
Рабочая программа по информатике и ИКТ 

I.  Пояснительная записка 

1. Статус документа. 

Рабочая программа «Информатика и ИКТ в 10-11 классах» составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утверждённый приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от  03.06.2008 № 164, от 31.08 2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изм., внесёнными 

приказами Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643, от 24.01. 2012 № 39, от31.01.2012 № 

69);  

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по 

информатике и ИКТ  (письмо Департамента государственной политики в образовании МО и 

Н РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263); 

 Федеральный перечень учебников (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных  к использованию в образовательных 

организациях при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»). 

 Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно –

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» ( с изм). 

 Образовательная программа  ООО ЧОУ школы «Аврора» 

 

2. Структура документа. 

Информатика - это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. 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. 

3. Цели. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 



• 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; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

• приобретение опыта использования информационных технологии в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

4. Основные задачи программы. 

Основная задача базового уровня старшей школы 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. 

5. Общая характеристика учебного предмета. 

Информация и информационные процессы. Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между 

элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор способа 

представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность 

дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представлен и информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 

информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация 

личной информационной среды. Защита информации. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. 

Информационные модели и системы. Информационные (нематериальные) модели. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для 

решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. Аппаратное и 

программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. 

Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 



Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов. Текст 

как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации текста. 

Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации. 

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). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графических 

редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование 

баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных 

сетей(сетевые технологии). Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и 

программные средства организации компьютерных сетей. Поисковые информационные 

системы. Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики. Основные этапы становления информационного 

общества. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

 

6. Место предмета в учебном плане школы. 

 

№ п/п Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

1 10 1 36 36 

2 11 1 34 34 

 

7. Результаты обучения. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

•  основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

•  назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 

•  назначение и функции операционных систем; 

уметь 

•  оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

•  распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

•  использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

•  оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

•  иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 



•  создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

•  просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 

•  наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 

деловой графики; 

•  соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•  эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

•  ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

•  автоматизации коммуникационной деятельности; 

•  соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

•  эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

II. Содержание дисциплины 

 

Содержание курса «Информатика и ИКТ» на базовом уровне соответствует 

утвержденным Министерством образования РФ Стандарту среднего (полного) общего 

образования по информатике и информационным технологиям и Примерной программе 

среднего (полного) общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне. 

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). 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения информатики и информационных 

технологий в 10-11  классах,  из расчета 1 учебный час в неделю. В рабочей программе 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 2(1+1) часа. 

Программой предусмотрено проведение 

 в 10 классе: количество практических работ – 24, компьютерных практических заданий - 

20, количество контрольных работ – 4; 

 в 11 классе: количество практических работ – 22, компьютерных практических заданий - 

19, количество контрольных работ – 5 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

•  освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включен в 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

•  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; 



• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

•   воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых, норм 

информационной деятельности;  

• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной  и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 
 

10 класс 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ (4 часа) 

Классификация информационных процессов. Выбор способа представления информации 

в соответствии с поставленной задачей.  Универсальность дискретного (цифрового) 

представления информации. Двоичное представление информации.  

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 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ(16 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).  

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 

Практические работы: 

 Работа с текстами в ТРMicrosoftOfficeWord 2007 

 Перевод текстов в онлайновом словаре 

 Сканирование бумажного документа 

 Преобразования изображения в ГР GIMP 

 Создание трехмерной графики в векторном редакторе КОМПАС 

 Разработка мультимедийной интерактивной презентации 

 Перевод чисел из одной системы в другую с помощью калькулятора 

 Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в ЭТ MicrosoftOfficeExel 2007 

 Построение диаграмм и графиков в электронных таблицах 
 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (12 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. 

В результате изучения раздела учащиеся должны 

Знать: 

 об обмене информацией между компьютерами с помощью каналов передачи 

 различные виды компьютерных сетей 

 о возможности поиска и опознавания компьютера в Интернете при помощи IP-

адреса и доменного имени 



 понятие протоколы Интернет, обеспечивающие передачу и доставку информации 

 понятие модем, схему его работы 

 о передаче данных с помощью телефонных линий 

 понятие электронной почты 

 о возможности обсуждения пользователями в Интернете каких-либо проблем 

 о технологии WWW, гиперссылке, браузере 

 о файловых архивах и различных способах доступа к ним 

Уметь: 

 в процессе сеанса работы в Интернет определять текущий IP-адрес 

 ориентироваться в информационном пространстве, работать с распространенными 

автоматизированными информационными системами 

 применять знания по данной теме для автоматизации коммуникационной 

деятельности 

 эффективно организовывать индивидуальное информационное пространство 

 настраивать и управлять работой модема 

 создавать, отправлять и получать электронные сообщения 

 настраивать браузер 

 осуществлять поиск и загрузку интересующейweb-страницы в браузер 

Практические работы: 

 Определение параметров подключения к сети 

 Настройка браузера 

 Работа с электронной почтой 

 Работа с файловыми архивами 

 Поиск информации в Интернете 

 Разработка сайта с использованием Web-редактора 

 Разработка сайта на языке HTML 
 

11 класс 

КОМПЬЮТЕР КАК СРЕДСТВО АВТОМАТИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ (11 часов) 

История развития вычислительной техники. Архитектура персонального компьютера. 

Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. Операционная 

система Windows 7. Защита от несанкционированного доступа к информации. Защита с 

использованием паролей. Биометрические системы защиты. Физическая защита данных на 

дисках. Защита от вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы. 

Компьютерные вирусы и защита от них. Сетевые черви и защита от них.  Троянские программы 

и защита от них. Хакерские утилиты и защита от них. 

Практические работы: 

 Виртуальные компьютерные музеи 

 Сведения об архитектуре компьютера 

 Сведения о логических разделах дисков 

 Значки и ярлыки на Рабочем столе 

 Настройка графического интерфейса для операционной системы Windows 7 

 Установка пакетов в операционной системе Windows 7 

 Биометрическая защита: идентификация по характеристикам речи 

 Защита от компьютерных вирусов  

Контроль знаний и умений: контрольная  работа № 1  по теме «Компьютер как средство 

автоматизации информационных процессов» (тестирование). 



Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 

Учащиеся должны 

знать/ понимать: 

• назначение и функции операционных систем; 

• какая информация требует защиты; 

• виды угроз для числовой информации; 

• физические  способы и программные средства защиты информации; 

• что такое криптография; 

• что такое цифровая подпись и цифровой сертификат. 

уметь: 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

• подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения; 

• соединять устройства ПК; 

• производить основные настройки БИОС; 

• работать в среде операционной системы на пользовательском уровне. 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ФОРМАЛИЗАЦИЯ(8 часов) 

Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании.  Формы 

представления моделей.  Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей 

на компьютере. Исследование интерактивных компьютерных моделей. Исследование 

физических моделей. Исследование астрономических моделей. Исследование алгебраических 

моделей. Исследование геометрических моделей (планиметрия). Исследование геометрических 

моделей (стереометрия). Исследование химических моделей. Исследование биологических 

моделей. 

