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Пояснительная записка

Рабочая программа разработана в соответствии с:

1. Федеральным   Законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

2. Законом Санкт-Петербурга  от  17.07.2013  №461-83  «Об образовании  в
Санкт-Петербурге»

3. Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего
общего  образования,  утвержденным  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (далее –
ФГОС среднего общего образования) (для X классов)

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным
программам начального общего,  основного общего и среднего общего
образования,  утвержденным  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;

5. Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении
Порядка  применения  организациями,  осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных  технологий  при  реализации  образовательных
программ"

6. Основной  образовательной  программой  среднего  общего  образования
ГБОУ средняя школа № 511 Пушкинского района Санкт-Петербурга

7. Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.16 № 699 «Об
утверждении  перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных
пособий,  которые  допускаются  к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

8. Приказ  ом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от
20  мая  2020  г.  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,
допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность»;

9. Приказ  ом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от
23  декабря  2020  г.  «О  внесении  изменений  в  федеральный  перечень
учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
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осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая
2020 г. № 254»;

10.Санитарными   правилами   СП  2.4.  3648-20  "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи",  утверждённых
постановлением   Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28;

11.Санитарными   правилами  и  нормами   СанПиН  1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,
утвержденными   постановлением  Главного  государственного
санитарного  врача  Российской  Федерации от  28.01.2021  № 2  (далее  -
СанПиН 1.2.3685-21)

12.Инструктивно-методическим  письмом  «О  направлении  методических
рекомендаций  по  разработке  рабочих  программ  учебных  предметов,
курсов» от 04.05.2016 №03-20- 1587/16-0-0

13.Локальными актами ГБОУ средняя школа № 511 Пушкинского района
Санкт-Петербурга  (Положением  о  рабочей  программе,  Положением  о
фонде оценочных средств и др.)

Программа  по  информатике  для  старшей  школы  составлена  в
соответствии  с  требованиями:  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  среднего  общего  образования  (ФГОС  СОО);
примерной  основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования 

В  программе  соблюдается  преемственность  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  основного  общего
образования;  учитываются  возрастные  и  психологические  особенности
школьников,  обучающихся  на  ступени  основного  общего  образования,
учитываются межпредметные связи.

Место учебного предмета в учебном плане

Курсу информатики 10–11 классов предшествует курс информатики
основной школы 7–9 классов.

Согласно  примерной основной образовательной программы среднего
общего образования  на изучение информатики на  базовом уровне в 10-11
классах отводится 70 часов учебного времени (1 урок в неделю). Авторская
программа может быть использована как для реализации такой минимальной



модели  организации  изучения  информатики,  так  и  для  реализации
расширенной модели изучения информатики на базовом уровне, при которой
на предмет отводится 140 часов учебного времени (2 часа в неделю).

Базовый  уровень  изучения  информатики  используется  для
универсального  профиля,  ориентированного,  в  первую  очередь,  на
учащихся, чей выбор «не вписывается» в рамки четко заданных профилей.
Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных
предметов,  однако  ученик  также  может  выбрать  учебные  предметы  на
углубленном уровне.

Согласно  учебному  плану  ГБОУ  СОШ  №511  был  выделен
дополнительный час из школьного компонента ОУ в связи с необходимостью
углубленного  изучения  некоторых  тем  и  практической  значимостью  IT-
технологий. Таким образом,   на   курс информатики  отводится  в течение 34
учебных недель 68 учебных часов (из расчета 2 часа в неделю).

Вклад учебного предмета в достижение целей

основного общего образования

Основная  цель  изучения  учебного  предмета  «Информатика»  на  базовом
уровне среднего общего образования — обеспечение дальнейшего развития
информационных  компетенций  выпускника,  его  готовности  к  жизни  в
условиях  развивающегося  информационного  общества  и  возрастающей
конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 10-11
классах должно обеспечить:

• сформированность  представлений  о  роли  информатики,
информационных  и  коммуникационных  технологий  в  современном
обществе;

• сформированность основ логического и алгоритмического мышления;

• сформированность  умений  различать  факты  и  оценки,  сравнивать
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с
определённой системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать
информацию;

• сформированность  представлений  о  влиянии  информационных
технологий  на  жизнь  человека  в  обществе;  понимание  социального,
экономического,  политического,  культурного,  юридического,  природного,



эргономического,  медицинского  и  физиологического  контекстов
информационных технологий;

• принятие  правовых  и  этических  аспектов  информационных
технологий;  осознание  ответственности  людей,  вовлечённых  в  создание  и
использование информационных систем, распространение информации.

• создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-
исследовательской  и  творческой  деятельности,  мотивации  обучающихся  к
саморазвитию.

Общая характеристика учебного предмета

Информатика  —  это  научная  дисциплина  о  закономерностях
протекания  информационных  процессов  в  различных  средах,  а  также  о
методах и средствах их автоматизации.

Общеобразовательный предмет информатики отражает:

• сущность  информатики  как  научной  дисциплины,  изучающей
закономерности протекания информационных процессов в различных средах
(системах);

• основные  области  применения  информатики,  прежде  всего
информационные  и  коммуникационные  технологии,  управление  и
социальную сферу;

• междисциплинарный характер информатики и информационной 
деятельности.

Методы  и  средства  информатики  с  каждым  днём  всё  больше
проникают во все сферы жизни и области знания. Изучение информатики в
школе  важно  не  только  для  тех  учащихся,  которые  планирует  стать
специалистами, разрабатывающими новые информационные технологии; не
менее важно оно и для тех,  кто планирует стать в будущем физиком или
медиком,  историком  или  филологом,  руководителем  предприятия  или
политиком, представителем любой другой области знаний или профессии.

