
1

Приложение к ООП СОО

(ФК ГОС) 

 МБОУ «Улейская СОШ»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Улейская средняя общеобразовательная школа»

Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных основной
образовательной программой среднего общего образования

Предметная область
«Математика» и «Информатика»

№ 
п/п

Название рабочей
программы

С
тр
.

1
.

Рабочая программа учебного предмета АЛГЕБРА и начала 
математического анализа для 11 класса

2

3 Рабочая программа учебного предмета ГЕОМЕТРИЯ 11
класса

13

4 Рабочая программа учебного предмета ИНФОРМАТИКА И ИКТ
 для 11 класса

25

5 Рабочая программа учебного курса ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ И МОДЕЛИ для 11 класса

41

6 Рабочая программа учебного курса АЛГЕБРА В ДЕТАЛЯХ для 11 
класса

47

7 Рабочая программа учебного курса РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО 
ГЕОМЕТРИИ 11 класса

54



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Улейская средняя общеобразовательная школа»

Утверждена 
приказом директора 

МБОУ «Улейская СОШ»
№ 53 от 27 августа 2020г.

Рабочая программа учебного предмета

АЛГЕБРА и начала математического анализа
для 11 класса

срок реализации программы: 1 год

                                                        Составитель:
        Халтаева Надежда Николаевна, 

                                                                    учитель математики,
высшая квалификационная категория

с. Улей, 2020г.



3

Рабочая программа составлена на основе требований к планируемым 
результатам

освоения  основной  образовательной  программы  МБОУ  «Улейская  СОШ»,
реализующей Федеральный компонент государственного образовательного стандарта
на уровне среднего общего образования (ФК ГОС СОО)
Рабочая программа включает в себя:

1. планируемые результаты обучения;
2. содержание;
3. тематическое планирование.

Как приложение 1 к программе включены оценочные материалы. 
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:
Класс 11 класс Итого
Количество учебных недель 34 34
Количество часов в неделю, ч/нед. 3 3
Количество часов в год, ч 102 102
Уровень содержания программы: базовый.
Место предмета в учебном плане обязательная часть.

 Предметная область: математика и информатика 

Учебник:   Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: учебник для 
общеобразовательных учреждений: базовый и углубленный уровень / [Ш.А. Алимов, 
Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др.]. – 18-е изд. – М. : Просвещение, 2016 г. – 464 с.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
(знать/понимать)

1. значение  математической науки  для решения задач,  возникающих в  теории и на
практике;
2. широту и  в  то же время  ограниченность  применения математических  методов к
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
3. значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования
и  развития  математической  науки;  историю  развития  понятия  числа,  создания
математического анализа, возникновения и развития геометрии;
4. универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
5. вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
АЛГЕБРА
 уметь
1. выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и  письменные  приемы,
применение  вычислительных  устройств;  находить  значения  корня  натуральной
степени,  степени  с  рациональным  показателем,  логарифма,  используя  при
необходимости вычислительные устройства;  пользоваться  оценкой и прикидкой при
практических расчетах;
2. проводить  по  известным  формулам  и  правилам  преобразования  буквенных
выражений,  включающих  степени,  радикалы,  логарифмы  и  тригонометрические
функции;
3. вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;
4. использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
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5.  практических  расчетов  по  формулам,  включая  формулы,  содержащие  степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
 ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
 уметь
1. определять  значение  функции  по  значению  аргумента  при  различных  способах
задания функции;
2. строить графики изученных функций;
3. описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
4. решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и
их графиков;
5. использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
6. описания  с  помощью  функций  различных  зависимостей,  представления  их
графически, интерпретации графиков;
 НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
 уметь
1. вычислять  производные  и  первообразные  элементарных  функций,  используя
справочные материалы;
2. исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие
и  наименьшие  значения  функций,  строить  графики  многочленов  и  простейших
рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;
3. вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
4. использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
5. решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;
 УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
 уметь
1. решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
2. составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
3. использовать  для  приближенного  решения  уравнений  и  неравенств  графический
метод;
4. изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений
и их систем;
5. использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
6. построения и исследования простейших математических моделей;
 ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ
 уметь:
1. решать  простейшие  комбинаторные  задачи  методом  перебора,  а  также  с
использованием известных формул;
2. вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчёта числа
исходов;

2. Содержание учебного предмета. 11 класс.
Производная.  Применение производной к исследованию функций: нахождение
промежутков возрастания и убывания, максимумов и минимумов функции, а так
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же к построению графиков функций и решению задач на отыскание наибольшего
и  наименьшего  значений  функции.  Нахождение  скорости  для  процесса,
заданного формулой или графиком. Вторая производная и ее физический смысл.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в
прикладных, в том числе социально-экономических, задачах.
Первообразная и интеграл.  Простейшие правила нахождения первообразных.
Площадь  криволинейной  трапеции.  Интеграл.  Формула  Ньютона-Лейбница.
Криволинейная  трапеция.  Задача  о  нахождении  площади  криволинейной
трапеции.  Понятие  об  определенном  интеграле  как  площади  криволинейной
трапеции. Применение интеграла к вычислению площадей и объемов. Основная
цель  –  познакомить  учащихся  с  интегрированием  как  операцией,  обратной
дифференцированию;  научить  применять  первообразную  для  вычисления
площадей криволинейных трапеций. Показать применение интеграла к решению
геометрических задач. Обобщение понятия степени. Корень степени n>1 и его
свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени
с  действительным  показателем.  Свойства  степени  с  действительным
показателем.
Показательная, логарифмическая и степенная функции. Понятие о степени с
иррациональным показателем. Решение иррациональных уравнений. Степенная
функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Степенная функция с
натуральным показателем,  ее  свойства и  график.  Взаимно-обратные функции.
Показательная функция, ее свойства и график. Тождественные преобразования
показательных  выражений.  Решение  показательных  уравнений  и  неравенств.
Логарифм  числа.  Основное  логарифмическое  тождество.  Логарифм
произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и
натуральный  логарифмы,  число  е.  Логарифмическая  функция,  ее  свойства  и
график.  Решение  логарифмических  уравнений  и  неравенств.  Решение
рациональных,  показательных,  логарифмических  уравнений  и  неравенств.
Решение  иррациональных  уравнений.  Основные  приемы  решения  систем
уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных.
Равносильность  уравнений,  неравенств,  систем.  Решение  простейших  систем
уравнений  с  двумя  неизвестными.  Решение  систем  неравенств  с  одной
переменной.  Использование  свойств  и  графиков  функций  при  решении
уравнений и неравенств.  Изображение  на  координатной плоскости множества
решений  уравнений  и  неравенств  с  двумя  переменными  и  их  систем.
Преобразования  простейших  выражений,  включающих  арифметические
операции,  а  также  операцию  возведения  в  степень  и  операцию
логарифмирования.  Производная  показательной  функции.  Число  е  и
натуральный логарифм. Производная степенной функции.
Повторение.

3. Тематическое планирование

№ Тема урока
Количество

часов

1
Повторение.  Решение иррациональных, 
логарифмических, показательных уравнений.

1

2
Повторение.  Решение иррациональных, 
логарифмических, показательных неравенств.

1

3 Повторение. Тригонометрические уравнения. 1
4 Повторение. Входная проверочная работа 1
5 Понятие производной и ее механический смысл. 1
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6-
7

Вычисление производной с помощью 
определения.

2

8 Производная степенной функции. 1
9-
11

Вычисление производной степенной функции.
3

12 Правила дифференцирования и их вывод. 1
13
-
15

Вычисление производной суммы и разности.
3

16
-
18

Вычисление производной произведения и дроби.
3

19 Производные некоторых элементарных функций. 1
20
-
22

Вычисление производных тригонометрических 
функций. 3

23 Вычисление производных элементарных функций. 1
24 Геометрический смысл производной. 1
25
-
26

Уравнение касательной к графику функции. 
2

27 Контрольная работа по теме «Производная» 1
28 Работа над ошибками 1

29
Применение производной к решению уравнений в
физике.

1

30
Достаточный признак возрастания и убывания 
функции.

1

31
-
32

Критические и стационарные точки функции.
2

33
-
35

Нахождение точек максимума и минимума.
3

36
-
38

Исследование функций на возрастание и убывание
3

39 Схема исследования функции. 1
40
-
41

Применение производной к построению графиков 
функций. 2

42
-
43

Алгоритм нахождения наибольшего и 
наименьшего значения функции 2

44
-
45

Выпуклость графика функции, точки перегиба.
2

46
Контрольная работа по теме «Применение 
производной»

1

47 Работа над ошибками 1
48
-
49

Определение первообразной. Основное свойство 
первообразной. 2

50 Связь между первообразной и производной. 1
51 Правила нахождения первообразной 1
52 Нахождение первообразной с помощью таблицы 3
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-
54

первообразных.

55
-
56

Формула Ньютона-Лейбница. Определенный 
интеграл. 2

57 Площадь криволинейной трапеции и интеграл. 1
58
-
60

Вычисление площади криволинейной трапеции 3

61
Урок обобщения и систематизации знаний 
«Вычисление определенных интегралов»

1

62
-
65

Вычисление площадей с помощью интеграла
4

66 Контрольная работа по теме «Интеграл» 1
67 Работа над ошибками 1
68 Понятие комбинаторной задачи. 1
69
-
71

Решение комбинаторных задач. 3

72
-
73

Перестановки.
2

74 Размещения. 1
75
-
76

Решение задач на размещение.
2

77 Сочетания. 1
78
-
79

Решение задач на сочетания. 2

80 Биноминальная формула Ньютона. 1
81 Контрольная работа по теме  «Комбинаторика» 1
82 Вероятность события. 1
83
-
84

Вероятностные задачи. 2

85
-
86

Сложение вероятностей.
2

87 Вероятность противоположного события. 1
88
-
89

Решение задач на нахождение вероятности.
2

90 Условная вероятность. 1
91
-
92

Вероятность произведения независимых событий.
2

93
Контрольная работа по теме  «Элементы теории 
вероятностей».

1

94 Степень с рациональным показателем. Логарифм. 1

95
Преобразование тригонометрических выражений. 
Прогрессии.

1

96
-

Показательные уравнения. Логарифмические 
уравнения. Тригонометрические уравнения

2
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97
98 Показательные уравнения. 1
99 Логарифмические уравнения. 1
10
0

Иррациональные уравнения.
1

10
1-
10
2

Иррациональные, показательные, 
логарифмические неравенства

2

Оценочные материалы                                                     Приложение 1.
Контрольная работа по теме «Производная»

Контрольная работа по теме «Применение производной»
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Контрольная работа по теме «Интеграл»
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Контрольная работа по теме «Комбинаторика»
1 вариант
1.Сколькими  способами  из  числа  30  учащихся  класса  можно  выбрать
культорга и казначея? 
2.Сколько различных пятизначных чисел можно записать  с  помощью цифр
0,9,8,7,6,5? 
3.Сколько существует различных кодов , состоящих из трехзначного числа ,
цифры  которого  выбираются  из  цифр  1,2,3,4,  и  следующего  за  ним
трехбуквенного слова, буквы которого выбираются из гласных букв русского
алфавита?
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4. Используя свойства числа сочетаний ,найтиС6
4+С6

5+С6 .
5.Сколькими  способами  можно  составить  букет  из  трёх  цветков,  выбирая
цветы из девяти имеющихся?
6. Запишите разложение бинома (1+х)9.