Практические работы: 

• Исследование интерактивной физической модели. 

• Исследование интерактивной астрономической модели. 

• Исследование интерактивной алгебраической модели. 

• Исследование интерактивной геометрической модели (планиметрия). 

• Исследование интерактивной геометрической моделей (стереометрия). 

• Исследование интерактивной химической модели. 

• Исследование интерактивной биологической модели. 

Контроль знаний и умений: контрольная  работа №2  по теме «Моделирование и 

формализация» (тестирование). 

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 

Учащиеся должны 

знать/ понимать: 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы; 

• использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

• что такое системный подход в науке и практике; 

• роль информационных процессов в системах; 

• определение модели; 

• что такое информационная модель; 

• этапы информационного моделирования на компьютере; 

уметь: 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 



• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

• ориентироваться в граф-моделях, строить их по вербальному описанию системы; 

• строить табличные модели по вербальному описанию системы. 

  

БАЗЫ ДАННЫХ. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ (8 часов) 

Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: 

таблицы, формы, запросы, отчеты. Использование формы для просмотра и редактирования 

записей в табличной базе данных. Поиск записей в табличной базе данных с помощью 

фильтров и запросов. Сортировка записей в табличной базе данных. Печать данных с помощью 

отчетов. Иерархические базы данных. Сетевые базы данных. 

Практические работы: 

• Создание табличной базы данных 

• Создание формы в табличной базе данных 

• Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов 

• Сортировка записей в табличной базе данных 

• Создание отчета в табличной базе данных  

• Создание генеалогического древа семьи 

Контроль знаний и умений: контрольная  работа №3 «База данных» (тестирование). 

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 

Учащиеся должны 

знать/ понимать: 

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности ( баз данных); 

• что такое база данных (БД); 

• какие модели данных используются в БД; 

• основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ; 

• определение и назначение СУБД; 

• основы организации многотабличной БД; 

• что такое схема БД; 

• что такое целостность данных; 

• этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД. 

уметь: 

• распознавать информационные процессы в различных системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

• осуществлять поиск информации в базах данных. 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО (3 часа) 

Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий. 

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 

Учащиеся должны знать: 

• в чем состоят основные черты информационного общества; 



• причины информационного кризиса и пути его преодоления; 

• какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с 

формированием информационного общества; 

• основные законодательные акты в информационной сфере; 

• суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 

Учащиеся должны уметь: 

• соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 

деятельности 
 

ПОВТОРЕНИЕ. ПОДГОТОВКА К ЕГЭ (4 часа) 

Повторение по теме «Информация. Кодирование информации. Устройство компьютера и 

программное обеспечение». 

Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование». 

Повторение по теме «Основы логики. Логические основы компьютера». 

Повторение по теме «Информационные технологии. Коммуникационные технологии». 

 

III. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Максималь

ная 

нагрузка 

учащегося, 

ч. 

Из них 

Теоретичес

кое 

обучение,  

ч. 

Лабораторн

ые и 

практическ

ие работы,  

ч. 

Контрольна

я работа, ч.  

Самостояте

льная,  

ч. 

1 Введение. Информация и 

информационные 

процессы 

4 3  1  

2 Информационные 

технологии 

16 1 14 1  

3 Коммуникационные 

технологии 

12 1 8 1 2 

4 Повторение 3  2 1  

 Итого  35 5 24 4 2 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Максималь

ная 

нагрузка 

учащегося, 

ч. 

Из них 

Теоретичес

кое 

обучение,  

ч. 

Лабораторн

ые и 

практическ

ие работы,  

ч. 

Контрольна

я работа, ч.  

Самостояте

льная,  

ч. 

1 Компьютер как средство 

автоматизации 

информационных 

процессов 

11 2 8 1  

2 Моделирование и 

формализация 

8 2 5 1  

3 База данных. Системы 

управления базами 

данных 

8 2 5 1  



4 Информационное 

общество 

3 2  1  

5 Повторение. Подготовка к 

ЕГЭ 

5  4 1  

 Итого  35 8 22 5  

  



Поурочное  планирование 

10 класс 

№  

уро

ка 

Тема урока, 

 практического занятия 

 

всего 

Из них Глава, 

§,  

стр 

Тип урока Повторе

ние 

Контроль Подготовка  

к итоговой  

аттестации 

Примерные  

сроки 

проведения 

 уроков 

Программное 

обеспечение 
 

т 

 

Пр/к

р.р. 

Тема 1. Введение. Информация и информационные процессы – 4 часа 

1/1 Инструктаж по технике 

безопасности и правилам 

поведениям в кабинете 

информатики. 

Информация и 

информационные 

процессы. 

1 1  с.7-9  Лекция   Беседа     

2/2 Вероятностный подход к 

измерению информации. 

1 1  с.9-10 Повторение Решение  

задач  

    

3/3 Алфавитный подход к 

измерению информации. 

1 1  с.10-11 Повторение Решение  

задач 

    

4/4 Контрольная работа №1 

«Информация и 

информационные 

процессы» 

1  1  Тестирован

ие 

 Тест № 1 

Кодирова

ние инф-

ции 

  компьютер 

 Итого  4 3 1        

Тема 2. Информационные технологии – 16 часов 



№  

уро

ка 

Тема урока, 

 практического занятия 

 

всего 

Из них Глава, 

§,  

стр 

Тип урока Повторе

ние 

Контроль Подготовка  

к итоговой  

аттестации 

Примерные  

сроки 

проведения 

 уроков 

Программное 

обеспечение 
 

т 

 

Пр/к

р.р. 

5/1 Кодирование  текстовой 

информации.  

Практическая работа 

№1.1 «Кодировки русских 

букв» 

1  1 §1.1.1  беседа П/р 1.1   Текстовый 

редактор  

6/2 Создание и 

форматирование 

документов в текстовых 

редакторах.  

Практическая работа 

№1.2 «Создание и 

форматирование 

документа» 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

§1.1.2 

 

§1.1.3 

 Повторение 

Объяснение 

нового 

материала. 

Практическ

ая работа 

опрос П/р 1.2   Текстовый 

редактор 

 

7/3 Компьютерные словари и 

системы компьютерного 

перевода текстов.  

Практическая работа № 

1.3 «Перевод с помощью 

онлайновых словаря и 

переводчика» 

1  1 §1.1.4  Повторение 

Объяснение 

нового 

материала. 

Практическ

ая работа 

опрос П/р 1.3   Компьютерны

й словарь  

8/4 Системы оптического 1  1 §1.1.5  Повторение опрос П/р 1.4    



№  

уро

ка 

Тема урока, 

 практического занятия 

 

всего 

Из них Глава, 

§,  

стр 

Тип урока Повторе

ние 

Контроль Подготовка  

к итоговой  

аттестации 

Примерные  

сроки 

проведения 

 уроков 

Программное 

обеспечение 
 

т 

 

Пр/к

р.р. 