Курс  информатики  средней  школы  является  завершающим  этапом
непрерывной  подготовки  школьников  в  области  информатики  и  ИКТ;  он
опирается  на  содержание  курса  информатики  основной  школы  и  опыт
постоянного  применения  ИКТ,  дает  теоретическое  осмысление,



интерпретацию  и  обобщение  этого  опыта.  Согласно  ФГОС  среднего
(полного)  общего образования курс информатики в  старшей школе может
изучаться на базовом или на углублённом уровне.

Результаты  базового  уровня  изучения  предмета  ориентированы,  в
первую  очередь,  на  общую  функциональную  грамотность,  получение
компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Они включают
в себя:

• понимание  предмета,  ключевых  вопросов  и  основных
составляющих элементов изучаемой предметной области;

• умение решать основные практические задачи, характерные для
использования методов и инструментария данной предметной области;

• осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности
методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями
знания.

Содержание  курса  информатики в  старшей школе ориентировано  на
дальнейшее развитие информационных компетенций выпускника, готового к
жизни  и  деятельности  в  современном  высокотехнологичном
информационном обществе, умение эффективно использовать возможности
этого общества и защищаться от его негативных воздействий.

Все  ученики,  изучающие  информатику  на  базовом  уровне,  должны
овладеть ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится
предметная область информатики.

Каждый ученик, изучивший курс информатики базового уровня, может
научиться выполнять задания базового уровня сложности, входящие в ЕГЭ.

Мотивированный  ученик,  изучивший  курс  информатики  базового
уровня,  должен получить  возможность  научиться  выполнять  большинство
заданий повышенного уровня сложности, входящих в ЕГЭ.

Особо  мотивированный  ученик,  изучивший  курс  информатики
базового  уровня,  должен  получить  возможность  научиться  выполнять
отдельные задания высокого уровня сложности, входящих в ЕГЭ.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Информатика»



Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего
общего  образования  устанавливает  требования  к  результатам  освоения
обучающимися основной образовательной программы:

• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию  и  личностному  самоопределению,  сформированность  их
мотивации  к  обучению  и  целенаправленной  познавательной
деятельности,  системы  значимых  социальных  и  межличностных
отношений, ценностно - смысловых установок, отражающих личностные
и гражданские  позиции в  деятельности,  правосознание,  экологическую
культуру,  способность  ставить  цели  и  строить  жизненные  планы,
способность  к  осознанию  российской  гражданской  идентичности  в
поликультурном социуме;

• метапредметным,  включающим  освоенные  обучающимися
межпредметные  понятия  и  универсальные  учебные  действия
(регулятивные,  познавательные,  коммуникативные),  способность  их
использования  в  познавательной  и  социальной  практике,
самостоятельность  в  планировании  и  осуществлении  учебной
деятельности  и  организации  учебного  сотрудничества  с  педагогами  и
сверстниками,  способность  к  построению  индивидуальной
образовательной  траектории,  владение  навыками  учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности;

• предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения
учебного  предмета  умения,  специфические  для  данной  предметной
области,  виды  деятельности  по  получению  нового  знания  в  рамках
учебного  предмета,  его  преобразованию  и  применению  в  учебных,
учебно-проектных  и  социально-проектных  ситуациях,  формирование
научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми
понятиями, методами и приемами.

К  личностным результатам,  на  становление  которых  оказывает
влияние изучение курса информатики, можно отнести:

– ориентация  обучающихся  на  реализацию  позитивных  жизненных
перспектив,  инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к
личностному  самоопределению,  способность  ставить  цели  и  строить
жизненные планы;



– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  собственному
физическому и психологическому здоровью;

– российская  идентичность,  способность  к  осознанию  российской
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-
культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм;

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих  их  права  и  интересы,  в  том  числе  в  различных  формах
общественной  самоорганизации,  самоуправления,  общественно  значимой
деятельности;

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей,  толерантного  сознания  и  поведения  в  поликультурном  мире,
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста,  взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности.

– мировоззрение,  соответствующее  современному уровню развития  науки,
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве
мира и общества;

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

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 
собственности,

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 
собственных жизненных планов;

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем.



Метапредметные результаты  освоения  основной  образовательной
программы представлены тремя группами универсальных учебных действий
(УУД).

На  становление  данной  группы  универсальных  учебных  действий
традиционно более всего ориентирован раздел курса «Алгоритмы и элементы
программирования». А именно, выпускник научится:

– самостоятельно  определять  цели,  задавать  параметры  и  критерии,  по
которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать  возможные  последствия  достижения  поставленной  цели  в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь
на соображениях этики и морали; 

– ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной
деятельности  и  жизненных  ситуациях;  –  оценивать  ресурсы,  в  том  числе
время  и  другие  нематериальные  ресурсы,  необходимые  для  достижения
поставленной цели;

 – выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для
достижения поставленной цели;

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее
целью.  На  формирование,  развитие  и  совершенствование  группы
познавательных  универсальных  учебных  действий  более  всего
ориентированы  такие  тематические  разделы  курса  как  «Информация  и
информационные  процессы»,  «Современные  технологии  создания  и
обработки информационных объектов», «Информационное моделирование»,
«Обработка  информации  в  электронных  таблицах»,  а  также  «Сетевые
информационные технологии» и  «Основы социальной информатики».  При
работе с соответствующими материалами курса выпускник научится:

– искать  и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе,
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе
новые (учебные и познавательные) задачи;

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;



– использовать  различные  модельно-схематические  средства  для
представления  существенных  связей  и  отношений,  а  также противоречий,
выявленных в информационных источниках;

– находить  и  приводить  критические  аргументы в  отношении действий  и
суждений  другого;  спокойно  и  разумно  относиться  к  критическим
замечаниям  в  отношении  собственного  суждения,  рассматривать  их  как
ресурс собственного развития;

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный
поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия.

