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Пояснительная записка 

В условиях информатизации и массовой коммуникации современного общества 

особую значимость приобретает подготовка подрастающего поколения в области 

информатики и ИКТ, так как именно в рамках этого предмета созданы условия  

для формирования видов деятельности, имеющих общедисциплинарный характер: 

моделирование объектов и процессов; сбор, хранение, преобразование и передача 

информации; управление объектами и процессами. Изучение информатики обеспечивает 

большие возможности для формирования личностного потенциала обучаемых, повышения 

эффективности познавательной деятельности школьников, их успешной социализации 

в современном мире. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

с требованиями к планируемым результатам освоения образовательной программы 

среднего общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, учебным планом 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год, программой 

воспитания ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, на основе образовательной 

программы курса информатики для 10-11 классов для общеобразовательных школ Л. Л. 

Босовой, сборник «Информатика. Примерные рабочие программы 10-11классы» / К.Л. 

Бутягина, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 г.- 288с. 

Рабочая программа скорректирована по требованиям концепции преподавания 

предметной области «Технология». 

Используемый УМК представлен в таблице: 

Уровень 

изучения 

Название 

образовательной 

программы 

Используемый 

учебник 

Используемые 

пособия 

     

Базовый 

Программа курса 

информатики Л. Л. 

Босовой для 10-11 

классов  

общеобразовательных 

школ, сборник 

«Информатика. 

Примерные рабочие 

программы 5-9 классы» 

/ К.Л. Бутягина, М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017 г.- 288с. 

Босова Л.Л. 

Информатика: 

Учебник для 10 

класса. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2019 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Информатика» изучается на уровне среднего (полного) общего 

образования в качестве обязательного предмета в 10 - 11 классах. В учебном плане ГБОУ 

гимназии №505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год на его изучение в 10-м классе 

отводится – 34 часа (1 час в неделю). 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения или дистанционных образовательных технологий в соответствии  

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт – Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. Обучающийся выполняет роль получателя информационного 

содержания, в котором ставится образовательная проблема, и системы заданий по его 

усвоению. Электронный журнал предусматривает прикрепление таких файлов. Результаты 

работы высылаются обратно учителю по электронной почте, одному из доступных 

телекоммуникационных сервисов, с помощью которых реализуются организационные  

и педагогические возможности дистанционного обучения. 

Промежуточная аттестация по информатике и ИКТ проводится однократно в конце 

учебного года в период с 17 марта по 22 мая 2023 года в форме учёта текущих достижений. 

 

Общая характеристика курса 

Информатика — это научная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в различных средах, а также о методах и средствах  

их автоматизации. 

Общеобразовательный предмет информатики отражает: 

• сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания информационных процессов в различных средах (системах); 

• основные области применения информатики, прежде всего информационные 

и коммуникационные технологии, управление и социальную сферу; 

• междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности. 

Методы и средства информатики с каждым днем всё больше проникают во все 

сферы жизни и области знания. Изучение информатики в школе важно не только для тех 

учащихся, которые планируют стать специалистами, разрабатывающими новые 

информационные технологии; не менее важно оно и для тех, кто планирует стать  

в будущем физиком или медиком, историком или филологом, руководителем предприятия 
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или политиком, представителем любой другой области знаний или профессии. 

Курс информатики средней школы является завершающим этапом непрерывной 

подготовки школьников в области информатики и ИКТ. Он опирается на содержание курса 

информатики основной школы и опыт постоянного применения ИКТ, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. Согласно ФГОС среднего 

(полного) общего образования, курс информатики в старшей школе может изучаться на 

базовом или на углубленном уровне. 

В отличие от углубленного уровня изучения информатики, направленного  

на получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности как  

в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях, результаты 

базового уровня изучения предмета ориентированы в первую очередь на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни  

и общего развития. Они включают в себя: 

• понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области; 

• умение решать основные практические задачи, характерные  

для использования методов и инструментария данной предметной области; 

• осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов  

и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Содержание курса информатики в старшей школе ориентировано на дальнейшее 

развитие информационных компетенций выпускника, готового к жизни и деятельности  

в современном высокотехнологичном информационном обществе, умение эффективно 

использовать возможности этого общества и защищаться от его негативных воздействий. 

