информационных объектов средствами графических редакторов, систем 

презентационной и анимационной графики.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 

различных предметных областей).  

 

IV. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (14 часов) 

Локальные и глобальные компьютерные сети, организации компьютерных сетей. 

Аппаратные и программные средства. Поисковые информационные системы.  

Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

 

ПОВТОРЕНИЕ. Резерв (3 часа) 

3.Тематическое планирование 

№ Название темы Количество часов 

1 Информация и информационные процессы 16 

2 Моделирование и формализация 17 

3 
Компьютер как средство обработки 

информации 
18 

4 Информационные технологии 14 

5 Повторение/резерв 3 

 Итого: 68 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы, урока 

Кол-во 

часов 
Домашнее задание 

Информация и информационные процессы (16ч) 

1 
Техника безопасности в кабинете информатики. Об 

истоках понятия информации и науки информации. 
1 Читать: Предисловие. У: Стр. 5-7 

2 
Основные подходы к определению понятия 

«информация» 
1 Читать: У: Стр. 7-17 

3 Носители информации. Знаки и сигналы. 1 Читать: У: Стр. 18-27 

4 Виды и свойства информации 1 Читать: У: Стр. 28-34 

5 Измерение информации 1 Читать: У: Стр. 35-45 

6 
Информационные процессы. Общая 

характеристика. 
1 Читать: У: Стр. 46-55 

7 Кодирование информации. 1 Читать: У: Стр. 56-60 

8 Сбор информации 1 Читать: У: Стр. 61-72 

9-

10 

Практическая работа №1 «Поиск информации» 
2 Доделать работу 

11 Хранение информации 1 Читать: У: Стр. 76-82 

12 Передача информации 1 Читать: У: Стр. 83-88 



13 Обработка информации 1 Читать: У: Стр. 89-95 

14-

15 

Защита информации 

2 

Повторить весь раздел 

««Информация и информационные 

процессы» 

16 
Контрольная работа №1 по теме «Информация и 

информационные процессы» 
1  

Моделирование и формализация (17 ч) 

17 Определение понятия «модель» 1 Читать: У: Стр. 105-116 

18 Назначение моделей 1 Читать: У: Стр. 117-129 

19 Цели моделирования 1 Читать: У: Стр. 129-138 

20 Основные этапы построения моделей 1 Читать: У: Стр. 139-148 

21 Виды моделей 1 Читать: У: Стр. 149-160 

22 
ПР №2 «Исследование физических моделей. 

Исследование математических моделей»  
1 Доделать работу 

23 Основной тезис формализации 1 Читать: У: Стр. 161-171 

24 Формализация текстовой информации 1 Читать: У: Стр. 171-181 

25-

26 

ПР №3 «Исследование геоинформационных 

моделей. Исследование биологических моделей» 
2 Доделать работу 

27-

28 

Представление данных в табличной форме. ПР №4 

«Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки в элект.табл.» 

2 Читать: У: Стр. 181-191 

29 Представление информации в форме графа 1 Читать: У: Стр. 192-204 

30 Адекватность модели объекту 1 Читать: У: Стр. 205-219 

31 
Практическая работа №5 «Моделирование 

биологических процессов» 
1 Доделать работу 

32 
Модели мировоззрения 

1 
Повторить весь раздел 

«Моделирование и формализация» 

33 
Контрольная работа по №2 теме «Моделирование и 

формализация» 
1  

Компьютер как средство обработки информации (18 ч) 

34 Компьютер как информационная модель человека 1 Читать: У: 231-236 

35 Устройство компьютера. 1 Читать: У: 237-242 

36 
Устройства ввода информации. ПР №6 «Перевод 

текстов в онлайновом словаре» 
1 Читать: У: 243-248 

37 
Устройства отображения информации. ПР №7 

«Сканирование бумажного документа» 
1 Читать: У: 249-255 

38 Устройства хранения информации.  1 Читать: У: 256-265 

39 Устройства передачи информации.  1 Читать: У: 266-275 

40 Устройства обработки информации.   1 Читать: У: 276-281 

41 ПР №8 «Биологические ритмы человека» 1 Доделать работу 

42 Представление текстовой информации.  1 Читать: У: 289-297 

43 ПР №9 «Работа с текстами в текстовом редакторе» 1 Доделать работу 

44 

Представление числовой информации. ПР №10 

«Перевод чисел из одной системы в другую с 

помощью калькулятора» 