распознавания 

документов. Практическая 

работа №1.4 

Сканирование 

«бумажного» и 

распознавание 

электронного текстового 

документа 

Объяснение 

нового 

материала. 

Практическ

ая работа 

9/5 Кодирование графической 

информации. 

Практическая работа № 

1.5 «Кодирование 

графической информации» 

1  1 §1.2.1  Повторение 

Объяснение 

нового 

материала. 

Практическ

ая работа 

опрос П/р 1.5    

10/

6 

Растровая графика.  

Практическая работа 

№1.6 «Растровая графика».  

1 

 

 

 

1 

 

§1.2.2. 

 

 Повторение 

Объяснение 

нового 

материала. 

Практическ

ая работа 

опрос П/р 1.6   Графический 

редактор  

11/

7 

Векторная графика. 

Практическая работа 

№1.7. «Трехмерная 

1 

 

 

 

1 

 

§1.2.3 

с.47-53 

 Повторение 

Объяснение 

нового 

опрос П/р 1.7   Текстовый 

редактор 

Графический 



№  

уро

ка 

Тема урока, 

 практического занятия 

 

всего 

Из них Глава, 

§,  

стр 

Тип урока Повторе

ние 

Контроль Подготовка  

к итоговой  

аттестации 

Примерные  

сроки 

проведения 

 уроков 

Программное 

обеспечение 
 

т 

 

Пр/к

р.р. 

векторная графика» материала. 

Практическ

ая работа 

редактор  

12/

8 

Практическая работа 

№1.8. «Выполнение 

геометрических 

построений в системе 

компьютерного черчения 

КОМПАС» 

1 

 

 

 

1 

 

§1.2.3 

с.53-63 

Практическ

ая работа 

 П/р 1.8   Система 

компьютерног

о черчения 

КОМПАС 

13/

9 

Практическая работа 

№1.9. «Создание Flash-

анимации» 

1 

 

 

 

1 

 

§1.2.3 

с.63-65 

Практическ

ая работа 

 П/р 1.9   Редактор  

14/

10 

Кодирование звуковой 

информации.  

Практическая работа 

№1.10 «Создание и 

редактирование 

оцифрованного звука» 

1  1 §1.3  Повторение 

Объяснение 

нового 

материала. 

Практическ

ая работа 

опрос П/р 1.10   Редактор 

Звукозаписи 

15/

11 

Компьютерные 

презентации.  

Практическая работа 

 

1 

 

 

 

1 

§1.4 

 

 Повторение 

Объяснение 

нового 

материала. 

опрос П/р 1.11 

П/р 1.12 

  Программа 

создания 

презентаций  



№  

уро

ка 

Тема урока, 

 практического занятия 

 

всего 

Из них Глава, 

§,  

стр 

Тип урока Повторе

ние 

Контроль Подготовка  

к итоговой  

аттестации 

Примерные  

сроки 

проведения 

 уроков 

Программное 

обеспечение 
 

т 

 

Пр/к

р.р. 

№1.11 Разработка 

презентации «Устройство 

компьютера» 

Практическая работа 

№1.12 Разработка 

презентации «История 

развития ВТ» 

Практическ

ая работа 

16/

12 

Представление числовой 

информации с помощью 

систем счисления. 

Практическая работа 

№1.13 «Перевод чисел из 

одной системы счисления 

в другую с помощью 

Калькулятора» 

1  1 §1.5.1  Повторение 

Объяснение 

нового 

материала. 

Практическ

ая работа 

опрос П/р 1.13   Электронный 

калькулятор  

17/

13 

Двоичное кодирование 

чисел в компьютере. 

1 1  §1.5.2 Объяснение 

нового 

материала. 

Беседа  опрос    

18/

14 

Электронные таблицы.  

Практическая работа  

№1.14 «Относительные, 

1  1 §1.5.3  Повторение 

Объяснение 

нового 

материала. 

опрос П/р 1.14   Табличный 

процессор  



№  

уро

ка 

Тема урока, 

 практического занятия 

 

всего 

Из них Глава, 

§,  

стр 

Тип урока Повторе

ние 

Контроль Подготовка  

к итоговой  

аттестации 

Примерные  

сроки 

проведения 

 уроков 

Программное 

обеспечение 
 

т 

 

Пр/к

р.р. 

абсолютные и смешанные 

ссылки в электронных 

таблицах» 

Практическ

ая работа 

19/

15 

Построение диаграмм и 

графиков.  

Практическая работа 

№1.15 «Построение 

диаграмм различных 

типов». 

1  1 §1.5.3  Повторение 

Объяснение 

нового 

материала. 

Практическ

ая работа 

опрос П/р 1.15 Повторение 

пройденного 

материала 

 Табличный 

процессор  

20/

16 

Контрольная работа №2 

«Информационные 

технологии» 

1  1 §1.5.4 тестировани

е 

 Тест №2 

Зимняя 

сессия 

  компьютер 

 Итого  16 1 15        

Тема 3. Коммуникационные технологии 12 часов. 

21/

1 

Локальные компьютерные 

сети.  

Практическая работа 

№2.1 «Предоставление 

общего доступа к принтеру 

в локальной сети» 

1  1 §2.1 Объяснение 

нового 

материала. 

Практическ

ая работа 

опрос П/р 2.1   Локальная 

сеть,  

Принтер 

HPLaserJetP20

14 



№  

уро

ка 

Тема урока, 

 практического занятия 

 

всего 

Из них Глава, 

§,  

стр 

Тип урока Повторе

ние 

Контроль Подготовка  

к итоговой  

аттестации 

Примерные  

сроки 

проведения 

 уроков 

Программное 

обеспечение 
 

т 

 

Пр/к

р.р. 

22/

2 

Глобальная компьютерная 

сеть 

Интернет.Подключение к 

Интернету.     

Практическая работа 

№2.2,2.3 «Создание 

подключения к Интернету. 

Подключение к Интернету 

и определение IP-адреса» 

1  1 §2.2, 

§2.3 

Объяснение 

нового 

материала. 

Практическ

ая работа 

опрос П/р 2.2, 

2.3 

  Модем D-Link 

23/

3 

Всемирная паутина.  

Практическая работа 

№2.4 «Настройка 

браузера» 

1  1 §2.4 Объяснение 

нового 

материала. 

Практическ

ая работа 

опрос П/р 2.4   Браузер  

24/

4 

Электронная  почта.  

Практическая работа 

№2.5 «Работа с 

электронной почтой» 

1  1 §2.5 Объяснение 

нового 

материала. 

Практическ

ая работа 

опрос П/р 2.5   БраузерПочто

ваяпрограмма 

25/

5 

Общение в Интернете в 

реальном времени       

Практическая работа 

1 

 

 

 

1 

 

§2.6 

 

Объяснение 

нового 

материала. 