Все ученики, изучающие информатику на базовом уровне, должны овладеть 

ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится предметная область 

информатики. 

Каждый ученик, изучивший курс информатики базового уровня, может научиться 

выполнять задания базового уровня сложности, входящие в ЕГЭ. 

Мотивированный ученик, изучивший курс информатики базового уровня, должен 

получить возможность научиться выполнять большинство заданий повышенного уровня 

сложности, входящих в ЕГЭ. 

Особо мотивированный ученик, изучивший курс информатики базового уровня, 

должен получить возможность научиться выполнять отдельные задания высокого уровня 

сложности, входящих в ЕГЭ. 

 

Программой предусмотрено проведение практических работ, а также 

констатирующий контроль (проверочные работы) по 3 разделам программы: 
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Введение. Информация и 

информационные процессы 

тематический контроль Проверочная 

работа 

Компьютер и его программное 

обеспечение 

тематический контроль Проверочная 

работа 

Представление информации в 

компьютере 

тематический контроль Проверочная 

работа 
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Содержание учебного курса 

1. Введение. Информация и информационные процессы (6 часов) 

Изучение нового материала в форме интерактивных лекций, семинаров, деловых 

игр. Обсуждение вопросов и заданий к теме. Обобщение теории, решение задач  

и выполнение практических заданий. 

Практическая деятельность: решение задач на определение количества информации, 

содержащейся в сообщении при вероятностном и техническом (алфавитном) подходах. 

Решение задач, связанных с выделением основных информационных процессов  

в реальных ситуациях (при анализе процессов в обществе, природе и технике). 

Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам 

2. Компьютер и его программное обеспечение (5часов) 

Изучение нового материала в форме интерактивных лекций, семинаров, деловых 

игр. Обсуждение вопросов и заданий к теме. Обобщение теории, решение задач  

и выполнение практических заданий. 

Практическая деятельность: Работа с графическим интерфейсом Windows, 

стандартными и служебными приложениями, файловыми менеджерами, архиваторами  

и антивирусными программами. Использование пародирования и архивирования  

для обеспечения защиты информации. 

3. Представление информации в компьютере (8 часов) 

Изучение нового материала в форме интерактивных лекций, семинаров, деловых 

игр. Обсуждение вопросов и заданий к теме. Обобщение теории, решение задач  

и выполнение практических заданий. 

Практическая деятельность: решение задач и выполнение заданий на кодирование 

текстовой, графической и звуковой информации. Запись чисел в различных системах 

счисления, перевод чисел из одной системы счисления в другую, вычисления  

в позиционных системах счисления. Представление целых и вещественных чисел  

в форматах с фиксированной и плавающей запятой. 

4. Элементы теории множеств и алгебры логики (7 часов) 

Изучение нового материала в форме интерактивных лекций, семинаров, деловых 

игр. Обсуждение вопросов и заданий к теме. Обобщение теории, решение задач  

и выполнение практических заданий. 

Практическая деятельность: Выполнение эквивалентных преобразований 

логических выражений; построение логического выражения по заданной таблице 

истинности. Решение простейших логических уравнений.  

Современные технологии создания и обработки информационных объектов (4 часа) 
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Изучение нового материала в форме интерактивных лекций, семинаров, деловых 

игр. Обсуждение вопросов и заданий к теме. Обобщение теории, решение задач  

и выполнение практических заданий. 

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов различного 

вида. Создание, редактирование и форматирование растровых и векторных графических 

изображений. Создание мультимедийной презентации. Использование средств деловой 

графики для наглядного представления данных. 

 

Повторительно – обобщающий урок – 2 часа 

Внешняя оценка качества образования – 2 часа 

Итого 34 часа 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Планируемые личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью,  

к познанию себя: 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию  

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству  

и к гражданскому обществу:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки  

и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности  

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные  

и познавательные) задачи; 
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– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных  

в информационных источниках; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт  

и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  

и комбинированного взаимодействия. 

 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ  

для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  
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– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную  

и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные  

в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют 

обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы  

с компьютерами и мобильными устройствами;  

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.