Вариант 2
1.Сколькими способами 6 детей можно рассадить на 6 стульях?
2. Сколькими способами можно составить набор из 4 карандашей ,выбирая их
из 8 имеющихся карандашей восьми различных цветов?
3.Шифр сейфа образуется из двух чисел. Первое двузначное число, образуется
из  цифр  1,2,3,4,5(цифры  в  числе  могут  повторяться).Второе  ,  трехзначное
число  ,образуется  из  цифр  8  и  9.Сколько  различных  шифров  можно
использовать в таком сейфе?
4. Используя свойства числа сочетаний ,найти С11

9+С10
8? 

5.Сколькими  способами  можно  разложить  7  монет  по  двум  карманам  так
,чтобы ни один карман не был пустым?
6.Запишите разложение бинома (х+1)8.

Контрольная работа по теме «Элементы теории вероятностей»
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Рабочая программа составлена на основе требований к планируемым результатам
освоения  основной  образовательной  программы  МБОУ  «Улейская  СОШ»,  реализующей
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта на уровне среднего
общего образования (ФК ГОС СОО)

Рабочая программа включает:
1. планируемые результаты обучения;
2. содержание учебного предмета;
3. тематическое планирование.

Как приложение 1 к программе включены оценочные материалы.
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:

Класс 11 класс Ито
го

Количество учебных недель 3
4

34

Количество часов внеделю, 
ч/нед

2 2

Количество часов в год, ч 6
8

68

Уровень содержания программы: базовый.
Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 
Предметная область: естественно - научные предметы. 
Учебник:  Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Л.С. Киселева, Э.Г. Позняк. 
Геометрия. 10-11 классы. Учебник/М.; Просвещение, 2017 г.

Планируемые результаты обучения
В результате изучения математики  в старшей школе ученик должен
знать/понимать:

 значение математической науки для решения задач,  возникающих в теории и практике;
широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию
процессов и явлений в природе и обществе;

 значение практики и вопросов,  возникающих в самой математике,  для формирования и
развития математической науки;

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и
их взаимного расположения;

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в
различных областях человеческой деятельности;

 различие  требований,  предъявляемых  к  доказательствам  в  математике,  естественных,
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;

 роль  аксиоматики  в  математике;  возможность  построения  математических  теорий  на
аксиоматической  основе;  значение  аксиоматики  для  других  областей  знания  и  для
практики;

В результате изучения курса геометрии учащиеся 11 класса должны
            уметь:

 понимать,  что геометрические формы являются идеализированными образами реальных
объектов;  научиться  использовать  геометрический  язык  для  описания  предметов
окружающего мира; получить представление о некоторых областях применения геометрии
в быту, науке, технике, искусстве;

 соотносить  плоские  геометрические  фигуры  и  трехмерные  объекты  с  их  описаниями,
чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;



 понимать стереометрические чертежи;
 решать  геометрические  задачи,  опираясь  на  изученные  свойства  планиметрических  и

стереометрических  фигур  и  отношений  между  ними,  применяя  алгебраический  и
тригонометрический аппарат;

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы
курса;

 вычислять  линейные  элементы  и  углы  в  пространственных  конфигурациях,  объемы  и
площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов;
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных

формул и свойств фигур;
 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.
Содержание учебного материала

1. Метод координат в пространстве. Координаты и векторы (15 часов)

     Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения
сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.

Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.
Длина  вектора  в  координатах,  угол  между  векторами  в  координатах.  Коллинеарные  векторы,
коллинеарность векторов в координатах.

 

2. Тела и поверхности вращения. Цилиндр, конус и шар (17часов)

     Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность,  образующая,
развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.

3.  Объемы тел и площади их поверхностей (23часа)

 Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел.
Формулы  объема  куба,  прямоугольного  параллелепипеда,  призмы,  цилиндра.  Формулы

объема  пирамиды  и  конуса.  Формулы  площади  поверхностей  цилиндра  и  конуса.  Формулы
объема шара и площади сферы.

4. Повторение курса геометрии за 10 класс (13часов)

Тематическое планирование.
11 класс.

№
п/п

Те
ма

Количеств
о
часов

Метод координат в пространстве. Движение. (15часов)



1 Прямоугольная система координат в пространстве 1
2 Координаторы вектора 1
3 Координаторы вектора 1
4 Связь между координатами векторов и координатами точек 1
5 Простейшие задачи в координатах 1
6 Простейшие задачи в координатах 1
7 Контрольная работа №1 "Координаты точки и координаты 

вектора"
1

8 Угол между векторами 1
9 Скалярное произведение векторов 1
10 Вычисление углов между прямыми и плоскостями 1
11 Решение задач: "Скалярное произведение векторов" 1
12 Осевая и центральная симметрия 1
13 Осевая и центральная симметрия 1
14 Урок обобщающего повторения по теме: "метод координат в

пространстве"
1

15 Контрольная работа №2 "метод координат в пространстве" 1
Глава 6. Цилиндр, конус и шар (17 часов)
16 Анализ контрольной работы. Понятие цилиндра 1
17 Площадь поверхности цилиндра 1
18 Решение задач по теме: " Понятие цилиндра. Площадь 

поверхности
цилиндра "

1

19 Понятие конуса 1
20 Площадь поверхности конуса 1
21 Усеченный конус 1
22 Конус. Решение задач 1
23 Сфера и шар 1
24 Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная 

плоскость
к сфере

1

25 Площадь сферы 1
26 Решение задач по теме: "Сфера" 1
27 Решение задач на многогранники, цилиндр, шар и конус 1
28 Решение задач на многогранники, цилиндр, шар и конус 1
29 Решение задач на многогранники, цилиндр, шар и конус 1
30 Урок обобщающего повторения по теме "Цилиндр, конус и шар" 1
31 Контрольная работа №3 "Цилиндр, конус и шар" 1
32 Работа над ошибками 1
Глава 7. Объемы тел (23 часа)
33 Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда 1
34 Объем прямоугольного параллелепипеда 1
35 Решение задач по теме "Объем прямоугольного параллелепипеда " 1
36 Объем прямой призмы 1
37 Объем цилиндра 1
38 Решение задач по теме "Объем прямой призмы и цилиндра" 1
39 Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла 1
40 Объем наклонной призмы 1
41 Объем пирамиды 1
42 Объем пирамиды 1
43 Решение задач по теме "Объем пирамиды" 1
44 Объем конуса 1
45 Решение задач по теме "Объем конуса" 1



46 Урок обобщающего повторения по теме "Объем пирамиды и
конуса"

1

47 Контрольная работа №4 "Объем тел" 1
48 Объем шара 1
49 Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора 1
50 Объем шара и его частей. Решение задач 1
51 Площадь сферы 1
52 Решение задач на многогранники, цилиндр, конус и шар 1
53 Решение задач на многогранники, цилиндр, конус и шар 1
54 Урок обобщающего повторения по теме "Объем шара и площадь

сферы"
1

55 Контрольная работа №5 "Объем шара и площадь сферы" 1
Повторение курса стереометрии (13 часов)
56 Повторение по теме "Параллельность прямых плоскостей" 1
57 Повторение по теме "Перпендикулярность прямых и плоскостей" 1
58 Повторение по теме "Перпендикулярность прямых и плоскостей" 1
59 Повторение по теме "Декартовы координаты и векторы

в
пространстве"

1

60 Повторение по теме 1
61 Повторение по теме "Площади и объемы многогранника" 1
62 Повторение по теме "Площади и объемы тел вращения" 1
63 Решение задач 1
64 Контрольная работа №6 (итоговая) 1
65 Решение задач 1
66 Решение задач 1
67 Решение задач 1
68 Решение задач 1

Вариант 
1

Оценочные 
материалы 10 
класс

Контрольная работа по теме:
«Параллельность прямых и

плоскостей»

Приложение 1

1. Основание АD трапеции ABCD лежит в плоскости  . Через точки В и С проведены
параллельные прямые, пересекающие плоскость  в точках E и F соответственно.

а) Каково взаимное расположение прямых EF и AB?
б) Чему равен угол между прямыми EF и AB, если ABC  150 ? Ответ обоснуйте.
2. Дан  пространственный  четырехугольник  ABCD,  в  котором  диагонали  AC  и  BD

равны.  Середины  сторон  этого  четырехугольника  соединены  последовательно
отрезками. Выполните рисунок к задаче.

Вариант 2
1. Треугольники ABC и ADC лежат в разных плоскостях и имеют общую сторону AC. Точка

P  –  середина  стороны  AD,  а  K  –  середина
стороны DC. а) Каково взаимное положение прямых
PK и AB?

б) Чему равен угол между прямыми PK и AB, если 
обоснуйте.

ABC  40 

и

BCA  80 ? Ответ



6

2. Дан  пространственный четырехугольник ABCD, M и N – середины сторон AB и BC

соответственн
о,

E  CD, K  DA, DE : EC  1: 2, DK : KA  1: 2

Выполните рисунок к задаче.
Контрольная работа по теме: «Параллельность прямых и 

плоскостей» Вариант 1

1. Прямые а и b лежат в параллельных плоскостях  и  . Могут ли эти прямые быть:
а) параллельными; б) скрещивающимися? 
Сделайте рисунок для каждого возможного 
случая.

2. Через точку О, лежащую между параллельными плоскостями    и   , проведены

прямые

l и m. Прямая l пересекает плоскости   и  
  в точках А1  и А2  соответственно, прямая m –

в точках В1 и В2. Найдите длину отрезка А2В2, 
если

Вариант 2

A1B1  
12см,

B1O : OB2  3 : 4 .

1. Прямые а и b лежат в пересекающихся плоскостях  и  . Могут ли эти прямые 
быть: а) параллельными; б) скрещивающимися?
Сделайте рисунок для каждого возможного случая.

2. Через точку О, не лежащую между параллельными плоскостями  и  , проведены 

прямые l и m. Прямая l пересекает плоскости  и 
 в точках А1 и А2 

соответственно,

прямая m – в точках В1 и В2. Найдите длину отрезка А1В1, если

OB1 : OB2  3 : 5 .

A2 B2  15см ,

Контрольная работа по теме: «Перпендикулярность прямых и 
плоскостей» Вариант 1
1. Диагональ куба равна 6 см. Найдите:
а) ребро куба;
б) косинус угла между диагональю куба и плоскостью одной из его граней.
2. Сторона AB ромба ABCD равна a, один из углов равен 60°. Через сторону AB 

проведена плоскость  на расстоянии 0,5a от точки D.
а) Найдите расстояние от точки С до плоскости  .

б) Покажите на рисунке линейный угол двугранного угла 
DABM,
Вариант 2

M  .