Практическ

опрос П/р 2.6   Программа 

ICQ,  



№  

уро

ка 

Тема урока, 

 практического занятия 

 

всего 

Из них Глава, 

§,  

стр 

Тип урока Повторе

ние 

Контроль Подготовка  

к итоговой  

аттестации 

Примерные  

сроки 

проведения 

 уроков 

Программное 

обеспечение 
 

т 

 

Пр/к

р.р. 

№2.6 «Общение в 

реальном времени в 

глобальной и локальных 

компьютерных сетях»   

ая работа 

26/

6 

Файловые архивы    

 Радио, телевидение и 

Web-камеры в Интернете   

Практическая работа № 

2.7 «Работа с файловыми 

архивами»   

1  1 §2.7,§ 

2.8. 

Объяснение 

нового 

материала. 

Практическ

ая работа 

опрос П/р 2.7   Программа 

FlashGet 

27/

7 

Геоинформационные 

системы в Интернете    

Практическая работа  

№2.8 

«Геоинформационные 

системы в Интернете»    

1  1 §2.9 Объяснение 

нового 

материала. 

Практическ

ая работа 

опрос П/р 2.8   Система 

GoogleEarth 

28/

8 

Поиск информации в 

Интернете. 

Практическая работа 

№2.9 «Поиск в Интернете» 

1  1 §2.10 Объяснение 

нового 

материала. 

Практическ

ая работа 

опрос П/р 2.9   Поисковые 

системы 

Google, 

Rambler 



№  

уро

ка 

Тема урока, 

 практического занятия 

 

всего 

Из них Глава, 

§,  

стр 

Тип урока Повторе

ние 

Контроль Подготовка  

к итоговой  

аттестации 

Примерные  

сроки 

проведения 

 уроков 

Программное 

обеспечение 
 

т 

 

Пр/к

р.р. 

29/

9 

Электронная коммерция в 

Интернете. Библиотеки, 

энциклопедии и словари в 

Интернете. 

Практическая работа 

№2.10 «Заказ в Интернет-

магазине» 

1  1 §2.11, 

§2.12 

Объяснение 

нового 

материала. 

Практическ

ая работа 

опрос П/р 2.10   Магазин Ozon 

30/

10 

Основы языка разметки 

гипертекста   

1 1  §2.13 Объяснение 

нового 

материала. 

беседа    Текстовый 

редактор  

31/

11 

Практическая работа 

№2.11 «Разработка сайта с 

использованием Web-

редактора» 

1  1 §2.13 Практическ

ая работа 

 П/р 2.11 Повторение 

пройденного 

материала 

  

32/

12 

Контрольная работа №3 

«Создание сайта» 

1  1  Защита 

проекта 

    компьютер 

 Итого  12 1 11        

Повторение 3 часа. 

33/

1 

Повторение, подготовка к 

ЕГЭ 

1   Глава 1, 

2 

Повторение 

пройденног

Решение 

задач 

    



№  

уро

ка 

Тема урока, 

 практического занятия 

 

всего 

Из них Глава, 

§,  

стр 

Тип урока Повторе

ние 

Контроль Подготовка  

к итоговой  

аттестации 

Примерные  

сроки 

проведения 

 уроков 

Программное 

обеспечение 
 

т 

 

Пр/к

р.р. 

о материала 

34/

2 

Повторение, подготовка к 

ЕГЭ 

1  1 Глава 1, 

2 

Повторение 

пройденног

о материала 

Решение 

задач 

    

35/

3 

Повторение, подготовка к 

ЕГЭ 

1  1 Глава 1, 

2 

Повторение 

пройденног

о материала 

Решение 

задач 

    

 Итого  3  3        

 Всего  35 5 30        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное  планирование 

 11 класс  

№ Тема урока, практическое 

занятие 

Всего 

часов 

Из них Глава, 

параграф, 

страницы 

Тип урока Повторе

ние 

Контроль Подготовка 

к итоговой 

аттестации 

Примерны

е сроки 

проведени

я уроков 

Программное 

обеспечение 
т Пр/кр

.р 

 Глава 1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов – 11 часов 

 

1/1 

ТБ в кабинете 

информатики. История 

развития вычислительной 

техники. Практическая 

работа№1.1 «Виртуальные 

компьютерные музеи»                                                                   

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

У:  

§ 1.1. 

стр.10; 

стр.15 

Лекция, 

практическая 

работа 

 П.Р №1.1   Браузер  

2/2 Архитектура персонального 

компьютера.  

Практическая работа № 

1.2 «Сведения об 

архитектуре компьютера». 

 

1 

 

 

1 У: 

§  1.2 стр.19 

Изложение 

нового 

материала, 

практическая 

работа 

опрос П.Р №1.2   Программа 

тестирования 

компьютера  

3/3 Операционная система.  

Практическая работа №1.3 

«Сведения о логических 

разделах дисков».  

Практическая работа№1.4 

«Значки и ярлыки на 

рабочем столе». 

1  1 §1.3.1-1.3.2, 

стр.25-30 

Изложение 

нового 

материала, 

практическая 

работа 

опрос П.Р №1.3 

№1.4 

  Программа 

тестирования 

компьютера  



№ Тема урока, практическое 

занятие 

Всего 

часов 

Из них Глава, 

параграф, 

страницы 

Тип урока Повторе

ние 

Контроль Подготовка 

к итоговой 

аттестации 

Примерны

е сроки 

проведени

я уроков 

Программное 

обеспечение 
т Пр/кр

.р 

4/4 Защита от 

несанкционированного 

доступа к информации.  

 

1 

1  У 

 §1.4 

стр.43-48 

Изложение 

нового 

материала 

Опрос, 

беседа 

    

5/5 Практическая работа №1.7 

по теме «Биометрическая 

защита: идентификация по 

характеристикам речи». 

 

1 

 

 

1 У, §1.4, 

стр.48-49 

практическая 

работа 

беседа П.Р №1.7    

6/6 Физическая защита данных 

на дисках. Вредоносные 

антивирусные  программы. 

1 1  § 1.5, 1.6.1 

стр.49-53 

Изложение 

нового 

материала 

Опрос, 

беседа 

    

7/7 Компьютерные вирусы и 

защита от них. 

Практическая работа №1.8 

по теме «Защита от 

компьютерных вирусов» 

 

1 

 

 

1. §1.6.2., 

Стр. 53-61 

Изложение 

нового 

материала, 

практическая 

работа 

опрос П.Р №1.8   Антивирусная 

программа  

8/8 Сетевые черви и защита от 

них. Практическая работа 

№1.9 по теме «Защита от 

сетевых червей». 

1 

 

 

 

1 §1.6.3 

Стр. 63-70 

Изложение 

нового 

материала, 

практическая 

работа 

опрос П.Р №1.9   Антивирусная 

программа  

9/9 Троянские программы и 

защита от них. 