При изучении разделов «Информация и информационные процессы»,
«Сетевые  информационные  технологии»  и  «Основы  социальной
информатики»  происходит  становление  ряда  коммуникативных
универсальных учебных действий. А именно, выпускники могут научиться:

– осуществлять  деловую  коммуникацию  как  со  сверстниками,  так  и  со
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами),
подбирать  партнеров  для  деловой  коммуникации  исходя  из  соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств.

Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика»

Обработка информации в электронных таблицах

Выпускник на базовом уровне научится:
– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 
различных предметных областей; 
– представлять результаты математического моделирования в наглядном 
виде, готовить полученные данные для публикации.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
–планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты 
с помощью компьютеров; использовать средства ИКТ для статистической 
обработки результатов экспериментов;
разрабатывать и использовать компьютерно-математические 
модели; оценивать числовые параметры моделируемых объектов 



и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 
моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 
предмет соответствия реальному объекту или процессу.

Алгоритмы и элементы программирования

Выпускник на базовом уровне научится:
– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 
данных; 
– узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 
последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 
данных; 
– читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для 
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 
– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 
несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 
текстовых данных;
– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 
задач базового уровня из различных предметных областей с использованием 
основных алгоритмических конструкций;
– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 
вычислений (время работы, размер используемой памяти).
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
–использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при 
решении задач анализа данных; 
–получать представление о существовании различных алгоритмов для 
решения одной задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их 
работы и используемой памяти;
–применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ;
–использовать основные управляющие конструкции последовательного 
программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять 
созданные программы.

Информационное моделирование

Выпускник на базовом уровне научится:
– находить оптимальный путь во взвешенном графе;
– использовать компьютерно-математические модели для анализа 
соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 
параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 
результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 
использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять
запросы в базах данных (в том числе, вычисляемые запросы), выполнять 
сортировку и поиск записей в БД;
– описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 
разработанную базу данных.



Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
–использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 
объектов и процессов; 
–применять базы данных и справочные системы при решении задач, 
возникающих в ходе учебной деятельности и вне её;
–создавать учебные многотабличные базы данных.

Сетевые информационные технологии

Выпускник на базовом уровне научится:
– использовать  компьютерные  энциклопедии,  словари,  информационные
системы в Интернете; вести поиск в информационных системах; 
– использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы; 
– использовать в повседневной практической деятельности (в том числе —
размещать  данные)  информационные  ресурсы  интернет-сервисов  и
виртуальных  пространств  коллективного  взаимодействия,  соблюдая
авторские права и руководствуясь правилами сетевого этикета.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
–использовать  компьютерные  сети  и  определять  их  роли  в  современном
мире;  узнать  базовые  принципы  организации  и  функционирования
компьютерных сетей, нормы информационной этики и права; 
–анализировать  доменные  имена  компьютеров  и  адреса  документов  в
Интернете;
–понимать  общие  принципы  разработки  и  функционирования  интернет-
приложений; 
–создавать  веб-страницы,  содержащие  списки,  рисунки,  гиперссылки,
таблицы, формы; организовывать личное информационное пространство;
–критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.

Основы социальной информатики

Выпускник на базовом уровне научится: (не предусмотрено примерной 
программой)
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
–использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 
способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ.

Содержание учебного предмета

Обработка информации в электронных таблицах
Электронные (динамические) 
таблицы
Примеры использования 
динамических (электронных) таблиц
на практике (в том числе — в 
задачах математического 
моделирования)

§ 1. Табличный процессор. Основные 
сведения.
1. Объекты табличного процессора и 
их свойства
2. Некоторые приёмы ввода и 
редактирования данных
3. Копирование и перемещение 



данных
§ 2. Редактирование и форматирование
в табличном процессоре
1. Редактирование книги и 
электронной таблицы
2. Форматирование объектов 
электронной таблицы
§ 3. Встроенные функции и их 
использование
1. Общие сведения о функциях
2. Математические и статистические 
функции
3. Логические функции
4. Финансовые функции
5. Текстовые функции
§ 4. Инструменты анализа данных
1. Диаграммы 
2. Сортировка данных
3. Фильтрация данных
4. Условное форматирование
5. Подбор параметра

Алгоритмы и элементы программирования
Анализ алгоритмов
Определение возможных 
результатов работы простейших 
алгоритмов управления 
исполнителями и вычислительных 
алгоритмов. Определение исходных 
данных, при которых алгоритм 
может дать требуемый результат. 
Сложность вычисления: количество 
выполненных операций, 
размер используемой памяти; 
зависимость вычислений от размера 
исходных данных

§ 5. Основные сведения об алгоритмах
3. Понятие сложности алгоритма
§ 7. Запись алгоритмов на языках 
программирования
3. Анализ программ с помощью 
трассировочных таблиц
4. Другие приёмы анализа программ

Информационное моделирование
Математическое моделирование
Представление результатов 
моделирования в виде, удобном для 
восприятия человеком. Графическое
представление данных (схемы, 
таблицы, графики). 
Практическая работа с 
компьютерной моделью по 
выбранной теме. 