1. Основанием прямоугольного параллелепипеда служит квадрат; диагональ

параллелепипеда равна 2 см, а его измерения относятся как 1 : 1 : 2. 
Найдите: а) измерения параллелепипеда;
б) синус угла между диагональю параллелепипеда и плоскостью его основания.
2. Сторона квадрата ABCD равна a. Через сторону AD проведена плоскость  на расстоянии

0,5a от точки B.
а) Найдите расстояние от точки С до плоскости  .
б) Покажите на рисунке линейный угол двугранного угла 
BADM,

M  .



2

Контрольная работа по теме: «Многогранники»
Вари
ант 1
1. Основанием  пирамиды  DABC  является  правильный  треугольник  ABC,  сторона

которого равна  a. Ребро  DA перпендикулярно к плоскости АВС, а плоскость  DBC
составляет  с  плоскостью  ABC  угол  30.  Найдите  площадь  боковой  поверхности
пирамиды.

2. Основание прямого 
параллелепипеда

ABCDA1B1C1D1 является ромб ABCD, сторона

которого равна a и угол равен 60. Плоскость AD1C1 составляет с плоскостью 
основания угол 60.

Найдите:
а) высоту ромба;
б) высоту параллелепипеда;
в) площадь боковой поверхности параллелепипеда.
Вариант 2
1. Основанием пирамиды MABCD является квадрат ABCD, ребро MD перпендикулярно к

плоскости 
основания,

AD  
DM

 a . Найдите площадь поверхности пирамиды.

2. Основание прямого 
параллелепипеда

ABCDA1B1C1D1 является параллелограмм ABCD,

стороны которого 
равны

a и 2a, острый угол равен 45. Высота параллелепипеда

равна меньшей высоте параллелограмма.
Найдите:
а) меньшую высоту параллелограмма;

б) угол между 
плоскостью

ABC
1 и плоскостью основания;

в) площадь боковой поверхности
параллелепипеда.

11 класс.
Контрольная работа №

1. Векторы в
пространстве

1 вариант.

1. Найдите координаты вектора AB , если А(5; -1; 3), В(2; -2; 4).

2. Даны векторы {3; 1; -2} и {1; 4; -3}. Найдите 2в  с .

3. Изобразите   систему  координат  Охуz и постройте точку А( 1; -2; -4). Найдите 
расстояние от этой точки до координатных плоскостей.
4. Вершины Δ АВС имеют координаты: А( -2; 0; 1 ), В( -1; 2; 3 ), С( 8; 
-4; 9 ). Найдите координаты вектора, если ВМ – медиана ∆АВС.

2 вариант.

1. Найдите координаты вектора AB , если А(6; 3; -2), В(2; 4; -5).

2. Даны векторы {5; -1; 2} и {3; 2; -4}. Найдите a  2b .



3. Изобразите систему координат Охуz и постройте точку В( -2; -3; 4). Найдите 
расстояние от этой точки до координатных плоскостей.
4. Вершины ∆АВС имеют координаты: А (-1; 2; 3 ), В ( 1; 0; 4 ), С ( 3; 
-2; 1 ). Найдите координаты вектора, если АМ – медиана ∆АВС.

Контрольная работа № 2 .
Метод координат в пространстве

1 вариант

1. Даны векторы а , в и с , причем: а  6i  8k , в  1, с 4; 1; т , а ˆ; в   600.

Найти: а) а  в ; б) значение m, при котором а  с .
2. Найдите угол между прямыми АВ и 
СD, если А(3; -1; 3), В(3; -2; 2), С(2; 2; 3) и 
D(1; 2; 2).
3. Дан правильный тетраэдр DАВС с ребром а. При симметрии относительно 

плоскости АВС точка D перешла в точку D1. Найдите DD1.
2 вариант

1. Даны векторы а , в и с , причем: а  4 j  3k , в  2 , с 2; m; 8 , а ˆ; в   450.

Найти: а) а  в ; б) значение m, при котором а  с .
2. Найдите  угол  между  прямыми АВ и
СD, если А(1; 1; 2), В(0; 1; 1), С(2; -2; 2) и
D(2; -3; 1).
3. Дан правильный тетраэдр DАВС с ребром а. При симметрии относительно точки D
плоскость  АВС  перешла  в  плоскость  А1В1С1.  Найдите  расстояние  между  этими
плоскостями.

1 вариан
т

Контрольная работа 
№ 3. Цилиндр. 
Конус и шар

1. Радиус основания цилиндра равен 5 см, а высота цилиндра равна 6 см. Найдите 
площадь сечения, проведенного параллельно оси цилиндра на расстоянии 4 см от нее.
2. Радиус шара равен 17 см. Найдите площадь сечения шара, удаленного от его центра 
на 15 см.
3. Радиус основания конуса равен 3 м, а высота 4 м. Найдите образующую и площадь
осевого сечения.
2 вариант
1. Высота цилиндра 8 дм, радиус основания 5 дм. Цилиндр пересечен плоскостью
параллельно оси так, что в сечении получился квадрат. Найдите расстояние от этого
сечения до оси цилиндра.
2. Радиус  сферы  равен  15  см.  Найдите  длину  окружности  сечения,  удаленного  от
центра сферы на 12 см.
3. Образующая конуса l наклонена к плоскости основания под углом в  300. Найдите
высоту конуса и площадь осевого сечения.

Контрольная работа № 4
Объемы тел. Объем призмы, цилиндра, конуса

1 вариант
1. Образующая конуса равна 60 см, высота 30 см. Найдите объём конуса.
2. Основание прямой призмы – прямоугольный треугольник с катетом 6 см и острым углом
450. Объем призмы равен 108 см3. . Найдите площадь полной поверхности призмы.

3. Осевым сечением цилиндра является квадрат, диагональ которого 
равна 8

объем 
цилиндра.

    

    



2 вариант 2 см. Найдите



2

1. Образующая конуса, равная 12 см, наклонена к плоскости основания под углом 300. 
Найдите объём конуса.
2. Основанием прямой призмы является ромб со стороной 12 см и углом 600. Меньшее из 
диагональных сечений призмы является квадратом. Найдите объем призмы.
3. Осевым сечением цилиндра является квадрат, диагональ которого равна 
объем цилиндра.

6 см. Найдите

1 вариант

Контрольная работа № 5.
Объем шара и площадь сферы

1. Диаметр шара равен высоте конуса, образующая которого составляет с плоскостью 
основания угол, равный 60. Найдите отношение объёмов конуса и шара.
2. Объём цилиндра равен 96π см3., площадь его осевого сечения 48 см2. Найдите площадь 
сферы, описанной около цилиндра.
3. В конус вписана пирамида. Основанием пирамиды служит прямоугольный треугольник, 
катет которого равен 2р, а прилежащий угол равен 30. Боковая грань пирамиды,
проходящая через данный катет, составляет с плоскостью основания угол 
объём конуса.
2 вариант

45. Найдите

1. Диаметр шара равен высоте цилиндра, осевое сечение которого есть квадрат. Найдите 
отношение объёмов шара и цилиндра.
2. В конус, осевое сечение которого есть правильный треугольник, вписан шар. Найдите 
отношение площади сферы к площади боковой поверхности конуса.
3. В цилиндр вписана призма. Основанием призмы служит прямоугольный треугольник,
катет которого равен 2р, а прилежащий угол равен 
призмы составляет с плоскостью её основания угол

60. Диагональ большей боковой грани
45. Найдите объём цилиндра.
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Рабочая программа составлена на основе требований к планируемым результатам
освоения  основной  образовательной  программы  МБОУ «Улейская  СОШ»,  реализующей
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта на уровне среднего
общего образования (ФК ГОС СОО)

Рабочая   программа   включает: планируемые результаты учения;содержание 
учебного предмета; тематическое планирование.
Как приложение 1 к программе включены оценочные 
материалы. Количество учебных часов:

11
класс

Количество учебных недель 34
Количество часов в неделю 1
Количество часов в год 34

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть.
 Предметная область: математика и нформатика.

Учебники:
Информатика.  Базовый  уровень.  Учебник  для  11  класса  /  И.Г.Семакин,  Е.К.Хеннер,

Т.Ю.Шеина – 5-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:

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

2) готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной,  учебно-исследовательской,  проектной  и  других  видах
деятельности;

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;
5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных

жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной  деятельности  как
возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,
общенациональных проблем.

Метапредметные результаты:
1) умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы

деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей  и  реализации  планов  деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях;

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

3) владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к
самостоятельному  поиску  методов  решения  практических  задач,  применению
различных методов познания;

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



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

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с
соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,
ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм  информационной
безопасности.

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

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

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 
основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 
использованием таблиц;

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 
программы для решения стандартной задачи с использованием основных 
конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых 
прикладных компьютерных программ по выбранной специализации;

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и 
средствах доступа к ним, умений работать с ними; 6) владение компьютерными 
средствами представления и анализа данных;

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 
компьютерных программ и работы в Интернете.

СОДЕРЖАНИЕ. 11 класс, 34 чсас 

Тема 1. Информационные системы и база данных  (часов).
Что такое система. Модели систем. Пример структурной модели предметной области. Что такое

информационная  система.  База  данных  –  основа  информационной  системы.  Проектирование
многотабличной  базы  данных.  Создание  базы  данных.запросы  как  приложения  информационной
системы. Логические условия выбора данных.

Практическая работа «Модели систем»
Практическая работа «Проектные задания по системологии» 
Практическая работа «Знакомство с СУБД LibreOffice Base»
Практическая работа «Создание базы данных «Приемная комиссия»»
Практическая работа «Проектные задания на самостоятельную разработку базы данных»
Практическая работа «Реализация простых запросов в режиме дизайна (конструктора запросов)»
Практическая работа «Расширение базы данных «Приемная комиссия». Работа с формой»
Практическая работа «Реализация сложных запросов к базе данных «Приемная комиссия»
Практическая работа «Создание отчета»

Тема 2. Интернет  ( часов).



Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная информационная система.World Wiide
Web –  Всемирная  паутина.  Инструменты  для  разработки  web –сайтов.  Создание  сайта  «Домашняя
страница». Создание таблиц и списков на web-странице.

Практическая работа «Интернет. Работа с электронной почтой и телеконференциями»
Практическая работа «Интернет. Работа с браузером. Просмотр web- страниц»
Практическая работа «Интернет. Сохранение загруженных web- страниц»
Практическая работа «Интернет. Работа с поисковыми системами»
Практическая работа «Разработка сайта «Моя семья»»
Практическая работа «Разработка сайта «Животный мир»
Практическая работа «Разработка сайта «Наш класс»
Практическая работа «Проектные задания на разработку сайта»

Тема 3. Информационное моделирование  ( часов).
Компьютерное  информационное  моделирование.  Моделирование  зависимостей  между

величинами. Модели статистического прогнозирования. Моделирование корреляционных зависимостей.
Модели оптимального планирования.