Календарно-тематическое планирование 

уроков информатики в 10 классе 

2022-2023 учебный год 

  

№ 

уроко

в 

Изучаемый раздел, 

тема 

Кол-во 

часов 

Календа

рные 

сроки 

Планируемые результаты Виды контроля 

 личностные предметные предметные метапредметные  

1-6 

Информация и 

информационные 

процессы 

6  

Способность увязать 

учебное содержание 

с собственным 

жизненным опытом, 

понять значимость 

подготовки  

в области 

информатики  

в условиях развития 

информационного 

общества  

Формирование 

представлений  

об информации как 

важнейшем 

стратегическом 

ресурсе развития 

личности, 

государства, 

общества; 

понимание роли 

Использовать 

знания о месте 

информатики  

в современной 

научной картине 

мира. 

Использовать 

знания о кодах, 

которые 

позволяют 

обнаруживать 

ошибки  

при передаче 

данных, а также 

о 

помехоустойчив

ых кодах. 

Осуществлять 

деловую 

коммуникацию как  

со сверстниками, так 

и со взрослыми (как 

внутри 

образовательной 

организации, так 

и за ее пределами), 

подбирать партнеров 

для деловой 

коммуникации исходя 

из соображений 

результативности 

взаимодействия,  

а не личных 

симпатий. 

Координировать  

и выполнять работу  

в условиях реального, 

виртуального  

Работа на уроке  

1 

Техника 

безопасности. 

Повторение 

изученного в 9 

классе. Информация. 

Информационная 

грамотность  

и информационная 

культура 

1  

2 

Повторение 

изученного в 9 

классе. Подходы  

к измерению 

информации 

1  Работа на уроке  

3 

Входящий контроль. 

Информационные 

связи в системах 

различной природы 

1  
Ф. Проверочная 

работа  



 

 

 

 

12 

4 
Обработка 

информации 
1  

информационных 

систем  

в современном мире 

 

и комбинированного 

взаимодействия; 

Развернуто, логично  

и точно излагать свою 

точку зрения 

с использованием 

адекватных (устных 

и письменных) 

языковых средств. 

Ф. Практическая 

работа  

5 
Передача и хранение 

информации 
1  

Ф. Практическая 

работа  

6 

Обобщение  

и систематизация 

изученного 

материала по теме 

«Информация  

и информационные 

процессы» 

Проверочная работа 

1  
К. Проверочная 

работа  

7-11 

Компьютер и его 

программное 

обеспечение  

5  

Осознание 

российской 

идентичности  

в поликультурном 

социуме, чувство 

причастности  

к историко-

культурной 

общности 

российского народа 

и судьбе России, 

патриотизм. 

Формирование 

Аргументироват

ь выбор 

программного 

обеспечения  

и технических 

средств ИКТ 

для решения 

профессиональн

ых и учебных 

задач, используя 

знания  

о принципах 

построения 

Организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, 

необходимых  

для достижения 

поставленной цели. 

Сопоставлять 

полученный результат 

деятельности  

с поставленной 

заранее целью. 

 

7 

История развития 

вычислительной 

техники 

1  Работа на уроке  

8 

Основополагающие 

принципы 

устройства ЭВМ 

1  Работа на уроке  

9 

Программное 

обеспечение 

компьютера 

1  
Ф. Практическая 

работа  

10 Файловая система 1  Ф. Практическая 
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компьютера мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки, готовность  

к научно- 

техническому 

творчеству, 

владение 

достоверной 

информацией  

о передовых 

достижениях  

и открытиях 

мировой  

и отечественной 

науки, 

заинтересованность 

в научных знаниях 

об устройстве мира 

и общества. 

персонального 

компьютера  

и 

классификации 

его 

программного 

обеспечения. 

Применять 

антивирусные 

программы  

для обеспечения 

стабильной 

работы 

технических 

средств ИКТ. 

Использовать 

готовые 

прикладные 

компьютерные 

программы  

в соответствии с 

типом решаемых 

задач  

и по выбранной 

специализации. 