§ 10. Модели и моделирование
1. Общие сведения о моделировании
2. Компьютерное моделирование



Анализ достоверности 
(правдоподобия) результатов 
экспериментов.
Базы данных
Реляционные (табличные) базы 
данных. Таблица — представление 
сведений об однотипных объектах. 
Поле, запись. Ключевые поля 
таблицы. Связи между таблицами. 
Схема данных. Поиск и выбор в 
базах данных. Сортировка данных.
Создание, ведение и использование 
баз данных при решении учебных и 
практических задач

§ 12. База данных как модель 
предметной области
1. Общие представления об 
информационных системах
2. Предметная область и её 
моделирование
3. Представление о моделях данных
4. Реляционные базы данных
§ 13. Системы управления базами 
данных
1. Этапы разработки базы данных
2. СУБД и их классификация
3. Работа в программной среде СУБД 
4. Манипулирование данными в базе 
данных

Сетевые информационные технологии
Компьютерные сети
Принципы построения 
компьютерных сетей. Сетевые 
протоколы. Интернет. Адресация в 
сети Интернет. Система доменных 
имен. Браузеры.
Аппаратные компоненты 
компьютерных сетей. 
Веб-сайт. Страница. 
Взаимодействие веб-страницы с 
сервером. 
Динамические страницы. Разработка
интернет-приложений (сайты).
Сетевое хранение данных. 
Облачные сервисы.
Деятельность в сети Интернет
Расширенный поиск информации 
в сети Интернет. Использование 
языков построения запросов. 
Другие виды деятельности в сети 
Интернет. Геолокационные 
сервисы реального времени 
(локация мобильных телефонов, 
определение загруженности 
автомагистралей и т. п.); интернет-

§ 14. Основы построения 
компьютерных сетей
1. Компьютерные сети и их 
классификация
2. Аппаратное и программное 
обеспечение компьютерных сетей
3. Работа в локальной сети
4. Как устроен Интернет
5. История появления и развития 
компьютерных сетей
§ 15. Службы Интернета
1. Информационные службы
2. Коммуникационные службы
3. Сетевой этикет
§ 16. Интернет как глобальная 
информационная система
1. Всемирная паутина
2. Поиск информации в сети Интернет
3. О достоверности информации, 
представленной на веб-ресурсах



торговля; бронирование билетов 
и гостиниц и т. п.

Основы социальной информатики
Социальная информатика
Социальные сети — организация 
коллективного взаимодействия 
и обмена данными.  Сетевой этикет: 
правила поведения в 
киберпространстве.
Проблема подлинности полученной 
информации. Информационная 
культура. Государственные 
электронные сервисы и услуги. 
Мобильные приложения. Открытые 
образовательные ресурсы

§ 17. Информационное общество
1. Понятие информационного 
общества
2. Информационные ресурсы, 
продукты и услуги
3. Информатизация образования
4. Россия на пути к информационному 
обществу

Информационная безопасность
Средства защиты информации в 
автоматизированных 
информационных системах (АИС), 
компьютерных сетях и 
компьютерах. 
Общие проблемы защиты 
информации и информационной 
безопасности АИС. Электронная 
подпись, сертифицированные сайты 
и документы.
Техногенные и экономические 
угрозы, связанные с использованием
ИКТ. Правовое обеспечение 
информационной безопасности

§ 18. Информационное право и 
информационная безопасность
1. Правовое регулирование в области 
информационных ресурсов
2. Правовые нормы использования 
программного обеспечения
3. О наказаниях за информационные 
преступления 
4. Информационная безопасность
5. Защита информации

Информация об используемых технологиях, методах и приемах
обучения, формах уроков

С  целью  обеспечения  эффективности  и  результативности  учебного
процесса используются различные технологии обучения. Все используемые
технологии  направлены  на  сохранение  физического,  психического  и
нравственного здоровья каждого учащегося.

На уроках используются элементы следующих технологий:

-Проблемное обучение. Создание в учебной деятельности проблемных
ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности учащихся
по  их  разрешению,  в  результате  чего  происходит  творческое  овладение
знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности



-Индивидуально-развивающее  обучение.  Знакомство  с  новыми
методами мыслительной деятельности  при  решении творческих  заданий с
чертежами.

-Разноуровневое обучение. У учителя появляется возможность помогать
слабому,  уделять  внимание  сильному,  реализуется  желание  сильных
учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании. Сильные учащиеся
утверждаются  в  своих  способностях,  слабые  получают  возможность
испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации учения.

-Технология  проектного  обучения.  Учитель  организует  учебно-
познавательную, исследовательскую, творческую или игровую деятельность
учащихся,  которые  овладевают  навыками  самостоятельного  поиска,
обработки  и  анализа  нужной  информации  для  решения  какой-либо
проблемы, значимой для участников проекта.

Работа с использованием этой технологии дает возможность развивать
индивидуальные  творческие  способности  учащихся,  более  осознанно
подходить к профессиональному и социальному самоопределению.

Обучение  в  сотрудничестве  (командная,  групповая  работа).
Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности
взрослых и детей. Суть индивидуального подхода в том, чтобы идти не от
учебного  предмета,  а  от  ребенка  к  предмету,  идти  от  тех  возможностей,
которыми  располагает  ребенок,  применять  психолого-педагогические
диагностики  личности.  Учащиеся  и  учитель  занимаются  совместной
деятельностью. Эффективность метода не только в академических успехах
учащихся,  но  и  в  их  интеллектуальном  и  нравственном  развитии.
Информационно-коммуникационные  технологии.  Использование  ПК  в
учебном процессе. Создание рефератов, слайдов, презентаций. Поиск нужной
информации в  Интернет.  Применение  полученных  знаний в  практической
деятельности.  Здоровье  сберегающие  технологии.  Использование  данных
технологий позволяют равномерно во время урока распределять различные
виды  заданий,  чередовать  мыслительную  деятельность  с  физминутками,
определять время подачи сложного учебного материала, выделять время на
проведение самостоятельных работ, нормативно применять ТСО.