1  1 § 1.6.4, 

стр71-74 

Изложение 

нового 

Опрос, П.Р №1.10    

Антивирусная 



№ Тема урока, практическое 

занятие 

Всего 

часов 

Из них Глава, 

параграф, 

страницы 

Тип урока Повторе

ние 

Контроль Подготовка 

к итоговой 

аттестации 

Примерны

е сроки 

проведени

я уроков 

Программное 

обеспечение 
т Пр/кр

.р 

Практическая работа 

№1.10 по теме «Защита от 

троянских программ» 

материала, 

практическая 

работа 

беседа программа  

10/10 Хакерские утилиты и 

защита от них. 

Практическая работа 

№1.11 по теме «Защита от 

хакерских атак» 

1  1 §1.6.5, 

стр75-78 

практическая 

работа 

опрос П.Р №1.11   Антивирусная 

программа  

11/11 Контрольная  работа № 1 

«Компьютер как средство 

автоматизации 

информационных 

процессов» 

1 

 

 1 Повт. гл.1, 

Творческое 

задание 

 

Тестирование  Тест №1 

Вредоносн

ые 

программы 

   

 Всего  11 2 9        

 Глава 2. Моделирование и формализация- 8 часов 

12/1 Моделирование как метод 

познания. Системный 

подход в моделировании. 

1 

 

1 

 

 § 2.1-2.2 

Стр.80-84 

Изложение 

нового 

материала, 

Беседа      

13/2 Формы представления 

моделей. Формализация. 

Основные этапы разработки 

и исследование моделей на 

1 

 

1 

 

 §2.3-2.5 

Стр. 84-88 

Изложение 

нового 

материала 

Беседа, 

опрос 

    



№ Тема урока, практическое 

занятие 

Всего 

часов 

Из них Глава, 

параграф, 

страницы 

Тип урока Повторе

ние 

Контроль Подготовка 

к итоговой 

аттестации 

Примерны

е сроки 

проведени

я уроков 

Программное 

обеспечение 
т Пр/кр

.р 

компьютере.  

14/3 Исследование физических 

моделей.  

1 

 

 

 

1 §2.6.1  

Стр. 89-90 

Изложение 

нового 

материала 

Беседа, 

опрос 

   Табличный 

процессор  

15/4  Исследование 

астрономических моделей. 

1 

 

 

 

1 §2.6.2, 

Стр. 91,92 

Изложение 

нового 

материала 

Беседа, 

опрос 

   Табличный 

процессор  

16/5 Исследование 

алгебраических моделей. 

1 

 

 

 

1 §2.6.3 

Стр 92-93 

Изложение 

нового 

материала 

Беседа, 

опрос 

 А10  Табличный 

процессор  

17/6   Исследование 

геометрических моделей. 

1 

 

 

 

1 §2.6.4. 

Стр 94-95 

Изложение 

нового 

материала 

Беседа, 

опрос 

 А10  Табличный 

процессор  

18/7 Исследование химических и 

биологических моделей. 

1  1 §2.6.6, 

2.6.7, 

стр97-99 

Изложение 

нового 

материала 

Беседа, 

опрос 

   Табличный 

процессор  

19/8 Контрольная работа №2 

«Моделирование и 

формализация». 

1  1    Практичес

кая работа 

Решение 

уравнений 

   

 Всего  8 2 6        



№ Тема урока, практическое 

занятие 

Всего 

часов 

Из них Глава, 

параграф, 

страницы 

Тип урока Повторе

ние 

Контроль Подготовка 

к итоговой 

аттестации 

Примерны

е сроки 

проведени

я уроков 

Программное 

обеспечение 
т Пр/кр

.р 

База данных. Системы управления базами данных- 8 часов 

20/1 Табличные базы данных. 

Система управления базами 

данных.  

1 1  §3.1, 3.2, 

стр103-104 

Изложение 

нового 

материала 

     

21/2 Практическая работа №3.1 

по теме «Создание 

табличной базы данных» 

1  1 Стр. 106-

108 

 опрос    База данных  

22/3 Использование формы для 

просмотра и 

редактирования записей в 

табличной БД. 

Практическая работа №3.2 

по теме «Создание формы в 

табличной БД» 

1  1 §3.2.2, стр 

109-112 

Изложение 

нового 

материала , 

практическая 

работа 

опрос П.Р №3.2   База данных  

23/4 Поиск записей в табличной 

БД с помощью фильтров и 

запросов. Практическая 

работа №3.3 по теме 

«Поиск записей в 

табличной БД» 

1  1 §3.2.3, 

стр113-117 

Изложение 

нового 

материала , 

практическая 

работа 

опрос П.Р №3.3   База данных  

24/5 Сортировка записей в 

табличной БД. 

Практическая работа 

1  1 §3.2.4, стр 

117-120 

Изложение 

нового 

материала 

опрос П.Р №3.4 

 

  База данных  



№ Тема урока, практическое 

занятие 

Всего 

часов 

Из них Глава, 

параграф, 

страницы 

Тип урока Повторе

ние 

Контроль Подготовка 

к итоговой 

аттестации 

Примерны

е сроки 

проведени

я уроков 

Программное 

обеспечение 
т Пр/кр

.р 

№3.4«Сортировка записей в 

БД».  

Практическая работа 

№3.5«Создание отчётов в 

БД» 

,практическая 

работа 

П.Р № 3.5 

25/6 Иерархические БД.  1 1  §3.3, 

стр120-124 

 опрос     

26/7 Сетевые базы данных.  

Практическая работа №3.6 

«Создание 

генеалогического древа 

семьи» 

 

1  1 §3.4, 

стр124-126 

практическая 

работа 

 П.Р № 3.6   База данных  

27/8 Контрольная работа №3 

«База данных». 

1  1  Практическая 

работа 

 Практичес

кая работа 

Создание 

базы 

данных 

   

 Всего  8 2 6        

 Информационное общество- 3 часа 



№ Тема урока, практическое 

занятие 

Всего 

часов 

Из них Глава, 

параграф, 

страницы 

Тип урока Повторе

ние 

Контроль Подготовка 

к итоговой 

аттестации 

Примерны

е сроки 

проведени

я уроков 

Программное 

обеспечение 
т Пр/кр

.р 

28/1 Право в Интернете. 1 1  § 4.1       

29/2 Этика в Интернете. 1 1  §4.2       

30/3 Перспективы развития 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

1 1  §4.3       

 Всего  3 3 0        

Повторение. Подготовка к ЕГЭ-5 часа 

31/1 Повторение по теме 

«Информация. Кодирование 

информации. Устройство 

компьютера и программное 

обеспечение» 

1  1  Повторение Курс 8-9 

кл. 

Решение 

задач 

А1-А18   

32/2 Повторение по теме 

«Алгоритмизация и 

программирование» 

1  1  Повторение Курс 8-9 

кл. 

Решение 

задач 

С1-С4   

33/3 Повторение по теме 

«Основы логики. 

Логические основы 

компьютера» 

1  1  Повторение Курс 8-9 

кл. 