работа  

11 

Обобщение  

и систематизация 

изученного 

материала по теме 

«Компьютер  

и его программное 

обеспечение» 

Проверочная работа 

1  
К. Проверочная 

работа  
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12-19 

Представление 

информации в 

компьютере 

8  

Готовность  

и способность  

к образованию, в 

том числе 

самообразованию, 

на протяжении 

всей жизни; 

сознательное 

отношение  

к непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной 

и общественной 

деятельности. 

Переводить 

заданное 

натуральное 

число  

из двоичной 

записи 

в восьмеричную 

и 

шестнадцатерич

ную, и обратно; 

сравнивать 

числа, 

записанные  

в двоичной, 

восьмеричной  

и 

шестнадцатерич

ной системах 

счисления. 

Определять 

информационны

й объем 

графических  

и звуковых 

данных  

Искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том 

числе осуществлять 

развернутый 

информационный 

поиск и ставить на его 

основе новые 

(учебные  

и познавательные) 

задачи. 

Критически оценивать 

и интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать 

и фиксировать 

противоречия  

в информационных 

источниках. 

 

12 

Представление чисел 

в позиционных 

системах счисления 

1  Работа на уроке  

13 

Перевод чисел  

из одной 

позиционной 

системы счисления в 

другую 

1  
Ф. Практическая 

работа  

14 

Арифметические 

операции  

в позиционных 

системах счисления 

1  Работа на уроке  

15 
Представление чисел 

в компьютере 
1  

Ф. Практическая 

работа  

16 

Кодирование 

текстовой 

информации 

1  Работа на уроке  

17 

Кодирование 

графической 

информации 

1  Работа на уроке  

18 
Кодирование 

звуковой 
1  Работа на уроке  
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информации при заданных 

условиях 

дискретизации. 

19 

Обобщение  

и систематизация 

изученного 

материала по теме 

«Представление 

информации в 

компьютере» 

Проверочная работа 

1  
К. Проверочная 

работа  

20-26 

Элементы теории 

множеств и 

алгебры логики 

7  

Формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки, готовность  

к научно- 

техническому 

творчеству, владение 

достоверной 

информацией  

о передовых 

достижениях  

и открытиях 

мировой  

Строить 

логическое 

выражение  

по заданной 

таблице 

истинности; 

решать 

несложные 

логические 

уравнения. 

Находить и приводить 

критические 

аргументы  

в отношении действий 

и суждений другого; 

спокойно и разумно 

относиться  

к критическим 

замечаниям  

в отношении 

собственного 

суждения, 

рассматривать их как 

ресурс собственного 

развития. 

 

20 

Некоторые сведения 

из теории множеств. 

Алгебра логики 

1  Работа на уроке  

21 Таблицы истинности 1  Работа на уроке  

22 
Основные законы 

алгебры логики 
1  

Ф. Практическая 

работа  

23 

Преобразование 

логических 

выражений 

1  Работа на уроке  

24 

Элементы 

схемотехники. 

Логические схемы 

1  Работа на уроке  
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25 
Логические задачи и 

способы их решения 
1  

и отечественной 

науки, 

заинтересованность 

в научных знаниях 

об устройстве мира  

и общества. 

Готовность  

и способность  

к образованию, в том 

числе 

самообразованию,  

на протяжении всей 

жизни; сознательное 

отношение  

к непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной  

и общественной 

деятельности 

Ф. Практическая 

работа  

26 

Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала по теме 

«Элементы теории 

множеств и алгебры 

логики». 

Проверочная работа 

1  
Ф. Проверочная 

работа  

27-30 

Современные 

технологии 

создания  

и обработки 

информационных 

4  

Развитие 

компетенций 

сотрудничества  

со сверстниками, 

детьми младшего 

Создавать 

структурированн

ые текстовые 

документы  

и 

Искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том 

числе осуществлять 

развернутый 
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объектов возраста, 

взрослыми  

в образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

проектной и других 

видах 

деятельности. 

Готовность  

и способность  

к образованию, в 

том числе 

самообразованию, 

на протяжении 

всей жизни; 

сознательное 

отношение  

к непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной 

и общественной 

деятельности; 

демонстрационн

ые 

материалы  

с 

использованием 

возможностей 

современных 

программных 

средств. 