Основные типы учебных занятий:

-изучения нового учебного материала;

-закрепления и применения знаний;

-комбинированный;

-обобщающего повторения и систематизации знаний.



-контроля знаний и умений.

Формы организации учебного процесса:

индивидуальные, индивидуально-групповые, фронтальные.

- игра;

- исследование;

- творческий практикум;

- соревнование;

- презентация проекта. 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при реализации 

образовательных программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. Статьей 16 Закона определено, что организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при 

реализации образовательных программ в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. Приказом Минобрнауки России от 

23.08.2017 № 816 утвержден Порядок применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ (далее - Порядок). В соответствии с Порядком 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют 

образовательные программы или их части с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 

Законом формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 



занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, 

итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся.

Методы обучения:

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ);

- наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 
наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу);

- практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам).
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 
готовую информацию;

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 
освоенные способы деятельности;

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 
поставленной задачи совместно с педагогом;

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся.

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 
учащихся на занятиях:

- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися;

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 
фронтальных форм работы;

- групповой – организация работы в группах;

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 
проблем.

 Формыобучения

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  при  реализации
образовательных  программ  используются  различные  образовательные
технологии,  в  том  числе  дистанционные  образовательные  технологии,
электронное  обучение.  Статьей  16  Закона  определено,  что  организации,



осуществляющие  образовательную  деятельность,  вправе  применять
электронное  обучение,  дистанционные  образовательные  технологии  при
реализации  образовательных  программ  в  порядке,  установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому
регулированию  в  сфере  образования.  Приказом  Минобрнауки  России  от
23.08.2017  №  816  утвержден  Порядок  применения  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность,  электронного  обучения,
дистанционных  образовательных  технологий  при  реализации
образовательных программ (далее  -  Порядок).  В соответствии с Порядком
организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность,  реализуют
образовательные  программы  или  их  части  с  применением  электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных
Законом формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных
занятий,  практик,  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной,
итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков

обучающихся

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

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

информационных технологий в целом.

Текущий  контроль  усвоения  материала  осуществляется  путем
устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным
темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями.

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка
выставляется в соответствии с таблицей:

Процент выполнения задания Отметка

более  85%  отлично

65-85%% хорошо

50-65%% удовлетворительно



менее 50% неудовлетворительно

При выполнении практической работы и контрольной работы:

Отметка  зависит  также  от  наличия  и  характера  погрешностей,
допущенных учащимися.

• грубая  ошибка –  полностью  искажено  смысловое  значение  понятия,
определения;

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о
нечетком представлении рассматриваемого объекта;

• недочет –  неправильное  представление  об  объекте,  не  влияющего
кардинально на знания определенные программой обучения;

• мелкие  погрешности –  неточности  в  устной  и  письменной  речи,  не
искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.

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

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии
1-2 мелких погрешностей;

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки:
 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;
 «2» ставится,  если допущены существенные ошибки,  показавшие,  что

учащийся  не  владеет  обязательными  умениями  поданной  теме  в
полной мере (незнание основного программного материала):

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей.
Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа,

опрос). 

Оценка устных ответов учащихся

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:

-  полно  раскрыл  содержание  материала  в  объеме,  предусмотренном
программой;

-   изложил  материал  грамотным  языком  в  определенной  логической
последовательности,  точно  используя  терминологию  информатики  как
учебной дисциплины;

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;



-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами;

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность  и  устойчивость  используемых  при  ответе  умений  и
навыков;

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.

Ответ  оценивается  отметкой  «4,. если  ответ  удовлетворяет  в
основном  требованиям  на  отметку  «5»,  но  при  этом  имеет  один  из
недостатков:

-     допущены  один-два  недочета  при  освещении  основного  содержания
ответа, исправленные по замечанию учителя:

-    допущены  ошибка  или  более  двух  недочетов  при  освещении
второстепенных  вопросов  или  в  выкладках,  легко  исправленные  по
замечанию учителя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях:

-  неполно  или  непоследовательно  раскрыто  содержание  материала,  но
показано  общее  понимание  вопроса  и  продемонстрированы  умения,
достаточные  для  дальнейшего  усвоения  программного  материала
определенные настоящей программой;

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

-   не раскрыто основное содержание учебного материала;

-   обнаружено  незнание  или  неполное  понимание  учеником большей или
наиболее важной части учебного материала;

-   допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании
специальной  терминологии,  в  рисунках,  схемах,  в  выкладках,  которые  не
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

Перечень учебно-методического обеспечения

1. Босова  Л.Л.,  Босова  А.Ю.  Информатика.  Базовый  уровень:

учебник для 11 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.

2.
Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Н.А. Аквилянов      Информатика. 11 
класс: самостоятельные и контрольные работы

http://lbz.ru/books/740/10155/
http://lbz.ru/books/740/10155/


3. Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 11 
класса: 
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php

 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

(по учебнику  Босова Л.Л.,  Босова А.Ю. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2017 - 2 часа в неделю всего 68 часов)
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Тема урока Планируе
мая дата

Вид деятельности// Форма
контроля//Пед.технологии

Планируемые результаты Д\з

1 Введение. Техника
безопасности.

2.09 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
фронтальная беседа с классом, 
работа у доски 

Формируются умения и навыки безопасного и 
целесообразного поведения при работе в 
компьютерном классе; способность и готовность к 
принятию ценностей здорового образа жизни за счет
знания основных гигиенических, эргономических и 
технических условий безопасной эксплуатации 
средств ИКТ.