Практическая работа «Получение регрессионных моделей»
Практическая работа «Прогнозирование»
Практическая работа «Проектные задания на получение регрессионных зависимостей»
Практическая работа «Расчет корреляционных зависимостей»
Практическая работа «Проектные задания по теме «Корреляционные зависимости»
Практическая работа «Решение задачи оптимального планирования»
Практическая работа «Проектные задания по теме «Оптимальное планирование»

Тема 4. Социальная информатика ( часов)
Информационные  ресурсы.  Информационное  общество.  Правовое  регулирование  в

информационной сфере. Проблема информационной безопасности.

Тематическое планирование, 10 класс

Название блока /
раздела / модуля

Название темы Количеств
о часов

11класс
Информационные 
системы и базы 
данных

Инструктаж по технике  безопасности и правилам 
поведения в кабинете информатике. Что такое 
система?

1

Модели систем. Модель черного ящика 1

Структурные модели систем. 1

Пример структурной модели предметной области 1
Что такое информационная система? 1
База данных – основа информационной системы 1
Знакомство с СУБД. 1
Практическая работа № 1. Проектирование 
многотабличной базы данных

1

Практическая работа № 2.Создание базы данных 1
Практическая работа № 3.Запросы как приложения 
информационной системы

1

Практическая работа № 4.Логические условия 
выбора данных

1

Практическая работа № 5.Реализация сложных 
запросов

1

Практическая работа № 6. Создание отчета 1
Практическая работа № 7. Защита созданной базы 
данных

1

Проверочная работа теме Информационные 
системы и базы данных

1



Интернет История развития глобальных компьютерных сетей.
Аппаратные средства интернета

1

Основные принципы работы и программное 
обеспечение интернета

1
1

Интернет, как глобальная информационная система 1
World Wide Web  всемирная паутина 1
Средства поиска информации WWW 1
Практическая работа № 8.Инструменты для 
разработки вебсайтов. Изучение языка HTML

1

Практическая работа № 9. Создание сайта 
Домашняя страница

1

Практическая работа № 10. Создание таблиц и 
списков на вебстранице

1

Проверочная работа по теме Интернет 1
Информационное 
моделирование

Компьютерное информационное моделирование 1
Моделирование зависимостей между величинами 1
Практическая работа № 11. Моделирование 
статистического прогнозирования. Метод 
наименьших квадратов

1

Практическая работа № 12. Моделирование 
статистического прогнозирования. 
Прогнозирование по регрессионной модели

1

Практическая работа № 13. Моделирование 
корреляционных зависимостей

1

Практическая работа № 14. Модели оптимального 
планирования

1

Проверочная работа по теме «Информационное 
моделирование»

1

Социальная  
информатика

Правовое регулирование в информационной сфере 1

Информационная культура и опасности 
информационного общества.

1

Проблемы информационной безопасности. 
Подведение итогов изучения информатики

1

Приложение 1
Оценочные материалы

11 класс
Контрольная работа № 1 по теме «Информационные системы и базы данных»

Вариант 1
1. Система – 
2. Назовите области применения ИС ….
3. База данных - это:
1) совокупность данных, организованных по определенным правилам;
2) совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации;
3) интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными;
4) определенная совокупность информации.
4. Наиболее точным аналогом реляционной базы данных может служить:
1) неупорядоченное множество данных;
2) вектор;
3) генеалогическое дерево;
4) двумерная таблица.
5. Для чего предназначены формы:
1) для хранения данных базы;
2) для отбора и обработки данных базы;



3) для ввода данных базы и их просмотра;
4) для автоматического выполнения группы команд;
5) для выполнения сложных программных действий;
6) для вывода обработанных данных базы на принтер.
6. В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. Укажите количество внучек 
Левитана И.И.

7. В таблице представлен фрагмент базы данных о погоде. Сколько записей в данном фрагменте 
удовлетворяют условию

(Осадки = «дождь») ИЛИ (Температура воздуха, °С > 10)?
Дата Температура воздуха Влажность воздуха Осадк

и 
18.10.1

2
+12 91 дождь

19.10.1
2

+13 78 нет

20.10.1
2

+8 62 нет

21.10.1
2

+5 90 дождь

22.10.1
2

+9 91 нет

23.10.1
2

+10 75 дождь

24.10.1
2

+13 61 дождь

25.10.1
2

+8 91 нет

26.10.1
2

+15 66 нет

8.  Приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код – соответствующая буква от А до
Г. Запишите в таблицу коды запросов слева направо в порядке возрастания количества страниц, которые нашёл
поисковый сервер по каждому запросу. По всем запросам было найдено разное количество страниц. Для обозначения
логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ «|», а для логической операции «И» – символ «&».

А Турция & Доминикан & Анапа

Б (Турция | Анапа) & Доминикан 

В Турция | Доминикан | Анапа

Г Турция | Анапа

Ответ запишите заглавными русскими буквами без пробелов

9. Укажите количество и номера записей, которые  в данном фрагменте удовлетворяют условию:
((Площадь, тыс.км2 > 30) И (Численность населения, тысяч чел. > 5000)) И (Часть света = Европа)?

№ Страна Столица Площадь,
тыс. км2

Численность
населения,

Часть света

Таблица 1 Таблица 2
ID Фамилия_И.О. Пол ID_Родителя ID_Ребёнка
2011 Косач-Квитка Л.П. Ж 2011 2083
2012 Левитан И.И. М 2011 2094
2024 Шерер А.Ф. Ж 2012 2083
2045 Блок А.А. М 2012 2094
2056 Врубель М.А. Ж 2024 2115
2083 Левитан Б.И. М 2056 2140
2094 Левитан В.И. Ж 2056 2162
2115 Куинджи А.П. М 2083 2140
2140 Левитан Р.Б. Ж 2083 2162
2162 Левитан Л.Б. М 2094 2186
2171 Гиппиус З.Н. Ж 2094 2201
2186 Молчалина С.А. Ж 2115 2186
2201 Куинджи П.А. М 2115 2201



тысяч чел.
1. Бельгия Брюссель 30,5 10289 Европа
2. Бурунди Бужумбура 27,8 6096 Африка
3. Гаити Порт-о-Пренс 27,8 7528 Северная Америка
4. Дания Копенгаген 43,1 5384 Европа
5. Джибути Джибути 22,0 0,457 Африка

6.
Доминиканская

Республика
Санто-Доминго 48,7 8716 Северная Америка

7. Израиль Тель-Авив 20,8 6116 Азия
8. Коста-Рика Сан-Хосе 51,1 3896 Северная Америка
9. Лесото Масеру 30,4 1862 Африка
10. Македония Скопье 25,3 2063 Европа
11. Руанда Кигали 26,4 7810 Африка
12. Сальвадор Сан-Сальвадор 21,0 6470 Северная Америка

10. В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ
«|», а для логической операции «И» – символ «&». В таблице приведены запросы и количество найденных по
ним страниц некоторого сегмента сети Интернет:

Запрос
Найдено страниц

(в тысячах)

Евклид & Аристотель 240

Евклид & (Аристотель | Платон) 450

Евклид & Аристотель & Платон 90

Компьютер печатает количество страниц (в тысячах), которое будет найдено по следующему запросу:
 

Евклид & Платон.

Вариант 2
1. Информационные системы - 
2. Перечислите свойства системы …..
3. Выберите неверное определение:
1) база данных – это организованная совокупность данных, хранящихся во внешней памяти;
2) отчёт – это печатный документ, соответствующий определённым правилам оформления;
3) запрос – это команда на определённый вид манипулирования данными;
4) главный ключ – это поле (совокупность полей), значения которого повторяются в различных записях.
4. Примером иерархической базы данных является:
1) страница классного журнала;
2) каталог файлов, хранимых на диске;
3) расписание поездов;
4) электронная таблица.
5. Для чего предназначены запросы:
1) для хранения данных базы;
2) для отбора и обработки данных базы;
3) для ввода данных базы и их просмотра;
4) для автоматического выполнения группы команд;
5) для выполнения сложных программных действий;
6) для вывода обработанных данных базы на принтер.
6.  В  фрагменте базы  данных
представлены сведения  о
родственных отношениях.
Определите сколько  всего
внуков и внучек есть у Левитана
И. И.

Таблица 1 Таблица 2
ID Фамилия_И.О. Пол ID_Родителя ID_Ребёнка

2011 Косач-Квитка Л.П. Ж 2011 2083
2012 Левитан И.И. М 2011 2094
2024 Шерер А.Ф. Ж 2012 2083
2045 Блок А.А. М 2012 2094
2056 Врубель М.А. Ж 2024 2115
2083 Левитан Б.И. М 2056 2140
2094 Левитан В.И. Ж 2056 2162
2115 Куинджи А.П. М 2083 2140
2140 Левитан Р.Б. Ж 2083 2162
2162 Левитан Л.Б. М 2094 2186
2171 Гиппиус З.Н. Ж 2094 2201
2186 Молчалина С.А. Ж 2115 2186
2201 Куинджи П.А. М 2115 2201



7. В таблице представлен фрагмент базы данных о погоде. Сколько записей в данном фрагменте 
удовлетворяют условию

(Осадки = «дождь») и (Температура воздуха, °С < 10)?
Дата Температура воздуха Влажность воздуха Осадк

и 
18.10.1

2
+12 91 дождь

19.10.1
2

+13 78 нет

20.10.1
2

+8 62 нет

21.10.1
2

+5 90 дождь

22.10.1
2

+9 91 нет

23.10.1
2

+10 75 дождь

24.10.1
2

+13 61 дождь

25.10.1
2

+8 91 нет

26.10.1
2

+15 66 нет

8.  Приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код – соответствующая буква от А до 
Г. Запишите в таблицу коды запросов слева направо в порядке убывания количества страниц, которые нашёл 
поисковый сервер по каждому запросу. По всем запросам было найдено разное количество страниц. Для обозначения
логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ «|», а для логической операции «И» – символ «&».

А (Зелёный |  Красный) & Жёлтый

Б Зелёный |  Жёлтый  |  Красный

В Зелёный & Жёлтый & Красный

Г Красный | Зелёный

Ответ запишите заглавными русскими буквами без пробелов
9.  На городской тур олимпиады по математике отбираются те учащиеся, кто набрал на районном туре не
менее 10 баллов или полностью решил хотя бы одну из двух самых сложных задач (№ 6 или № 7). За полное
решение задач 1 – 4 даётся 2 балла; задач 5, 6 – 3 балла; задачи 7 – 4 балла. Дан фрагмент таблицы результатов
районного тура.
 

Фамилия Пол
Задача

№ 1
Задача

№ 2
Задача

№ 3
Задача

№ 4
Задача

№ 5
Задача

№ 6
Задача

№ 7

1 Айвазян ж 1 0 2 1 0 1 3

2 Житомирский м 2 2 2 2 2 1 3

3 Иваненко ж 2 1 1 0 1 2 3

4 Лимонов м 1 1 1 1 1 2 3

5 Петраков м 2 0 0 1 0 3 0

6 Рахимов м 2 2 2 0 3 0 1



7 Суликашвили ж 1 1 0 0 0 3 2

8 Толкачёва ж 2 1 0 0 3 0 3

 
Сколько девочек из этой таблицы прошли на городской тур? Укажите количество и номера записей.