информационный 

поиск и ставить на его 

основе новые 

(учебные  

и познавательные) 

задачи. 

Выходить за рамки 

учебного предмета  

и осуществлять 

целенаправленный 

поиск возможностей 

для широкого 

переноса средств  

и способов действия. 

27 
Текстовые 

документы 
1  

Ф. Практическая 

работа  

28 

Объекты 

компьютерной 

графики 

1  
Ф. Практическая 

работа  

29 
Компьютерные 

презентации 
1  

Ф. Практическая 

работа  

30 

Обобщение  

и систематизация 

изученного 

материала по теме 

«Современные 

технологии создания 

и обработки 

информационных 

объектов».  
1  

Ф. Проверочная 

работа  

31- Повторительно – 2     Работа на уроке 
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34 обобщающий урок 

33-34 

Внешняя оценка 

качества 

образования 

2  

   

 

 

 – Ф. формирующий контроль 

 – К. констатирующий контроль 

*При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по 

основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021-2022 

учебном году от 6 августа 2021 года. 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебной 

деятельности 

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, указанными в настоящих 

требованиях, а также специализированной учебной мебелью. 

Основным оборудованием учебного кабинета являются настольные (стационарные) 

или переносные компьютеры. Возможна также реализация компьютерного класса  

с использованием клиент-серверной технологии «тонкого клиента». Все компьютеры 

должны быть объединены в единую сеть с выходом в Интернет. Возможно использование 

беспроводной сети. 

Для обеспечения удобства работы обучающихся с цифровыми ресурсами 

рекомендуется использовать файловый сервер, входящий в состав материально-

технического обеспечения всего образовательного учреждения. Каждому учащемуся для 

индивидуальной работы целесообразно выделить персональный каталог в дисковом 

пространстве коллективного пользования, защищённый паролем от доступа других 

учащихся. 

Каждому учащемуся должна быть предоставлена возможность использования  

на своем рабочем месте нижеперечисленного системного и прикладного программного 

обеспечения. 

Программное обеспечение: операционная система; файловый менеджер; 

антивирусная программа; программа-архиватор; клавиатурный тренажер; интегрированное 

офисное приложение, включающее текстовый редактор, программу работы  

с электронными таблицами, растровый и векторный графические редакторы, программу 

разработки презентаций; звуковой редактор; простая геоинформационная система, 

виртуальные компьютерные лаборатории; программа-переводчик; система оптического 

распознавания текста; программа распознавания речи; программа мультимедиа 

проигрыватель; почтовый клиент; браузер; программа общения в режиме реального 

времени; системы программирования. 

Такое программное обеспечение, как файловый менеджер, почтовый клиент, браузер 

и др., часто входит в состав операционной системы или поставляется в комплекте с ней.  

В этом случае может использоваться как программное обеспечение, входящее в состав 

операционной системы, так и устанавливаемое дополнительно. 

Для выполнения практических заданий по программированию может 

использоваться любой вариант свободно распространяемой системы программирования  

на Паскале (Pascal ABC, Free Pascal и др.). 

Для выполнения практических заданий по информационным технологиям может 

использоваться свободное программное обеспечение: 

OpenOffice.org (http://i-rs.ru), 

LibreOffice (http://ru.libreoffice.org/), 

Scribus (http://www.scribus.net), 
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Adobe Reader (http://get.adobe.com/ru/reader/), 

WinDjView (http://windjview.sourceforge.net/ru/), 

GIMP http://www.gimp.org/), 

Paint.net (http://paintnet.ru/), 

Inkscape (http://www.inkscape.org/), 

Blender (http://www.blender.org/), 

Lazarus (http://lazarus.freepascal.org/), 

Free Pascal (http://freepascal.org/), 

PascalABC.NET (http://pascalabc.net/), 

КуМир (http://lpm.org.ru/kumir/), 

редактор блок-схем (http://alglib.sources.ru/aboutbls.php), Maxima 

(http://maxima.sourceforge.net/), 

SMath Studio http://ru.smath.info/forum/), звуковой редактор Audacity 

(http://audacity.sourceforge.net/), медиа-плеер VLC (http://www.videolan.org/), программа для 

захвата и обработки видео VirtualDub (http://www.virtualdub.org/). 
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КИМ для констатирующего контроля 

 

Проверочная работа №1. Введение. Информация и информационные процессы 

1. При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся 

пароль, состоящий из 12 символов и содержащий только символы из 8-символьного 

набора: А, В, С, Г, Е, Е, С, Н. В базе данных для хранения пароля отведено одинаковое  

и минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное 

кодирование паролей. Все символы кодируют одинаковым и минимально возможным 

количеством бит. 