ТБ



Обработка информации в электронных таблицах— 12 часов

2 Табличный
процессор.
Некоторые  приемы
ввода  и
редактирования
данных

7.09 Изучение нового материала в 
форме интерактивных лекций, 
семинаров, деловых игр. 
Обсуждение вопросов и заданий 
к теме.
Обобщение теории, решение 
задач и выполнение 
практических заданий. 
Тестирование.
Практическая деятельность:
Решение расчетных и 
оптимизационных задач 
с помощью электронных таблиц. 
Использование средств деловой 
графики для наглядного 
представления данных.

Выпускник на базовом уровне научится:
– использовать электронные таблицы для 
выполнения учебных заданий из различных 
предметных областей; 
– представлять результаты математического 
моделирования в наглядном виде, готовить 
полученные данные для публикации.

Выпускник на базовом уровне получит возможность
научиться:

 планировать и выполнять небольшие 
исследовательские проекты с помощью 
компьютеров; 

 использовать средства ИКТ для 
статистической обработки результатов 
экспериментов;

 разрабатывать и использовать компьютерно-
математические модели; 

 оценивать числовые параметры 
моделируемых объектов и процессов; 

 интерпретировать результаты, получаемые в 
ходе моделирования реальных процессов; 

 анализировать готовые модели на предмет 
соответствия реальному объекту или 
процессу.

§1 (1,
2)

3 Копирование  и
перемещение данных в
электронных таблицах

14.09 §1 (3)

4 Редактирование   и
форматирование   в
табличном процессоре

21.09 §2

5 Встроенные   функции
и   их   использование.
Математические  и
статистические
функции.

§3 (1,
2)

6 Логические функции 28.09 §3(3)

7 Финансовые функции §3(4)

8 Текстовые функции §3(5)

9 Инструменты   анализа
данных. Диаграммы

5.10 §4(1)



10 Сортировка  данных.
Фильтрация данных

§4(2, 
3)

11 Условное
форматирование.
Подбор параметра

§4(4, 
5)

12 Обобщение и 
систематизация 
изученного материала
по теме «Обработка 
информации в 
электронных 
таблицах» (урок-
практикум)

§1–4

13 Обобщающий урок по
теме «Обработка 
информации в 
электронных 
таблицах». 
Тематический 
контроль

12.10

Алгоритмы и элементы программирования — 20 часов

14 Понятие  алгоритма.
Свойства  алгоритма.
Способы  записи
алгоритма

19.10 Изучение нового материала в 
форме инте-рактивных лекций, 
семинаров, деловых игр. 
Обсуждение вопросов и заданий 
к теме.

Выпускник на базовом уровне научится:
– определять результат выполнения алгоритма при 
заданных исходных данных; 
– узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и 
числовых последовательностей; создавать на их 

§5 (1, 
2)



Обобщение теории, решение 
задач и выполне-ние 
практических заданий. 
Тестирование.
Практическая деятельность:
Разработка и программная 
реализация алго-ритмов решения 
типовых задач:
– нахождения наибольшего (или 
наименьше-го) из двух, трех, 
четырех заданных чисел 
без использования массивов и 
циклов, а 
также сумм (или произведений) 
элементов 
конечной числовой 
последовательности (или 
массива);
– анализа записей чисел в 
позиционной систе-ме счисления;
– решения задач методом 
перебора (поиск 
НОД данного натурального 
числа, проверка 
числа на простоту и т. д.);
– работы с элементами массива с 
однократ-ным просмотром 
массива: линейный поиск 
элемента, вставка и удаление 
элементов в 

основе несложные программы анализа данных; 
– читать и понимать несложные программы, 
написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого 
уровня; 
– выполнять пошагово (с использованием 
компьютера или вручную) 
несложные алгоритмы управления исполнителями и 
анализа числовых и текстовых данных;
– создавать на алгоритмическом языке программы 
для решения типовых задач базового уровня из 
различных предметных областей с использованием 
основных алгоритмических конструкций;
– понимать и использовать основные понятия, 
связанные со сложностью вычислений (время 
работы, размер используемой памяти).

Выпускник на базовом уровне получит возможность
научиться:
–использовать знания о постановках задач поиска и 
сортировки, их роли при решении задач анализа 
данных; 
–получать представление о существовании 
различных алгоритмов для решения одной задачи, 
сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени 
их работы и используемой памяти;
–применять навыки и опыт разработки программ в 
выбранной среде программирования, включая 
тестирование и отладку программ;
–использовать основные управляющие конструкции 

15 Понятие  сложности
алгоритма. 

26.10 §5 (3)

16 Алгоритмические
структуры.
Следование.
Ветвление.

9.11 §6 (1, 
2)

17 Циклическая
алгоритмическая
конструкция

16.11 §6 (3)

18 Обобщение  и
систематизация  знаний
по теме «Алгоритмы и
исполнители» СР№1.

23.11 § 5-6

19 Понятие  структуры
данных.   Основные
сведения  о  языке
программирования
Паскаль

30.11

§7(1,
2)



массиве, перестановка элементов 
данного 
массива в обратном порядке, 
суммирова-ние элементов 
массива, проверка соответ-ствия 
элементов массива некоторому 
ус-ловию, нахождение второго по
величине 
наибольшего (или наименьшего) 
значения 
и др.
Постановка задачи сортировки. 
Исследование математических 
моделей. 
Исследование 
геоинформационных моделей. 
Определение результата 
выполнения алгорит-ма по его 
блок-схеме. Моделирование 
процессов управления в ре-
альных системах; выявление 
каналов прямой 
и обратной связи и 
соответствующих инфор-
мационных потоков. Управление 
работой 
формального исполнителя с 
помощью алго-ритма

последовательного программирования и библиотеки
прикладных программ; выполнять созданные 
программы.