Решение 

задач 

В1-В8   



№ Тема урока, практическое 

занятие 

Всего 

часов 

Из них Глава, 

параграф, 

страницы 

Тип урока Повторе

ние 

Контроль Подготовка 

к итоговой 

аттестации 

Примерны

е сроки 

проведени

я уроков 

Программное 

обеспечение 
т Пр/кр

.р 

34/4 Повторение по теме 

«Информационные 

технологии. 

Коммуникационные 

технологии» 

1  1  Повторение Курс 8-9 

кл. 

Решение 

задач 

   

35/1 Резерв  1  1        

 Всего  5 0 5        

 Итого  35 9 26        

 

 



IV.  Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики;  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

Критерии и нормы оценки 

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: 

85-100% отлично 

70-90%% 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. 

 

V. Используемый учебно-методический комплект. 

Учебно-методический комплект: 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ.Базовый уровень. Учебник для 10 класса. – М.: БИНОМ 

Лаборатория  знаний, 2010. 

2. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. Учебник для 11 класса– М.: БИНОМ 
Лаборатория  знаний, 2010. 

3. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Профильный уровень. Учебник для 10 класса. – М.: БИНОМ 

Лаборатория  знаний, 2010. 

4. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Профильный уровень. Учебник для 11 класса– М.: БИНОМ 
Лаборатория  знаний, 2010. 

5. Угринович Н.Д. Босова Л.Л., Михайлова Н.И. Практикум по информатике и информационным 

технологиям. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: БИНОМ Лабор.  знаний, 

2010. 

6. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе. 8-11 кл.: 

методическое пособие. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/


 

 

 

КИМы 10-11 класс 

Кодирование информации. 10 класс 
Тест на компьютере. 

Задание #1 
Вопрос: 

В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется одним байтом. Определите информационный 

объем сообщения из 20 символов в этой кодировке. 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 20 бит 

2) 80 бит 

3) 160 бит 

4) 320 бит 

 

Задание #2 
Вопрос: 

Для регистрации на сайте некоторой страны пользователю требуется придумать пароль. Длина 

пароля ровно 11 символов. В качестве символов используются десятичные цифры и 12 различных 

букв местного алфавита, причем все буквы используются в двух начертаниях: как строчные, так и 

заглавные (регистр буквы имеет значение). 

Под хранение каждого такого пароля на компьютере  отводится минимально возможное и 

одинаковое целое количество байтов, при этом используется посимвольное кодирование и все 

символы кодируются одинаковым и минимально возможном количеством битов.  

Определите объем памяти, который занимает хранение 60 паролей. 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 540 байт 

2) 600 байт 

3) 660 байт 

4) 720 байт 

 

Задание #3 
Вопрос: 

Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообщения на русском 

языке длиной в 20 символов, первоначально записанного в 2-байтном коде Unicode, в 8-битную 

кодировку КОИ-8. На сколько бит уменьшилась длина сообщения? В ответе запишите только 

число. 

 
Запишите число: 

 ___________________________ 

 

Задание #4 
Вопрос: 

Какова мощность алфавита, с помощью которого записано сообщение, содержащее 2048 

символов, если его объем составляет 1/512 часть одного мегабайта? 

 
Запишите число: 

 ___________________________ 

 

Задание #5 
Вопрос: 

В велокросе участвуют 987 спортсменов. Специальное устройство регистрирует прохождение 

каждым из участников промежуточного финиша, записывая его номер с использованием 



минимально возможного количества бит, одинакового для каждого спортсмена. Каков 

информационный объем  сообщения, записанного устройством, после того как промежуточный 

финиш прошли 80 велосипедистов? 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 80 бит 

2) 800 бит 

3) 640 бит 

4) 987 байт 

 

Задание #6 
Вопрос: 

В некоторой стране автомобильный номер кодируется 7 символами. Для кодирования каждого 

символа используются буквы английского алфавита и десятичные цифры. 

Каждый номер кодируется минимально возможным  одинаковым количеством байт. 

Какой объем памяти необходимо отвести под базу данных из 78 номеров. 

 
Запишите число: 

 ___________________________ 

 

Задание #7 
Вопрос: 

Пользователь компьютера, хорошо владеющий навыками ввода информации с клавиатуры, может 

вводить в минуту 100 знаков. Мощность алфавита, используемого в компьютере, равна 256. Какое 

количество информации в байтах может ввести пользователь в компьютер за 5 минут? 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 500 бит 

2) 500 байт 

3) 100 байт 

4) 600 бит 

 

Конец 

 

 

 

Двоичная система счисления 
Тест на компьютере. 

Описание: 

Контрольный тест 

 

Задание #1 
Вопрос: 

Как представлено число 2510  в двоичной системе счисления 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 10012 

2) 110012 

3) 100112 

4) 110102 

 

Задание #2 
Вопрос: 

Как представлено число 8310  в двоичной системе счисления 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 10010112 



2) 11001012 

3) 10100112 

4) 1010012 

 

Задание #3 
Вопрос: 

Количество значащих нулей в двоичной записи десятичного числа 126 равно 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 0 

 

Задание #4 
Вопрос: 

Переведите число 79 из десятичной системы счисления в двоичную и выберите правильный ответ 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 1111001 

2) 1001111 

3) 111100 

4) 111001 

 

Задание #5 
Вопрос: 

Переведите число 11000 из двоичной системы счисления в десятичную и выберите правильный 

ответ 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 24 

2) 16 

3) 48 

4) 32 

 

Задание #6 
Вопрос: 

Переведите число 1011001 из двоичной системы счисления в десятичную и выберите правильный 

ответ 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 77 

2) 89 

3) 153 

4) 177 

 

Задание #7 
Вопрос: 

Имеются четыре двоичных числа одинаковой разрядности. Укажите большее из чисел  
 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 1100000 

2) 1001111 

3) 1110000 

4) 1101011 

 

Задание #8 



Вопрос: 

Сколько значащих нулей содержится в двоичной записи числа 10110 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 0 

2) 1 

3) 2 

4) 3 

 

Задание #9 
Вопрос: 

Вычислите сумму двоичных чисел 1010101 и 1010011 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 101000102 

2) 101010002 

3) 101001002 

4) 101110002 

 

Задание #10 
Вопрос: 

Вычислите сумму двоичных чисел 11101011 и 10110010 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 110011101 

2) 10011101 

3) 100111011 

4) 110011101 

 

Задание #11 
Вопрос: 

Найти разницу чисел 110100012 и 1112 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 1100001 

2) 11000010 

3) 11001010 

4) 10101010 

 

Задание #12 
Вопрос: 

Найти разницу чисел 10101010112 и 1010012 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 1111100000 

2) 1010000010 

3) 1010011001 

4) 1010100100 

 

Конец 

 

 

Итоговый тест. 10 класс 
Тест на компьютере. 

Задание #1 
Вопрос: 

В наиболее распространенной разновидности кодировкиUnicodeна каждый символ отводится два 



байта. Определите информационный объем слова  из 24 символов в этой кодировке. 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 384 бита 

2) 192 бита 

3) 256 бит 

4) 48 бит 

 

Задание #2 
Вопрос: 

В некотором банке решили присвоить каждому клиенту уникальный код, состоящий их 6 

символов.  Каждый такой код состоит из двух заглавных букв (используется 26 букв латинского 

алфавита) и четырех десятичных цифр. В коде буквы и цифры могут повторятся. 