10. В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ
«|», а для логической операции «И» – символ «&». В таблице приведены запросы и количество найденных по
ним страниц некоторого сегмента сети Интернет:

Запрос
Найдено страниц

(в тысячах)

Мадрид & Берлин 245

Мадрид & Берлин & Париж 120

Мадрид & Париж 235

 
Компьютер печатает количество страниц (в тысячах), которое будет найдено по следующему запросу:

Мадрид & (Берлин| Париж).

Контрольная работа №2." Интернет"
1. На этих серверах имеются индексные списки, формируемые автоматически. Это
a) Поисковые указатели
b) Поисковые каталоги
c) Почтовые серверы
d) Файловые серверы
1. Укажите протоколы электронной почты:

a) FTP
b) HTTP
c) POP3
d) SMTP
3. Электронный почтовый ящик - это

a) раздел внешней памяти на компьютере пользователя;
b) раздел внешней памяти почтового сервера;
c) почтовый ящик с электронным номером;
d) раздел на жестком диске на компьютере пользователя.

4. Адрес почтового ящика электронной почты состоит из:
a) двух частей, разделенных знаком &;
b) двух частей, разделенных знаком @;
c) трех частей, разделенных знаком @;
d) трех частей, разделенных знаком &;

5. Электронная почта позволяет передавать...
a) только сообщения;
b) только файлы;
c) сообщения и приложенные графические файлы;
d) сообщения и любые приложенные файлы.

6. К средствам создания Web-страниц относятся:
a) MS Word;
 b) MS Exce;l
 c) Internet Explorer;
 d) язык HTML.

7. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обозначения запросов в порядке возрастания 
количества страниц, которые найдет поисковый сервер по  каждому запросу. 

А волейбол | олимпиада | победитель 
Б (волейбол & олимпиада) | победитель
В (волейбол & олимпиада)
Г волейбол & олимпиада & победитель 

8. Доступ к файлу ftp.net , находящемуся на сервере txt.org, осуществляется по протоколу http. В таблице 
фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите последовательность этих букв, 
кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.

A .net

Б ftp



В ://

Г http

Д /

Е .org

Ж txt

9. Заданы имя почтового сервера (alfa), находящегося в России, и имя почтового ящика (symon). Определить 
электронный адрес.

10. На  месте  преступления  были  обнаружены  четыре  обрывка  бумаги.  Следствие  установило,  что  на  них
записаны фрагменты одного IP-адреса.  Криминалисты обозначили эти  фрагменты буквами А,  Б,  В  и Г.
Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке,
соответствующем IP-адресу. Если будет несколько вариантов решения, запишите их все через запятую.

11. Опишите службу передачи файлов.
Контрольная работа №2  по теме «Интернет»

Вариант 2
1. Позволяют переходить к любому фрагменту текста, к внешним источникам информации, 

хранящимся на данном компьютере или других компьютерах, доступных по сети. Это
a) Метки
b) Гиперссылки
c) Указатели

d) Закладки 
2. Что является наименьшей адресуемой единицей информации в WWW?

a) Файл
b) Web-cайт
c) Web-сервис

d) Web-страница
3. Электронная почта – это

a) сервис сети Интернет, обеспечивающий возможность пересылки сообщений только между двумя абонентами;
b) обычный почтовой ящик;
c) сервис сети Интернет, обеспечивающий возможность пересылки сообщений между двумя и более абонентами;

d) обычная почта.
4. Для создания личного почтового ящика необходимо

a) ввести свою фотографию;
b) записать адрес проживания;
c) не принимать условия соглашения;

d) пройти процедуру регистрации.
5. Адресом электронной почты в сети Internet может быть...

a) user at Host;
b) victor@;
c) xiz0123@mail.ru

d) rrr@@mqpu.msk.,ru
6. Что такое HTML-язык? 
a) Язык кодирования http-протокола; 
b) язык программирования;. 
c) Язык описания мета-данных;
d) Язык разметки гипертекста.

7. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обозначения запросов в порядке 
возрастания количества страниц, которые найдет поисковый сервер по  каждому запросу. 

A чемпионы | (бег & плавание)

Б чемпионы  & плавание
В чемпионы | бег | плавание
Г чемпионы & Европа & бег & плавание



8. Доступ к файлу, находящемуся на сервере  www.net, осуществляется по протоколу  ftp. В таблице
фрагменты  адреса  закодированы  буквами  от  А  до  Ж.  Запишите  последовательность  этих  букв,
кодирующую адрес указанного файла.

А ://

Б http

В ftp

Г .net

Д .txt

Е /

Ж www

9. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: 
user_name@mtu-net.ru.   Каково имя домена верхнего уровня?

10. На  месте  преступления  были  обнаружены  четыре  обрывка  бумаги.  Следствие  установило,  что  на  них
записаны фрагменты одного IP-адреса.  Криминалисты обозначили эти  фрагменты буквами А,  Б,  В  и Г.
Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке,
соответствующем IP-адресу. Если будет несколько вариантов решения, запишите их все через запятую.

11. Опишите службу видеоконференций. 

Контрольная работа по теме «Информационное моделирование» 11 класс
1 вариант

Часть I

1. Электронная таблица – это:
А) прикладная программа для обработки кодовых таблиц;
Б) устройство персонального компьютера, управляющее его ресурсами;
В) прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных в виде таблицы 
данных;
Г) системная программа, управляющая ресурсами персонального компьютера при обработке 
таблиц.

2. Диапазон – это:
А) все ячейки одной строки;
Б) совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной формы; В) все ячейки 
одного столбца;
Г) множество допустимых значений.

3. Укажите правильный адрес ячейки:
А) С12 Б)
В89К

В) 12С Г) 
О46К

4. Сколько ячеек входит в диапазон А5:D8?
А) 2
Б) 5

В) 8
Г) 16

5. В ячейке D4 записана формула = В4 + С4. Как изменится формула, если её скопировать в
ячейку D5?

А) = В4 – С4 Б)
= А4 + В4

В) = В5 + С5 Г)
= В5 + С4

6. Укажите верно записанную формулу для электронной таблицы:
А) = 2F * 8 Б) =
B + Y8/5

В) = C7 + 8B Г)
= B3 + A1

7. На рисунке приведен фрагмент электронной 
таблицы. Чему будет равно значение ячейки B4, 
в которую записали формулу =СУММ(A1:B2; 
C3)?

1) 14 2) 15 3) 17

mailto:user_name@mtu-net.ru


4) 20

A B C D
1 1 2 3
2 4 5 6
3 7 8 8
4



8. Перечислите названия столбцов, в которых будут записаны формулы. Если есть несколько вариантов, 
перечислите их все. Приведите пример формулы, которая будет записана в ячейках второй строки 
таблицы.

А В С

1 Цена единицы 
товара

Количество товара Стоимость

2

9. На рисунке приведен фрагмент электронной таблицы. Определите, чему будет равно значение, 
вычисленное по следующей формуле =СУММ(B1:C4)+F2*E4–A3

A B C D E F

1 1 3 4 8 2 0

2 4 –5 –
2

1 5 5

3 5 5 5 5 5 5

4 2 3 1 4 4 2

10. Дан фрагмент электронной таблицы:

Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы
построенная после выполнения вычислений диаграмма по

значениям диапазона ячеек A2:С2 соответствовала рисунку? Известно, что все 
значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же 
знак.

1 вариант 
Часть II

Составить электронные таблицы для решения следующих задач Задача 1.
Веселые человечки. Торты

Сладкоежка Пончик решил испечь на свой день рождения 3 торта: яблочный, ореховый и шоколадный.
Для приготовления одного яблочного торта требуется 200 г сливочного масла, 200 г муки, 2 яйца, 300 г сахара и
8 яблок. для приготовления одного орехового торта надо 200 г орехов, 400 г муки, 300 г сахара, 300 г масла и 3
яйца. На один шоколадный торт тратится 3 шоколадки, 2 яйца, 300 г муки, 200 г масла и 100 г сахара. Масло в
Цветочном городе стоит 100 монет за кг, сахар — 20 монет за кг, яйца — 20 монет за десяток, мука — 30 монет
за кг, орехи — 100 монет за кг, яблоки — 2 монеты за штуку, шоколадки — 10 монет за штуку.

Сколько будет стоить каждый торт? Сколько продуктов каждого вида Пончик должен купить и сколько
это будет стоить? Сколько всего денег он должен взять с собой в магазин, отправляясь за продуктами?

Задача  2.  В  таблице  приводится  прогноз
средней  дневной  температуры  на
последнюю  неделю  мая  в  различных
городах  европейской  части  России.
Используя  прогнозирование  по
регрессионной  модели (Выбрать  из
нескольких  вариантов  наиболее
подходящий)  рассчитать  прогноз  средней
температуры в г. Сочи – 43,5 гр. с.ш.

Задача 3. Некоторая фирма выпускает два набора удобрений для газонов: обычный и улучшенный. В обычный
набор входит 3 фунта азотных, 4 фунта фосфорных и 1 фунт калийных удобрений, а в улучшенный - 2 фунта

А В C

1 15 ??? =А1*25

2 =В1/
A1

=C1/
B1

=В2+A1
/3

гор
од

Широта, 
гр.с.ш.

температу
ра

Воронеж 51,5 16
Краснодар 45 24
Липецк 52,6 12
Новороссийск 44,8 25
Ростов на дону 47,3 19
Рязань 54,5 11
Северодвинск 64,8 5
Череповец 59,4 7
Ярославль 57,7 10



азотных, 6 фунта фосфорных и 3 фунт калийных удобрений. Известно, что для некоторого газона требуется по
меньшей мере 10 фунтов азотных, 20 фунтов фосфорных и 7 фунтов калийных удобрений. Обычный набор
стоит  3  доллара,  а  улучшенный  –  4  доллара.  Сколько  и  каких  наборов  удобрений  нужно  купить,  чтобы
обеспечить эффективное питание почвы и минимизировать стоимость?

Контрольная работа по теме «Информационное моделирование» 11 класс
2 вариант 
Часть I

1. Электронная таблица предназначена для:
А) обработки преимущественно числовых данных, структурированных с помощью таблиц;
Б) упорядоченного хранения и обработки значительных массивов данных;
В) визуализации структурных связей между данными, представленными в таблицах; Г) 
редактирования графических представлений больших объёмов информации.

2. Диапазон ячеек электронной таблицы – это:
А) множество ячеек, образующих область произвольной формы; Б) 
множество заполненных ячеек электронной таблицы;
В) множество ячеек, образующих область прямоугольной формы; Г) 
множество ячеек, образующих область квадратной формы.

3. Укажите правильный адрес ячейки:
А) 12А Б)
В89К

В) В12 Г) 
О56А

4. Сколько ячеек входит в диапазон А1:С2?
А) 6
Б) 5

В) 4
Г) 3

5. В ячейке D4 записана формула = А4 + В4. Как изменится формула, если её скопировать в
ячейку D5?
А) = В4 + А4 Б)
= А5 + В5

В) = А4 – В4 Г) =
А5 + В4

6. Укажите верно записанную формулу для электронной таблицы:
А) = 2A * 8 Б) =
B + Y8/5

В) = A5 + B8 Г)
= 8B + 9A
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7. Дан фрагмент электронной таблицы:
В ячейку D2 введена формула =А2*В1+С1. В результате в ячейке D2 появится 
значение:

1) 6 2) 14 3) 16 4) 24

8. Перечислите названия столбцов, в которых будут записаны формулы. Если есть несколько 
вариантов, перечислите их все. Приведите пример формулы, которая будет записана в 
ячейках второй строки таблицы.