Определите объём памяти (в байтах), необходимый для хранения паролей 200 

пользователей. 

2. Некоторый алфавит содержит четыре различные буквы. Сколько разных 

шестибуквенных слов можно составить из букв данного алфавита (буквы в слове могут 

повторяться)? 

3.   По каналу связи передаются сообщения, каждое из которых содержит 32 буквы 

А, 16 букв Б, 8 букв В и 4 буквы Г (других букв в сообщениях нет). Каждую букву 

кодируют двоичной последовательностью. При выборе кода учитывались два требования: 

• ни одно кодовое слово не является началом другого (это нужно, чтобы код 

допускал однозначное декодирование); 

• общая длина закодированного сообщения должна быть как можно меньше. 

Какой код из приведённых ниже следует выбрать для кодирования букв А, Б, В и Г? 

1 А-0, В-10, В-01, Г-11. 

2) А-0, Б-10, В-110, Г-111 

3 А-00, Б-01, В-10, Г-11 

4) А-1, Б-01, В-011, Г-001. 

4. Документ (без сжатия) можно передать по каналу связи с одного компьютера  

на другой за 40 секунд. Если сжать файл архиватором и передать сжатый файл, а потом 

распаковать его на компьютере получателя, то общее время передачи (включая 

архивирование и разархивирование) составит 15 секунд. При этом на архивирование  

и разархивирование данных уходит 5 секунд. Размер исходного документа 100 Мбайт. 

Чему равен размер упакованного документа (в мегабайтах)? 

 

Проверочная работа №2. Компьютер и его программное обеспечение 

1. Установите соответствие. 
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2. Рассчитайте скорость передачи информации, подаваемой в пиксельном виде  

на монитор с разрешением 1024 х 768, работающий в полноцветном режиме (3 байта  

на пиксель) с частотой смены кадра 75 Гц. Ответ дайте в мегабайтах в секунду. 

3. Постройте дерево Хаффмана для фразы: 

КОРОЛЕВА_КАВАЛЕРУ_ПОДАРИЛА_КАРАВЕЛЛУ 

 Какие коды получат символы, образующие фразу? 

Сравните длину исходной фразы в кодировке КОИ-8 и представленную с помощью 

полученного вами кода. 

 

Проверочная работа №3. Представление информации в компьютере 

1. Переведите число 1000 из десятичной системы счисления в 22 двоичную, 

восьмеричную и шестнадцатеричную. 

2. Выполните арифметические операции с двоичными числами: 

1) 10010х11100; 

2) 10101110101 : 110111. 

3. Вычислите десятичные эквиваленты наибольшего и наименьшего натуральных 

четырёхразрядных восьмеричных чисел (чисел, записанных в восьмеричной системе 

счисления).  

4. Во сколько раз увеличится/уменьшится число А2 = 110,11 при переносе запятой 

1) на 1 разряд вправо; 

2) на 2 разряда вправо; 

3) на 1 разряд влево? 

5. На дисплее планшетного компьютера в режиме чтения помещается 32 строки, 

каждая из которых содержит 64 символа. 

Сколько страниц займёт книга в кодировке Unicode, если её информационный объём 

составляет 2 Мбайта? 

6. Укажите минимальный объём памяти в килобайтах, который требуется  

для хранения любого растрового изображения размером 512 х 160 пикселей, если  

в изображении могут использоваться 256 различных цветов. 

7. Оцифровка монофонического звукового потока осуществлялась с частотой 

дискретизации 11 кГц и глубиной кодирования звука 8 бит. Продолжительность звукового 

фрагмента составила 2,5 минуты. Определите информационный объём полученного файла. 
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