В компьютерной программе каждый такой код записывается минимально вожможным и 

одинаковым целым количеством байт. При этом каждый символ кодируется отдельно, 

минимально возможным количеством бит для букв и для цифр по отдельности. 

Определите объем памяти, который выделяет программа для записи 50 кодов. 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 163 байт 

2) 200 байт 

3) 250 байт 

4) 300 байт 

 

Задание #3 
Вопрос: 

Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообщения на русском языке 

длиной в 24 символов, первоначально записанного в 8-битной кодировке КОИ-8, в 2-байтную кодировку 

Unicode. На сколько бит увеличилась длина сообщения? В ответе запишите только число. 

Запишите число: 

 ___________________________ 

 

Задание #4 
Вопрос: 

Для регистрации на сайте некоторой страны пользователю требуется придумать пароль. Длина пароля - 

ровно 14 символов. В качестве символов используются десятичные цифры и все буквы латинского 

алфавита, причём все буквы используются в двух начертаниях: как строчные, так и заглавные (в латинском 

алфавите 26 букв, регистр буквы имеет значение!). Под хранение каждого такого пароля на компьютере 

отводится минимально возможное и одинаковое целое количество байтов, при этом используется 

посимвольное кодирование и все символы кодируются одинаковым и минимально возможным 

количеством битов. Определите объём памяти, который занимает хранение 20 паролей.   

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 140 байт  

2) 200 байт  

3) 210 байт  

4) 220 байт 

 

Задание #5 
Вопрос: 

Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых приведена в 

таблице. (Отсутствие числа в таблице означает, что прямой дороги между пунктами нет.) 

 A  B  C  D  E  F 

A          2   4  4 

B  2  4   1 



C  4  2 1  

D   2   2 

E 4  1    

F 4 1  2   

 Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и D (при условии, что передвигаться можно только 

по построенным дорогам). 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 5  

2) 6  

3) 7  

4) 8  

 

Задание #6 
Вопрос: 

Сколько единиц в двоичной записи числа 515?  

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  1  

2)  2 

3) 3  

4) 4  

 

Задание #7 
Вопрос: 

Производится одноканальная (моно) звукозапись с частотой дискретизации 48 кГц и 16-битным 

разрешением. Запись длится 2 минуты, ее результаты записываются в файл, сжатие данных не 

производится. Какое из приведенных ниже чисел наиболее близко к размеру полученного файла, 

выраженному в мегабайтах?  

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 11 

2) 12 

3) 13 

4) 20 

 

 

Задание #8 
Вопрос: 

Запись числа 6710 в системе счисления с основанием N оканчивается на 1 и содержит 4 цифры. 

Чему равно основание этой системы счисления N?  

 
Запишите число: 

 ___________________________ 

 

Задание #9 
Вопрос: 

Для групповых операций с файлами используются маски имён файлов. Маска представляет собой 

последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которой также 

могут встречаться следующие символы. Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один 

произвольный символ.  Символ «*» (звёздочка) означает любую последовательность символов 

произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую последовательность. 

 В каталоге находятся пять файлов: 

fort.docx 

ford.docx 

lord.doc  

orsk.dat 



port.doc 

  Определите, по какой из масок из них будет отобрана указанная группа файлов:  

fort.docx 

  ford.docx  

  lord.doc 

port.doc  

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  *o?*.d??  

2) ?o*?.d*  

3) *or*.doc?  

4) ?or?.doc?  

 

Задание #10 
Вопрос: 

Какое из приведённых имён удовлетворяет логическому условию: 

 (первая буква согласная → вторая буква согласная) /\ (предпоследняя буква гласная → последняя 

буква гласная)?  

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) КРИСТИНА  

2) МАКСИМ  

3) СТЕПАН  

4) МАРИЯ  

 

Задание #11 
Вопрос: 

Дан фрагмент таблицы истинности выражения F:  

X Y Z F 

0 0 0 0 

0 0 1 0 

1 1 1 1 

Каким выражением может быть  F? 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  X /\ Y /\ Z  

2) ¬X \/ ¬Y \/ Z  

3) X \/ Y \/ Z  

4) ¬X /\ ¬Y /\ ¬Z  

 

Задание #12 
Вопрос: 

В ячейке B4 электронной таблицы записана формула = $C3*2. Какой вид приобретет формула, 

после того как ячейку B4 скопируют в ячейку B6?  

Примечание: знак $ используется для обозначения абсолютной адресации.  

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  = $C5 *4  

2)  = $C5 *2  

3)  = $C3 *4  

4)  = $C1 *2  

 

Задание #13 
Вопрос: 

Дан фрагмент электронной таблицы:  

 A B C D 

1 3  3 2 



2 =(C1+A1)/2 =C1-D1 =A1-D1 =B1/2 

 
Какое число  должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений 
диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2 соответствовала рисунку: 

 
Изображение: 

 
Запишите число: 

 ___________________________ 

 

Задание #14 
Вопрос: 

Определите значение переменной c после выполнения следующего фрагмента программы. 
a = 40 

 b = 80 

 b = - a - 2 * b 

 IF a < b 

 THEN 

    c = b - a 

  ELSE  

   c = a - 2 * b  

END IF  
 
Запишите число: 

 ___________________________ 

 

Задание #15 
Вопрос: 

Чему равна сумма чисел A216 и 638?  

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) D516 

2)  E116 

3)  3238 

4)  1101010112 

 

Задание #16 
Вопрос: 

Для кодирования букв А, Б, В, Г решили использовать двухразрядные последовательные 

двоичные числа (от 00 до 11, соответственно). Если таким способом закодировать 

последовательность символов БАБВГВБА и записать результат в шестнадцатеричной системе 

счисления, то получится:  

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 46E4 

2) 4E64 

3) 8DC4 

4) ABCD 

 



Задание #17 
Вопрос: 

Сколько различных решений имеет уравнение 

  ((K → L) /\ (M → ¬ N) →K) /\ ¬ (L → M) = 1 

где K, L, M, N- логические переменные?  

 В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений K, L, M, N, при которых 

выполнено данное равенство. В качестве ответа Вам нужно указать количество таких наборов.  

 
Запишите число: 

 ___________________________ 

 

Конец 

 

 

Вредоносные программы 
Тест на компьютере. 