1 
Читать: У: 298-316. Доделать 

работу 

45 
Представление графической информации. ПР №11 

«Создание коллажа в растровом ГР»  
1 

Читать: У: 317-327. Доделать 

работу 

46-

47 

Практическая работа № 12 «Создание Gif 

анимации» 
2 Доделать работу 

48 
ПР №13 «Построение диаграмм и графиков в 

электронных таблицах» 
1 Доделать работу 

49 Кодирование звуков 1 Читать: У: Стр. 328-335 

50 ПР №14«Представление звуковой информации» 1 

Доделать работу. Повторить весь 

раздел «Информационные 

технологии» 

51 
Контрольная работа №3 по теме 

«Информационные технологии» 
1  

Информационные технологии (14 ч) 

52 Предмет применения информационных технологий 1 Читать: У:336-341. 

53 Основные методы и средства информационных 1 Читать: У: 342-353 



технологий. 

ПР №15 «Определение параметров подключения к 

сети» 

54 

Средства и технологии обработки текстовой 

информации. ПР №16 «Коллективная практическая 

работа над текстом, в том числе в локальной 

компьютерной сети» 

1 Читать: У: 354-363 

55 

Средства и технологии обработки числовой 

информации. ПР №17 «Работа с электронной 

почтой» 

1 
Читать: У: 364-376. Подготовить 

рисунки для Web-страницы 

56 

Средства и технологии обработки графической 

информации. ПР № 18 «Работа с файловыми 

архивами» 

1 Читать: У: 377-388 

57 

Средства и технологии обработки звуковой 

информации. ПР № 19 «Поиск информации в 

Интернете» 

1 Читать: У: 389-397 

58 ПР № 20« Создание компьютерных публикаций» 1 Доделать работу 

59 Средства и технологии работы в глобальных сетях 1 Читать: У: 398-409 

60 Социальные информационные технологии 1 Читать: У: 410-418 

61 ПР № 21 «Личное информационное пространство» 1 Доделать работу 

62-

63 

ПР № 22 «Разработка мультимедийной 

интерактивной презентации» 
2 Доделать работу 

64 Повторение и систематизация знаний 1 Повторить все разделы 

65 Контрольная работа №4 по курсу 10 класса 1  

Итоговое повторение (3 ч) 

66-

68 
Повторение / резерв 3  

  



Приложение 1 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

 

1. Бешенков С.А., Ракитина Е.А. Информатика. Систематический курс: Учебник 

для 10-го класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. Учебник для 10 класса. – 

М.: Бином. Лаборатория знаний.  

3. Угринович Н.Д. Преподавание курса Информатика и ИКТ в основной и старшей 

школе. – М.: Бином. 

4. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ». Методическое 

пособие для учителей.  

Рабочая программа рассчитана на занятия в компьютерном классе, оснащённом 

локальной сетью.  

Кроме компьютеров используется следующее оборудование: 

 принтер (черно/белой печати, формата А4), позволяющий фиксировать на бумаге 

информацию; 

 цветной принтер (формата А4), 

 проектор, подсоединяемый к компьютеру, ноутбуку; 

 устройства для ввода визуальной и звуковой информации (сканер, микрофон, 

видеокамера, Web-камера); 

 устройства вывода звуковой информации, а именно наушники для индивидуальной 

работы со звуковой информацией, колонки; 

 оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет (комплект 

оборудования для подключения к сети Интернет, сервер), что дает доступ к 

российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести переписку с 

другими школами. 

Используя идеологию современных личностно-ориентированных образовательных 

технологий, реализация рабочей программы предполагает применение проектных, 

проблемных, игровых, интерактивных компьютерных технологий.  

 

 

Приложение 2 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных 

технологий в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного / 

письменного опроса / практикума. Периодически знания и умения по пройденным темам 

проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с таблицей: 

91-100% отлично 

76-90%% хорошо 

51-75%% удовлетворительно 

менее 50% 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 знакомых 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 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. 

 

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

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: 

 «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) или отказ от выполнения 

учебных обязанностей. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных 

недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может  быть 

повышена по сравнению с указанными выше нормами. 