А В С

1 Длина пути Скорость Время в пути

2

9. На рисунке приведен фрагмент электронной таблицы. Определите, чему будет равно значение, 
вычисленное по следующей формуле =СУММ(B1:C4)+F2*E4–A3

A B C D E F
1 1 – 3 4 5 2 0
2 4 –5 –

2
1 5 5

3 4 5 5 2 5 5
4 2 3 1 3 4 2

10. Дан фрагмент электронной таблицы:
А В C

1 ??? 6 10

2 =(A1–3)/(B1–1) =(A1–3)/(С1–5) =C1/(A1–3)

Какое целое число должно быть записано в ячейке A1, чтобы 
построенная после выполнения вычислений диаграмма по 
значениям диапазона ячеек A2:С2 соответствовала рисунку? 
Известно, что все значения диапазона, по которым построена 
диаграмма, положительные.

2 вариант Часть II
Составить электронные таблицы для решения следующих задач Задача 1.

Веселые человечки. Пирожки
Веселые человечки решили сходить в поход. Пончик испек для всех пирожки с мясом, яблоками,

капустой и повидлом и разложил их по пакетам,  кулькам и коробкам.  Пирожков с мясом оказалось 3
коробки,  2  кулька и  3  пакета.  Пирожков  с  яблоками — 5 пакетов,  1  кулек  и  2  коробки.  Пирожков с
повидлом — 6 кульков и 1 коробка. Пирожков с капустой — 2 пакета, 1 коробка и 1 кулек. В коробку
вмещается 20 пирожков, в пакет — 25, в кулек — 15.

Сколько всего пирожков испек Пончик, и сколько среди них было пирожков каждого сорта; сколько
пирожков  было  уложено  в  упаковку  каждого вида;  сколько всего  упаковок  понадобилось  Пончику  и
сколько среди них было упаковок каждого вида?

Задача  2.  В  таблице  приводится  прогноз
средней
дневной температуры на

последнюю неделю мая  в  различных городах
европейской  части  России.  Используя
прогнозирование  по регрессионной  модели
(Выбрать  из  нескольких  вариантов  наиболее
подходящий)  рассчитать  прогноз  средней
температуры в  г. Санкт-  Петербурге  –  60  гр.
с.ш.

A B C D

1 5 2 4

2 1
0

1 6

гор
од

Широта, 
гр.с.ш.

температу
ра

Воронеж 51,5 16
Краснодар 45 24
Липецк 52,6 12
Новороссийск 44,8 25
Ростов на 
Дону

47,3 19

Рязань 54,5 11
Северодвинск 64,8 5
Череповец 59,4 7
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Задача 3. Цех выпускает трансформаторы двух видов. На один трансформатор 1-го вида расходуется 3 кг
проволоки и 5 кг железа, а один трансформатор 2-го вида расходуется 2 кг проволоки и 3 кг железа. От
реализации одного трансформатора 1-го вида цех получает прибыль в 1,2 руб, а от реализации одного
трансформатора 2-го вида цех получает прибыль в 1 руб. Сколько трансформаторов каждого вида должен
выпускать цех, чтобы получить наибольшую сумму прибыли, если цех располагает 480 кг железа и 300 кг
проволоки?

Контрольная работа № 4 «Социальная информатика" 
Вариант № 1 

1. Какая сеть переводится как «международная сеть»?  
а) Интранет б) Интернет в) Рунет 
2. Какая из служб сети позволяет взаимодействовать с удаленным пользователем в  реальном времени? 
 а) чат б) форум в) электронная почта 
3. Информационное общество это -…  
а) общество, в котором большая часть населения не занята получением, переработкой,  
передачей и хранением информации;  
б) общество, в котором большая часть населения занята получением, переработкой,  
передачей и хранением информации;  
в) это современное общество стран западной Европы, США, Японии. 
4. Информационный кризис это…  
а) явление, которое заключается в том, что информация мала, и поэтому может быть  
обработана в приемлемое время;  
б) явление, которое заключается в том, что информация велика, но может быть обработана  в приемлемое время;  
в) явление, которое заключается в том, что информация столь велика, что не может быть  
обработана в приемлемое время. 
5. Какая из информационных революций привела к возникновению информационного  кризиса?  
а) изобретение письменности;  
б) изобретение микропроцессорной связи;  
в) развитие средств связи. 6. Информационная война это …  
а) открытое информационное воздействие государственных систем друг на друга с целью  
получения выигрыша в политической или материальной сфере;  
б) открытое или скрытое информационное воздействие государственных систем друг на  
друга с целью получения выигрыша в политической или материальной сфере; 
в) скрытое информационное воздействие государственных систем друг на друга с целью  
получения выигрыша в политической или материальной сфере. 
7. Владение методикой коллективного принятия решений, это критерий …  
а) информационного общества;  
б) человека в информационном обществе;  
в) информационной революции. 8. К чему привели экономические и политические проблемы в России?  
а) к быстрому развитию информационного общества;  
б) к медленному развитию информационного общества;  
в) к уничтожению информационного общества. 
9. Как вы думаете, поток информации, обрушившийся на вас сегодня …  
а) может быть обработан вами в приемлемое время;  
б) не может быть обработан вами в приемлемое время;  
в) уже обработан вами в приемлемое время. 10. Вступит ли наша страна к 2020 г. в информационное общество?  
а) уже вступила  
б) нет  
в) да 
Вариант № 2 
1. Как переводится Интернет?  
а) локальная сеть 
б) сеть сетей 
в) международная сеть 
2. Сколько было информационных революций?  
а) 3 б) 4 в) 5 3. Общество, в котором большая часть населения занята получением, переработкой,  
передачей и хранением информации – это …  
а) это современное общество стран западной Европы, США, Японии;  
б) современное общество;  
в) информационное общество. 4. Проблемы информационной безопасности в России регламентируются …  
а) Доктриной информационной безопасности 2000г;  
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б) законом об информации, информатизации и защите информации;    
в) законом о преступлениях в сфере компьютерной информации 1996 г. 
5. Какая из информационных революций привела к тому, что информация стала  массово  доступной?  
а) изобретение письменности;  
б) изобретение микропроцессорной связи;  
в) изобретение книгопечатания. 
6. Открытое или скрытое информационное воздействие государственных систем друг  
на друга с целью получения выигрыша в политической или материальной сфере  это  … 
а) информационный кризис;  
б) информационная война;  
в) информационная культура. 7. Количество населения, занятого в информационной сфере и использующего  
информационные и коммуникационные технологии в повседневной жизни  это  критерий …  
а) информационного общества;  
б) человека в информационном обществе;  
в) информационной революции. 8. Острой проблемой на пути к информационному обществу является …  
а) сокращение рабочих мест;  
б) столкновение с виртуальной реальностью;  
в) информационная безопасность. 
9. Вступит ли США к 2020 г. в информационное общество?  
а) уже вступила  б) нет     в) да 
10. Информационное общество это  …  
а) общество, в котором большая часть населения не занята получением, переработкой,  
передачей и хранением информации;  
б) общество, где главным ресурсом является информация. 

в) это современное общество стран западной Европы, США, 
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Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  элективному  курсу  «Информационные  системы  и  модели»

составлена  на  основе  программы  курса  «Информационные  системы  и  модели» авторы:
Семакин,  И.Г.,  Хеннер,  Е.К.  (Информационные  системы  и  модели.  Элективный  курс:
Методическое пособие/ И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007).

Программа рассчитана на 1 года обучения ( 11 класс), составлена на 34 часа (1 час в
неделю):

11 класс – 34 часов
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения информатики и ИКТ на

ступени  среднего  (полного)  общего  образования.  В  ней  так  же  заложены  возможности
предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.

Принцип отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью
частей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипередметных
связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.

В  курсе  «Информационные  системы  и  модели»  соблюдена  преемственность  по
отношению  к  базовому  и  профильному  курсу  информатики.  При планировании  и  создании
курса было учтено,  что раздел «Информационные системы и модели» становится  одним из
ведущих в изучении информатики на старшей ступени школы.

Изучение элективного учебного предмета «Информационные системы и модели» направлено на 
достижение следующей цели:

 научить  создавать  информационные  системы,  конструировать  и  исследовать

информационные модели.

Задачи курса:

 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам

информатики;  построение  описаний  объектов  и  процессов,  позволяющих
осуществить их компьютерное моделирование; 

 овладение умениями строить математические объекты информатики; создавать

простейшие программы на языке программирования по их описанию;
 развитие  алгоритмического  мышления,  способностей  к  формализации,

элементов системного мышления;
 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать,

работать  в  коллективе;  чувства  ответственности  за  результаты  своего  труда,
используемые другими людьми;

 приобретение  опыта построения  компьютерных  моделей,  коллективной

реализации  информационных  проектов,  преодоления  трудностей  в  процессе
интеллектуального проектирования.

Требования к уровню подготовки учащихся.
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
В  этом направлении  приоритетами  элективного учебного предмета  «Информационные

системы и модели» являются:
критический анализ информации, поиск информации в различных источниках;
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решение учебных задач на основе заданных алгоритмов; 

комбинирование известных алгоритмов деятельности; 

определение адекватных способов решения учебных задач;

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; 
описание  и  построение  моделей  управления  систем  различной  природы  (физических,

технических  и  др.),  использование  моделей  и  моделирующих  программ  в  области
естествознания, обществознания, математики и т.д.;
владение умениями совместной деятельности (согласование и координация деятельности с

другими  ее  участниками;  объективное  оценивание  своего  вклада  в  решение  общих  задач
коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения);
формирование  моделей  информационной  деятельности  и  соответствующих  стереотипов

поведения.

Состав учебно-методического комплекса:

 Семакин, И.Г. Информационные системы и модели. Элективный курс: Учебное пособие /

И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. – 2-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 303 с.
 Семакин, И.Г. Информационные системы и модели. Элективный курс: Практикум / И.Г.

Семакин, Е.К. Хеннер. –М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 87 с.
 Семакин,  И.Г. Информационные  системы и  модели.  Элективный курс:  Методическое

пособие / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. –М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 71 с.
Учебное пособие содержит основные теоретические сведения, необходимые для реализации 
изучения данного курса.

Практикум содержит контрольные вопросы, темы рефератов, лабораторные работы, тесты по 
разделам курса.

В методическом пособии представлено тематическое и поурочное планирование курса, предложены 
формы и методы обучения, даны подробные рекомендации по изучению отдельных тем и 
выполнению проектов.