Описание:Контрольный тест 

 

Задание #1 
Вопрос: 

Антивирусная программа выполняет следующие действия 

 
Выберите несколько из 3 вариантов ответа: 

1) ищет постоянные последовательности кода 

2) производит анализ последовательности команд 

3) проверяет на вредоносность совершаемые программами действия 

 

Задание #2 
Вопрос: 

Виды компьютерных вирусов 

 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) загрузочные 

2) скрипт-вирусы 

3) почтовые вирусы 

4) шпионские вирусы 

 

Задание #3 
Вопрос: 

К вирусам-резидентам относятся 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) файловые вирусы 

2) почтовые 

3) сетевые  

4) скрипт-вирусы 

 

Задание #4 
Вопрос: 

Сетевые черви заражают 

 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) файлы компьютера 

2) почтовые файлы 

3) загрузочные файлы 

 

Задание #5 



Вопрос: 

Файлообменные сети могут быть заражены 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) макро-вирусами 

2) сетевыми червями 

3) почтовыми червями 

4) "нигерийскими письмами" 

 

Задание #6 
Вопрос: 

К троянским утилитам относятся 

 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) инсталляторы 

2) почтовые 

3) руткиты 

4) программы удаленного администрирования 

 

Задание #7 
Вопрос: 

Распределить вредоносные программы по видам 

 
Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1) вирусы 

2) черви 

3) спам 

4) трояны 

 

__ фишинг 

__ реклама 

__ программы-инсталяторы 

__ файловые 

__ использующие файлообменные сети 

 

Задание #8 
Вопрос: 

К сетевым атакам относятся 

 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) DoS 

2) DDoS 

3) DoDS 

4) OSD 

 

Задание #9 
Вопрос: 

Какая атака использует несколько компьютеров 

 
Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) DoS 

2) DDos 

 

Задание #10 
Вопрос: 

Как называется программа для скрытного взятия под контроль "взломанной программы" 

 
Запишите ответ: 



__________________________________________ 

 

Задание #11 
Вопрос: 

Небольшой файл, помещаемый WEB-сервером на локальный компьютер пользователя 

 
Составьте слово из букв: 

COESIOK -> __________________________________________ 

 

Конец 

 

 

Создание реляционной базы данных. 

Самостоятельная практическая работа. 

1. Запустить  СУБД Access 2007. Щелкнуть по значку Кнопка MicrosoftOffice.  

В появившемся диалоговом окне щелкнуть по кнопке Параметры Access. 

Выбрать пункт Основные. В поле Рабочий каталог ввести путь к создаваемой базе 

данныхС:/Информатика 11 класс. 

2. Щелкнуть по значку Кнопка MicrosoftOffice. Создать в СУБД  новую базу данных с помощью 

командыСоздать.  В диалоговом окне ввести в поле Имя файла  имя базы данных Процессоры (+ 

свою фамилию). Щелкнуть по кнопкеСоздать. 

3. В окне Процессоры: база данных ввести команду  Режим – Конструктор.  

Ввести имена полей базы данных в столбце Имя поля. В столбце Тип данных с помощью 

раскрывающегося списка для каждого поля установить требуемый тип данных. 

Если это необходимо, в нижней части окна внести коррективы в свойства поля. 

Поля базы данных: 

 № п/п   (счетчик) – первичный ключ 

 Название процессора   (текстовый) 

 Частота    (Числовой) 

 Год выпуска   (дата) 

 Наличие нескольких ядер  (логический) – принимает значения «да» или «нет» 

 Сайт производителя    (гиперссылка)  

 

4. Для  сохранения таблицы ввести командуСохранить. 

5. Для просмотра структуры таблицы в окне базы данных «Процессоры» на вкладке Таблицы 

дважды щелкнуть на значке Таблица1. Появится окно таблицы. 

6. Заполнить базу данных, последовательно вводя данные о процессорах. 



 

 

Создание формы для реляционной базы данных. 

1. Выбрать вкладку Создание. На панели инструментов  Формы выбрать способ создания формы. 

Создадим форму базы данных с помощью Пустой формы. 

 

2. Щелкнуть по значку Форма и ввести команду добавить поля. В правой части окна Процессоры 

появится перечень полей из Таблицы1Перетащить нужные поля на заготовку формы. 

 

Форма для базы данных готова. 

 

 

 

 

 

 

 

Отбор данных с помощью фильтров из реляционной базы данных. 

1. Открыть таблицу базы данных «Процессоры», дважды щелкнув по соответствующему значку в 

окне базы данных. В появившейся Таблице 1 выделить поле Частота. 



 

2. Ввести команду  Главная – Фильтр.  В появившемся списке выбрать пункт Числовые условия и 

условие отбора Больше… В появившемся окне ввести 3000. 

 

3. Аналогично выполнить пп. 1-2 для поля Наличие нескольких ядер. 

4. В появившемся окне будут выведены записи, удовлетворяющие этим условиям. 

 

 

 

 

5. Для того, чтобы увидеть таблицу целиком, необходимо  отменить фильтры командой Главная – 

Дополнительно – очистить все фильтры. 

 

Отбор данных с помощью запросов из реляционной базы данных. 

1. Ввести команду  Главная – Конструктор запросов. В появившемся диалоговом окне  Добавление 

таблицы выбрать пункт Таблица 1. Щелкнуть по кнопкеДобавить 

 

2. В появившемся окне  осуществить выбор полей из Таблицы 1, которые будут отображаться в 

таблице запроса. (В строке Вывод на экран необходимо у этих полей поставить флажки). В полях 



базы данных, по которым будут отбираться записи для запроса, в строке Условие отбора 

необходимо указать условия, которым должны удовлетворять данные в этих полях. 

 

3. В появившемся окне после выполнения запроса будут выведены записи, удовлетворяющие 

условиям поиска. 

 

Сортировка данных в реляционной базе данных. 

Сортировка данных 

1. Активизировать объект Таблица 1. Выделить произвольное поле и в контекстном меню выбрать 

пункт Сортировка…  В зависимости от типа поля сортировка будет выполнятся по возрастанию или 

по убыванию значения данного типа. 

В базе данных «Процессоры» в поле Частота имеются две записи, которые имеют одинаковое 

значение 3200. Чтобы упорядочить эти записи, произведем вложенную сортировку – сначала по 

полю Частота, а затем по полю Название процессора. 

Сортировка данных с помощью запроса 

1. Активизировать  объект  Таблица 1. 

2. Создать Запрос. 

3. В нижней части запроса в строке Сортировка ввести из раскрывающихся списков параметры 

сортировки в выбранных полях. 



 

4. В режиме Конструктор щелкнуть по кнопке Страница свойств. В появившемся Окне свойств  в 

пункте Порядок сортировки указать последовательность названий полей базы данных, которая 

будет соответствовать порядку сортировки. 

 

5. В результате получим последовательно отсортированные по двум полям записи из базы данных 

«Процессоры»  



 

Подготовка отчетов 

1. В окне Процессоры база данных ввести команду Создание – Отчет 

2. Для улучшения отчета вести команду Режим – Режим макета. 

Появится отчет базы данных «Процессоры», который может быть распечатан. 

 

Контрольная работа. 

Создайте следующие таблицы: 

Таблица № 1. Товар. 



 

Таблица №2. Заказчики. 

 

 

 

Таблица №3. Поставщики. 

 

 

Таблица №4. Заказы. 



 

 

Связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