 

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 внимания 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 

последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной 

дисциплины; 



-  правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность 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 требованиям 

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

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

исправленные по замечанию учителя: 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов 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 дальнейшего 

усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

 

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 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала; 

- не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

- отказался отвечать на вопросы учителя. 

 

 

  



Приложение 3 

Входная контрольная работа по информатике 10 класс 

Входной мониторинг по информатике учащихся 10-х классов общеобразовательных учреждений 

на основе оценки уровня овладения обучающимися материалов учебной программы по предмету. 

Содержание работы рассчитано на учащихся общеобразовательных учреждений, изучавших курс 

информатики, отвечающий обязательному минимуму содержания основного общего образования 

по информатике, по учебно-методическим комплектам Босовой Л.Л. 

Работа состоит из 9 вопросов по темам: Математические основы информатики, Измерение 

информации, Моделирование и формализация, Основы алгоритмизации и программирование, 

Обработка информации в электронных таблицах,. 

Работа рассчитана на 40 минут. 

Каждый вопрос 1-6 оценивается в 1 балл, вопросы 7-9 – в 2 балла.  

 

Демонстрационный вариант 

1. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 32 битами. Определите размер 

следующего предложения в данной кодировке. Конец аллеи опять с утра исчез в пыли, опять 

серебряные змеи через сугробы поползли.  

1) 84 бит  2) 336 байт  3) 672 бит  4) 2688 байт 

2. Для какого из приведённых чисел ложно высказывание: НЕ (число < 80) ИЛИ (число нечётное)? 

1) 29  2) 52  3) 80  4) 91 

3. На компьютере в офисе туристической фирмы в каталоге Экскурсии хранился файл Байкал.png. 

Этот каталог перенесли в каталог Реклама, расположенный в корне диска D. Укажите полное имя 

этого файла после перемещения.  

1) D:\Бaйкaл.png  

2) D:\Peклaмa\Бaйкaл.png  

3) D:\Реклама\Экскурсии\Байкал.рпg 

4) D:\Экcкypcии\Peклaмa\Бaйкaл.png 

4. Какая формула может быть записана в ячейке D2, чтобы диаграмма, построенная по значениям 

диапазона ячеек A2:D2 после выполнения вычислений, соответствовала рисунку

 

1) =А1/5+В1  

2) =А1/5+В1/4  

3) =(C1+D1)/5  

4) =С2/3 



5. Илья и Коля для общения друг с другом придумали собственный шифр, в котором буквы 

русского алфавита шифруются последовательностями латинских букв. Вот фрагмент кодовой 

таблицы:  

 

Расшифруйте сообщение, если известно, что в нём все русские буквы встречаются не более одного 

раза:  

Т I Т I L L Т  

Запишите в ответе расшифрованное сообщение. 

6. Ниже в табличной форме представлены сведения о библиотечном фонде школы. 

 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию (Год рождения > 1900) ИЛИ 

(Количество книг в библиотеке < 40)? В ответе укажите одно число — искомое количество 

записей. 

7*. У исполнителя Увеличитель две команды, которым присвоены номера: 

1. прибавь 2  

2. умножь на 3  

Первая из них увеличивает число на экране на 2, вторая увеличивает его в 3 раза. Составьте 

алгоритм получения из числа 7 числа 29, содержащий не более 5 команд.  

В ответе запишите только номера команд. (Например, 121 — это алгоритм: прибавь 2 умножь на 3 

прибавь 2, который преобразует число 2 в число 14.) Если таких алгоритмов более одного, то 

запишите любой из них. 

8*. Файл размером 2 Мбайт передаётся через некоторое соединение за 64 секунды. Определите 

размер файла (в Кбайт), который можно передать через другое соединение с вдвое большей 

скоростью за 40 секунд. В ответе укажите одно число — размер файла в Кбайт. Единицы 

измерения писать не нужно. 



9*. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обозначения запросов в 

порядке возрастания количества страниц, которые найдёт поисковый сервер по каждому запросу. 

Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ «|», а для 

логической операции «И» — «&». 

 

Тест оценивается следующим образом: 

Процент выполнения задания Отметка 

85% и более отлично 

70-84%% хорошо 

50-69%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 