Объекты и средства материально-технического обеспечения курса информатики и ИКТ 
Аппаратные средства

1.Персональный компьютер — рабочее место учителя и учащихся
2.Мультимедиапроектор
3.Интерактивная доска
4.Принтер (лазерный, цветной, сетевой)
5.Сервер
6.Комплект сетевого оборудования
7.Комплект оборудования для подключения к сети Интернет
8.Источник бесперебойного питания
9.Устройства вывода звуковой информации (наушники, колонки, микрофон)
10.Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экран-
ными объектами (клавиатура и мышь, джойстик)
11.Внешний накопитель информации (или флеш-память)

Программные средства
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1.Операционная система.
2.Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 
3.Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый
и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и 
электронные таблицы.
4.Простая система управления базами данных. 

5.Система программирования.

№ Раздел/тема Всего Теория
Практи

кум

Контр
оль
ЗУН

1 Компьютерное математическое 
моделирование

34 13 17 4

1.1 Введение в моделирование 3 2 1
1.2 Инструментарий компьютерного 

математического моделирования
6 3 3 1

1.3 Моделирование процессов 
оптимального планирования

20 7 12 1

1.4 Компьютерное имитационное 
моделирование

5 2 2 1
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Учебно-тематический план

Раздел 1. Компьютерное математическое моделирование (34 часа)
Введение в моделирование (3 ч)

Основные  понятия  и  принципы  моделирования.  Моделирование  и  компьютеры.
Разновидности математических моделей. Компьютерное, математическое моделирование, его
этапы.

Инструментарий компьютерного математического моделирования(6 ч)
Табличные  процессоры  и  электронные  таблицы.  Табличный  процессор  MS Excel,

основные сведения.  Построение  графиков зависимости между величинами в  ТП  MS Excel.
Система математических расчетов MathCAD. Примеры использования MathCAD.
Перечень лабораторных работ

Лабораторная работа №1 «Табулирование функции» (Практикум, стр. 25 – 26).

Моделирование процессов оптимального планирования (20 ч)
Постановка  задач  оптимального  планирования.  Линейное  программирование  –

введение. Общая формулировка и существование решения задач линейного программирования.
Симплекс-метод.  Алгоритмическая  реализация  симплекс-метода.  Понятие  о  нелинейном
программировании. Использование надстройки «Поиск решения» табличного процессора  MS
Excel для задач линейного и нелинейного программирования. Решение задач оптимизации с
помощью пакета MathCAD. Программная реализация симплекс-метода в VBA; сопоставление с
Turbo Pascal.  Динамическое  программирование.  Алгоритмическая  реализация  метода
динамического программирования. Реализация алгоритма динамического программирования в
VBA. Понятие о моделях многокритериальной оптимизации.
Перечень лабораторных работ

Лабораторная работа №1 «Решение задач линейного программирования» (Практикум, стр. 
27 – 29).

Лабораторная работа №2 «Решение задач линейного программирования» (Практикум, стр. 
30 – 34).

Лабораторная работа №3 «Решение задач оптимального планирования» (Практикум, стр. 
34 – 38).

Компьютерное имитационное моделирование (5 ч)
Принципы  имитационного  моделирования.  Введение  в  математический  аппарат

имитационного моделирования. Случайные числа и их распределение. Пример моделирования
системы массового обслуживания с помощью VBA.
Перечень лабораторных работ

Лабораторная работа №1 «Моделирование случайных событий» (Практикум, стр. 39 – 
40).

Лабораторная работа №2 «Исследование процессов на статистических моделях» 
(Практикум, стр. 41 – 42).

Задачи изучение раздела:
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1. Общее  развитие  и  становление  мировоззрения  учащихся:  в  ходе  занятий
учащиеся  продолжают  и  углубляют  знакомство  с  методом  компьютерного
моделирования, как средством познания окружающего мира.

2. Овладение  моделированием  как  методом  познания:  вырабатывается  общий
методологический подход к построению компьютерных моделей и работе с ними.

3. Выработка практических навыков компьютерного моделирования: на примере
ряда  моделей  из  различных  областей  науки  и  практической  деятельности
прослеживаются  все  этапы  компьютерного  моделирования;  показывается
важность и необходимость каждого этапа.

4. Содействие  профессиональной  ориентации  учащихся:  выявление  тех
учащихся, кто имеет склонность к исследовательской деятельности.

5. Преодоление предметной разобщенности, интеграция знаний: для того чтобы
понять  суть  изучаемого  явления,  правильно  интерпретировать  полученные
результаты, необходимо не только владеть соответствующей терминологией, но и
ориентироваться в той области знаний, где проводится модельное исследование.

6. Развитие и профессионализация навыков работы с компьютером:  учащиеся
не только реализовывают на компьютере предложенную модель, но и наиболее
наглядно,  в  доступной  форме,  отображают  полученные  результаты;
разработанные  учащимися  программы  должны  обладать  адекватным
интерфейсом, вести диалог с пользователем.

Содержательные линии раздела:
1) Технология  компьютерного  моделирования:  основной  упор  в  данном

курсе  сделан  на  выработку  общего  подхода  к  построению  моделей  и
работе с ними, овладение единой методикой моделирования.

2) Алгоритмизация  и  программирование:  рассматривается  разработка
алгоритмов  и  программ;  отработка  технологической  цепочки
моделирования в полном объеме;  самостоятельно созданные программы
позволяют более осознанно работать с моделью.

3) «Пользовательская»  линия:  при  выполнении  практических  работ
оформление  результатов  моделирования  производится  с  помощью
текстовых  и  графических  редакторов,  а  так  же  используются
специализированные пакеты программ.

4) Линия  дополнительной  предметно-ориентированной  подготовки:
изучение  курса  позволяет  расширить  знания  учащихся  в  области
экономики, точнее говоря, в ее разделе «Экономическое планирование».

5) Линия  дополнительной  математической  подготовки:  данный  курс
позволяет частично ликвидировать пробелы в школьной математической
подготовке  учащихся  в  области  теории  вероятностей  и  математической
статистики.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Улейская средняя общеобразовательная школа»
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Рабочая  программа  элективного  курса  составлена  на  основании
следующих нормативно-правовых документов:

1. Федерального  компонента  государственного  стандарта
основного   общего  образования  по  математике,  утвержденного  приказом
Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089.

2. Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9,
32).

3. Учебного  плана  МБОУ  «  Улейская  СОШ»   на  2020  –  2021
учебный год.
Учебный  курс  "Алгебра  в  деталях"  рассчитан  на  34  часа  для  учащихся  11
классов.  Данная  программа  курса  сможет  привлечь  внимание  учащихся,
которым интересна математика, кому она понадобится при учебе, подготовке к
экзаменам, в частности, к ЕГЭ. Слушателями этого курса могут быть учащиеся
различного профиля обучения.
Данный курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, способствует
развитию  логического  мышления  учащихся,  систематизации  знаний  при
подготовке  к  выпускным  экзаменам.  Используются  различные  формы
организации занятий, такие как лекция и семинар, групповая, индивидуальная
деятельность  учащихся.  Результатом  предложенного  курса  должна  быть
успешная сдача ЕГЭ и централизованного тестирования.

Цели курса:
 На основе коррекции базовых математических знаний учащихся за курс 5

–  11 классов  совершенствовать  математическую культуру  и  творческие
способности учащихся. Расширение и углубление знаний, полученных при
изучении курса алгебры.

 Закрепление  теоретических  знаний;  развитие  практических  навыков  и
умений.  Умение  применять  полученные  навыки  при  решении
нестандартных задач в других дисциплинах.

 Создание условий для формирования и развития  у обучающихся навыков
анализа  и  систематизации,  полученных  ранее  знаний;  подготовка  к
итоговой аттестации в форме ЕГЭ.

Задачи курса: 
 Реализация индивидуализации обучения; удовлетворение образовательных

потребностей  школьников  по  алгебре.  Формирование  устойчивого
интереса учащихся к предмету.

 Выявление и развитие их математических способностей.
 Подготовка к обучению в ВУЗе.
 Обеспечение  усвоения  обучающимися  наиболее  общих  приемов  и

способов решения задач. Развитие умений самостоятельно анализировать
и решать задачи по образцу и в незнакомой ситуации;

 Формирование и развитие  аналитического и  логического мышления.



 Расширение математического представления учащихся по определённым
темам, включённым в программы вступительных экзаменов в другие типы
учебных заведений. 

 Развитие  коммуникативных  и  общеучебных   навыков  работы в  группе,
самостоятельной  работы,  умений  вести  дискуссию,  аргументировать
ответы и т.д.     

 Планируемые результаты


  Изучение данного курса дает учащимся возможность:
 - повторить и систематизировать ранее изученный  материал школьного

курса математики;
 -  освоить основные приемы решения задач;
 -  овладеть  навыками  построения  и  анализа  предполагаемого  решения

поставленной задачи;
 -   овладеть и пользоваться на практике  техникой сдачи теста;
 -   познакомиться  и  использовать  на  практике  нестандартные  методы

решения задач;
 - повысить уровень своей математической культуры, творческого развития,

познавательной активности;
 -  познакомиться  с  возможностями  использования  электронных  средств

обучения, в том числе Интернет-ресурсов,  в ходе  подготовки к итоговой
аттестации в форме ЕГЭ. 