20 Примеры  записи
алгоритмов  на  языке
программирования
Паскаль

7.12 §7(1,
2)

§7(1,
2)

21  Обобщение  и
систематизация  знаний
по  теме  «Запись
алгоритмов  на  языке
программирования
Паскаль» СР№2

14.12

22 Анализ  программ  с
помощью
трассировочных
таблиц

§7 (3)

23 Функциональный
подход  к  анализу
программ

§7 (3)

24 Повторение  по  теме
«Анализ  алгоритмов».
СР№3

§7

25 Структурированные
типы   данных.
Массивы

§8 (1)



26 Поиск  элементов  с
заданными  свойствами
в одномерном массиве.
Проверка  соответствия
элементов  массива
некоторому условию. 

§8 (2, 
3)

27 Задачи  на  удаление.
Вставку  и
перестановку
элементов массива

§8 (4, 
5)

28 Сортировка массива §8 (6)

29 Способы заполнения  и
типовые  приёмы
обработки одномерных
массивов.  СР№4

§8

30 Решение  задач  по
обработке  массивов.
СР№5

§8

31 Структурное
программирование.
Вспомогательные
алгоритмы.

§9 (1, 
2)

32 Рекурсивные
алгоритмы. СР №6 

§9 (3, 
4)



33 Обобщение и 
систематизация 
изученного материала
по теме «Алгоритмы и
элементы 
программирования» 
(урок-практикум)

21.12 §5–9

34 Обобщающий урок по

теме  «Алгоритмы и 

элементы 

программирования». 

Тематический 

контроль

Информационное моделирование — 16 часов

35 Модели   и
моделирование.
Компьютерное
моделирование

28.12 Изучение нового материала в 
форме интерактивных лекций, 
семинаров, деловых игр. 
Обсуждение вопросов и заданий 
к теме.
Обобщение теории, решение 
задач и выполнение 
практических заданий. 
Тестирование.
Практическая деятельность:
Решение алгоритмических задач, 
связанных с анализом графов 
(примеры:  построения 

Выпускник на базовом уровне научится:
– находить оптимальный путь во взвешенном графе;
– использовать компьютерно-математические 
модели для анализа соответствующих объектов и 
процессов, в том числе оценивать числовые 
параметры моделируемых объектов и процессов, а 
также интерпретировать результаты, получаемые в 
ходе моделирования реальных процессов; 
использовать табличные (реляционные) базы 
данных, в частности, составлять запросы в базах 
данных (в том числе, вычисляемые запросы), 
выполнять сортировку и поиск записей в БД;
– описывать базы данных и средства доступа к ним; 

§10 
(1, 2)

36 Списки, графы, деревья
и таблицы

18.01 §10 
(3)

37 Моделирование   на
графах

§11(1)

38 Пути в графе. СР№ §11(1)



оптимального пути между 
вершинами ориентированного 
циклического графа; определения
количества различных путей 
между вершинами). 
Использование графов, деревьев, 
списков при описании объектов и
процессов окружающего мира

Знакомство с системой 
управления базами 
данных. Создание структуры 
табличной базы данных. 
Осуществление ввода и 
редактирования данных. 
Упорядочение данных в среде 
системы управления базами 
данных. Формирование запросов 
на поиск данных в среде системы 
управления базами данных. 
Создание, ведение и 
использование баз данных при 
решении учебных и практических
задач.
Создание структуры табличной 
базы данных. 
Осуществление ввода и 
редактирования данных. 
Упорядочение данных в среде 
системы 
управления базами данных. 
Формирование запросов на поиск
данных в среде системы 

наполнять разработанную базу данных.

Выпускник на базовом уровне получит возможность
научиться:
–использовать знания о графах, деревьях и списках 
при описании реальных объектов и процессов; 
–применять базы данных и справочные системы при
решении задач, возникающих в ходе учебной 
деятельности и вне её;
–создавать учебные многотабличные базы данных.

39 Знакомство с теорией 
игр

25.01 §11(2)

40 Дерево игры. СР№8 §11(2)

41 Общие  представления
об  информационных
системах

§12 
(1)

42 База данных как 
модель предметной 
области

1.02 §
12(2,3

)

43 Реляционные базы 
данных

8.02 §12(4)

44 Информация  в
таблицах. СР№9

§12

45 Системы управления 
базами данных

15.02 §13 
(1, 2)

46 Работа  в  программной
среде СУБД

§13 
(3)

47 Проектирование  базы
данных

22.02 § 13

48 Разработка  базы
данных

§ 13

49 Обобщение  и 1.03 § 10-



систематизация
изученного  материала
по  теме
«Информационное
моделирование» 

управления базами данных. 
Создание, ведение и 
использование баз данных при 
решении учебных и практических
задач

13

50  Обобщение  и
систематизация
изученного  материала
по  теме
«Информационное
моделирование»

Сетевые информационные технологии —8 часов

51 Компьютерные  сети,
их  аппаратное  и
программное
обеспечение

15.03 Изучение нового материала в 
форме интерактивных лекций, 
семинаров, деловых игр. 
Обсуждение вопросов и заданий 
к теме.
Обобщение теории, решение 
задач и выполнение 
практических заданий. 
Тестирование. СР.
Практическая деятельность:
Работа с электронной почтой. 
Путешествие по Всемирной 
паутине. Настройка браузера. 
Работа с файловыми архивами. 
Формирование запросов на поиск
информации в сети по ключевым 
словам, адекватным решаемой 

Выпускник на базовом уровне научится:
– использовать компьютерные энциклопедии, 
словари, информационные системы в Интернете; 
вести поиск в информационных системах; 
– использовать сетевые хранилища данных и 
облачные сервисы; 
– использовать в повседневной практической 
деятельности (в том числе — размещать данные) 
информационные ресурсы интернет-сервисов и 
виртуальных пространств коллективного 
взаимодействия, соблюдая авторские права и 
руководствуясь правилами сетевого этикета.