Содержание учебного предмета

Тема 1. Текстовые задачи ( 5 часов)
Логика и общие подходы к решению текстовых задач. Простейшие текстовые 
задачи. Основные свойства прямо и обратно пропорциональные величины. 
Проценты, округление  с избытком, округление с недостатком. Выбор 
оптимального варианта.  Выбор варианта из двух возможных Выбор варианта из
трех возможных Выбор варианта из четырех возможных. Текстовые задачи на 
проценты, сплавы и смеси,  на движение,  на совместную работу. 
Тема 2. Тригонометрия (5 часов)                                                                               
Вычисление значений тригонометрических выражений. Преобразования 
числовых тригонометрических выражений. Преобразования буквенных 
тригонометрических выражений.  Тригонометрические уравнения и 
неравенства. Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения 
тригонометрических уравнений: введение новой переменной и разложение на 
множители. Однородные тригонометрические уравнения.
Тема 3. Планиметрия  (5 часов)
Треугольник. Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат. Трапеция. 
Окружность и круг.  Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, 
описанная около треугольника.  Многоугольник. Сумма углов выпуклого 
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многоугольника. Правильные многоугольники. Вписанная окружность и 
описанная окружность правильного многоугольника.  Координатная плоскость.  
Векторы. Вычисление длин и площадей.
 Задачи, связанные с углами. Многоконфигурационные планиметрические  
задачи.
Тема 4. Стереометрия  (5 часов)
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность; прямая 
призма; правильная призма.  Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в 
параллелепипеде. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая 
поверхность; треугольная пирамида; правильная пирамида.  Сечения куба, 
призмы, пирамиды.  Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, 
куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).
Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла и 
длиной дуги окружности.  Угол между прямыми в пространстве; угол между 
прямой и плоскостью, угол между плоскостями.  Расстояние от точки до прямой,
от точки до плоскости; расстояние между параллельными и скрещивающимися 
прямыми, расстояние между параллельными плоскостями.  Площадь 
поверхности составного многогранника.
Тема 5. Производная  (5 часов)
Понятие о производной функции, геометрический смысл производной. 
Физический смысл производной, нахождение скорости для процесса, заданного 
формулой или графиком. Уравнение касательной к графику функции. 
Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных
элементарных функций. Вторая производная и ее физический смысл. 
Исследование функций. Применение производной к исследованию функций и 
построению графиков. Наибольшее и наименьшее значение функций.  Примеры 
использования производной для нахождения наилучшего решения в 
прикладных, в том числе социально- экономических, задачах. Исследование 
произведений и частных. Исследование тригонометрических функций. 
Исследование функций без помощи производной. 
Тема 6. Типовые задания №13,14,15,16,17,18,19 (8 часов)
Тригонометрические уравнения: методы решений и отбор корней.
Арифметический  способ.  Алгебраический  способ.  Геометрический  способ.
Основные  методы  решения  тригонометрических  уравнений.
Тригонометрические уравнения, линейные относительно простейших
тригонометрических  функций.  Тригонометрические  уравнения,  сводящиеся  к
алгебраическим  уравнениям  с  помощью  замены.  Метод  разложения  на
множители. Комбинированные уравнения.
Многогранники: типы задач и методы их решения.
Расстояния и углы.  Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до
прямой.
Расстояние  от  точки  до  плоскости.  Расстояние  между  скрещивающимися
прямыми.
Угол между двумя прямыми.  Угол между прямой и  плоскостью.  Угол между
плоскостями.
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Площади  и  объемы. Площадь  поверхности  многогранника.  Площадь  сечения
многогранника. Объем многогранника.
Системы неравенств с одной переменной.
Решение  показательных  и  логарифмических  неравенств.   Показательные
неравенства. Логарифмические неравенства. Смешанные неравенства.  Системы
неравенств.
Планиметрические  задачи  с  неоднозначностью  в  условии  (многовариантные
задачи)
Функция и параметр.  Функции,  заданные в явном виде.  Применение свойств
функции.  Функции,  заданные  в  неявном  виде.  Решение  задач  разными
способами.
Задачи  на  целые  числа.  Делимость  целых  чисел.   Десятичная  запись  числа.
Сравнения.  Выражения  с  числами.   Выражения  с  переменными.   Методы
решения уравнений и неравенств в целых числах.
Итоговое занятие.

Календарно – тематический план 

№
 ур
ока

Наименование разделов и тем Количес
тво часов

Дата
проведения

Текстовые задачи (5 часов)

1 Простейшие текстовые задачи. Выбор 
оптимального варианта

1

2
3

Текстовые задачи на проценты, сплавы и 
смеси

1
1

4
5

Текстовые задачи на движение и совместную 
работу

1
1

Тригонометрия (5 часов)
6
7

Преобразования числовых и буквенных 
тригонометрических выражений. 

1
1

8
9
10

Методы решения тригонометрических 
уравнений

1
1
1

Планиметрия  (5 часов)

11 Вычисление  длин и площадей 1
12 Задачи, связанные с углами 1
13
14

Углы и расстояния в пространстве 1
1
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15 Многоконфигурационная планиметрическая 
задача

1

Стереометрия  (5 часов)
16
17 Параллелепипед,  куб 

1
1

18 Призма 1

19 Пирамида 1

20 Составные многогранники 1

Производная  (5 часов)
21
22

Применение производной к исследованию 
функций

1
1

23 Исследование произведений и частных 1
24 Исследование тригонометрических функций 1
25 Исследование функций без помощи 

производной
1

Типовые задания №13,14,15,16,17,18,19(8 часов)
26 Задания №13. Тригонометрические уравнения 1

27 Задания №14. Углы и расстояния в 
пространстве

1

28
29

Задания №15. Неравенства, системы 
неравенств

1
1

30
31

Задания №16. Многоконфигурационная 
планиметрическая задача

1
1

32 Задания №17Экономическая задача 1
33 Задания №18,19. Числа и их свойства 1
34 Итоговое занятие.

Литература:

. Гольдич В.А.  Алгебра. Решение уравнений и неравенств. - СПб.: Литера, 2018
2. Горнштейн П.И., Полонский В.Б., Якир М.С. Задачи с параметрами. - М.-
Харьков: "ИЛЕКСА", "Гимназия", 2015
3. Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике. Решение задач – М. – 
«Просвещение» 2010

4. Кодификатор, спецификация заданий ЕГЭ 2020 -2021 г.

Интернет – источники:

1. Открытый банк задач ЕГЭ: http://mathege.ru
2. Он-лайн тесты:

http://mathege.ru/
http://reshuege.ru/test?theme=172
http://reshuege.ru/test?theme=171
http://reshuege.ru/test?theme=170
http://reshuege.ru/test?theme=170
http://reshuege.ru/test?theme=168
http://reshuege.ru/test?theme=168
http://reshuege.ru/test?theme=167
http://reshuege.ru/test?theme=175
http://reshuege.ru/test?theme=175
http://reshuege.ru/test?theme=78
http://reshuege.ru/test?theme=82
http://reshuege.ru/test?theme=180
http://reshuege.ru/test?theme=177
http://reshuege.ru/test?theme=178


3. http://uztest.ru/exam?idexam=25
4.  http://egeru.ru

             http://reshuege.ru/
      5. ФИПИ  http://fipi.ru/
      6. МИОО http://www.mioo.ru/ogl.php#
      7. http://shpargalkaege.ru/

http://fipi.ru/
http://reshuege.ru/
http://egeru.ru/
http://uztest.ru/exam?idexam=25
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Рабочая программа по  учебному курсу «Решение задач по геометрии» составлена на
основе  программы  курса  «Геометрия»  (Геометрия,  10-11  кл.:  учебник  для
общеобразовательных учреждений \ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.:
Просвещение, 2010).

Программа рассчитана на 1 год обучения ( 11 класс), составлена на 34 часа (1 час в
неделю), в том числе: 

11 класс – 34 часов
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения геометрии на ступени

среднего  (полного)  общего  образования.  В  ней  так  же  заложены  возможности
предусмотренного  стандартом  формирования  у  обучающихся  общеучебных  умений  и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.

Планируемые результаты изучения предмета
В результате изучения элективного курса выпускник научится:
-  распознавать  на  чертежах и моделях пространственные формы;  соотносить  трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;

-  изображать  основные  многогранники  и  круглые  тела;  выполнять  чертежи  по  условиям
задач;

-  решать  планиметрические  и  простейшие  стереометрические  задачи  на  нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы.

Выпускник получит возможность научиться:

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

- определять координаты точки; проводить операции над векторами, вычислять длину и 
координаты вектора, угол между векторами;

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни.

Содержание курса.

1) Некоторые сведения из планиметрии (6 ч.) 

Треугольник, параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат. Их свойства и площади. 
Окружность и круг. Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла
и длиной дуги окружности. Площадь круга и сектора и длина окружности. 
Правильные  многоугольники.  Вписанные  и  описанные  окружности  правильного
многоугольника. 
2) Прямые и плоскости в пространстве (6 ч.) 

Взаимное расположение прямых в пространстве, прямой и плоскости, плоскостей. 
Теорема о трёх перпендикулярах.
Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 
Расстояние между параллельными плоскостями. Угол между  прямыми  в пространстве; угол
между прямой и плоскостью.
3) Многогранники (6 ч.)

Призма, её основания, боковые рёбра, высота, боковая поверхность. Прямая призма. 
Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Симметрии в кубе и параллелепипеде.
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Пирамида, её основание, боковые рёбра, высота, боковая поверхность. Треугольная 
пирамида. Правильная пирамида.
4) Тела и поверхности вращения (4 ч.)

Цилиндр. Конус.  Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка.
Шар и сфера, их сечения.
5) Объемы тел и площади их поверхностей (6 ч.)

Формулы объема  куба,  прямоугольного параллелепипеда,  призмы,  цилиндра.  Формулы
объема пирамиды и конуса. 

Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы.

6) Координаты и векторы (6 ч.)

Декартовы координаты на плоскости и в пространстве. Формула расстояния между двумя 
точками. Уравнения сферы.
Вектор. Модуль вектора Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 
число.
Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Угол между векторами.
Коллинеарные и компланарные  векторы.

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности.
№ 
п\п

Разделы, темы Количество часов

Примерная 
учебная 
программа

Рабочая 
программа

1. Некоторые сведения из планиметрии 6 ч.
2. Прямые и плоскости в пространстве 6 ч.
3. Многогранники 6 ч.
4. Тела и поверхности вращения 4 ч.
5. Объемы тел и площади их поверхностей 6 ч.
6. Координаты и векторы 6 ч.

ИТОГО: 34 ч.

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса.

1. Геометрия,  10-11 кл.:  учебник для общеобразовательных учреждений \  Л.С.  Атанасян,
В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2015.

2. Кодификатор элементов содержания по математике. Кодификатор требований к уровню
подготовки  выпускников  по  математике.   Спецификация  контрольных  измерительных
материалов для проведения ЕГЭ в 2021году.            

3. ЕГЭ:  3000  задач  с  ответами  по  математике.  Все  задания  группы  В  \   под  ред.  А.Л.
Семёнова, И.В. Ященко. – М.: Издательство «Экзамен», 2019.

4. ЕГЭ:  1000  задач  с  ответами  и  решениями  по  математике.  Все  задания  группы  С
"Закрытый сегмент" / И.Н. Сергеев, В.С. Панферов. - М. : Издательство "Экзамен", 2019. 

                                                                   
  Информационные средства

 www.math.ru
 www.allmath.ru
 http://reshuege.ru/teacher
 alex  larin  .net 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1203.PJAyih9qo4Py00Z9q_ujye1zmYGO3mMqHJScnUCNnEI.0aa4eaf60cd2064322bfb60eb42eb4414335442c&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcUUwWTEtWF9ORlJfejVHYVJUUXZmVHR3RGYwcXpBQUV1UENjNzZyRk5UYm9GRVEwQkZtdk5lcG5BRHZBYktSWWdadUN4eXE4VHE4&b64e=2&sign=abc946415b718e0943d580c4940289a5&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMYmwdQjlk3wu_q3RPJlQDuMOWD-9DVA69uDRpsMPF8vo4Maqe5CG68_gg-3YQd4_kQmbSAXUrYydZ3PdLXT-chWupdbSWf45ZLcjGfNV_ErtX06xVmBil_KPDlyz_FN7MG7ajHGMCAj2xCORFt7B2UEM0CPA9dtsRZaWM7vr9b72nWp9MhYykveN2vV0zK_16aEEquhgziQrGCPHoOeSwiJgYEdevWHtVnnTnoo6WWAgz7vWOk6D0Cl1LRV78sx5KHj94Q5YaqPRcSrf-VXgpouwObJYr-r_KaOlBiHS6x0&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpHstIJTJcImVTgxiF1Z0KYLzEoNYfwAUBcpNuEyV_M3s4bVjve_A4HMehiDVRsYtwn_huV5RGxdUrr_Ybj5zZz0_Bdos74DsxNiu05e3Cqi108zm-uzuYjHimwROwmM1f&l10n=ru&cts=1475968196483&mc=4.4057645846554525
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