Выпускник на базовом уровне получит возможность
научиться:
–использовать компьютерные сети и определять их 
роли в современном мире; узнать базовые принципы

§14(1,
2,3)

52 Как устроен Интернет 22.03 §14.4

53 Основы  построения
компьютерных  сетей.
СР№10

5.04 §14

54 Информационные
службы  Интернета. 

12.04 §15 
(1)

55 Коммуникационные
службы  Интернета.

§15 
(2, 3)



Сетевой этикет задаче. Разработка Web-страницы
на заданную тему. Формирование
запросов на поиск данных. 
Осуществление поиска 
информации на заданную тему в 
основных хранилищах 
информации

организации и функционирования компьютерных 
сетей, нормы информационной этики и права; 
–анализировать доменные имена компьютеров и 
адреса документов в Интернете;
–понимать общие принципы разработки и 
функционирования интернет- приложений; 
–создавать веб-страницы, содержащие списки, 
рисунки, гиперссылки, таблицы, формы; 
организовывать личное информационное 
пространство;
–критически оценивать информацию, полученную 
из сети Интернет.

56 Интернет   как
глобальная
информационная
система.
Самостоятельная
работа  №  11
«Поисковые запросы в
сети Интернет»

§16 
(1, 2)

57 Достоверность
информации,
представленной в сети.

§16 
(3)

58 Обобщающий урок по
теме «Сетевые 
информационные 
технологии». 
Тематический 
контроль

19.04 §14-
16

Основы социальной информатики — 4 часа

59 Информационное
общество

26.04 Изучение нового материала в 
форме интерактивных лекций, 
семинаров, деловых игр. 
Обсуждение вопросов и заданий 
к теме.
Обобщение теории, выполнение 

Выпускник на базовом уровне получит возможность
научиться:
–использовать принципы обеспечения 
информационной безопасности, способы и средства 
обеспечения надежного функционирования средств 
ИКТ.

§ 17

60 Информационное
право

3.05 §
18(1,2



практических заданий. 
Тестирование.

,3)

61 Информационная
безопасность. Тест по

теме «Основы
социальной

информатики»

10.05 §
18(4)

62 Основные идеи и
понятия курса

§1–18

Итоговое повторение — 3 часа

63-
68

Комплексное
повторение (резерв)

17,24.05
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Комплект  разработан  на  основании  пособий  и  с  учетом  требований:   федерального
государственного образовательного  стандарта,  ОП (УП)  школы,   рабочей программе  учебного
предмета  «Информатика», образовательным технологиям, используемым в преподавании данного
учебного предмета.

    В качестве источников КОС по предмету «Информатика» были взяты материалы электронного
приложения  к  учебнику  «Информатика»  для  11  класса,  авторская  мастерская  Босова  Л.Л.,
издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php

Контрольное  тестирование  имеет  ограничение  по  времени.  По  завершении  тестирования
отображается подробная информация об ответах ученика и процентное соотношение правильных
ответов.  Можно  посмотреть,  на  какие  конкретные  вопросы  ученик  дал  правильные  или  не
правильные ответы и сколько времени он потратил на ответы. 

         Комплект  КОС предназначен  для  учащихся  11  класса.  Тестовые  задания  позволяют
объективно  выявить  не  только  наличие  у  школьников  знаний  по  информатике,  но  и  учебные
умения на разных уровнях усвоения материала.

Особенности  формы,  особенности  содержания  и  уровень  модификации  КОС  отражен  в
таблице 1.

Таблица 1.

Модификация комплекта КОС

№ Тема Содержание Форма Основной
источник

Уровень
модификации

1

Тематический контроль №
1
«Обработка информации в
электронных таблицах»

Тестовые 
задания для 
самоконтроля

КТ
test-11-1.exe

Без модификаций

2

Тематический контроль №
2
«Алгоритмы и элементы 
программирования»

Тестовые 
задания для 
самоконтроля

КТ test-11-2.exe Без модификаций

3

Тематический контроль №
3 
«Информационное 
моделирование»

Тестовые 
задания для 
самоконтроля

КТ test-11-3.exe Без модификаций

4

Тематический контроль №
4 «Сетевые 
информационные 
технологии»

Тестовые 
задания для 
самоконтроля КТ test-11-4.exe Без модификаций

5 Тематический контроль №
5 «Основы
соц.информатики»

Тестовые 
задания для 
самоконтроля

КТ test-11-5.exe Без модификаций
Без модификаций

Итого за весь курс: 5

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php




Контрольный Тест: Глава 1. Обработка информации в  электронных таблицах
Вопрос № 1

Дан фрагмент электронной таблицы:

После выполнения вычислений по значениям диапазона ячеек А2:D2 была построена 
диаграмма. Укажите получившуюся диаграмму.

1  2  3  4

Вопрос № 2

Основными операциями форматирования объектов электронной таблицы являются:
1. Форматирование формул
2. форматирование ячеек
3. изменение высоты строк
4. изменение ширины столбцов
5. форматирование данных

Вопрос № 3

Заполните пропуски в предложении.
В любом … процессоре используются встроенные … – заранее написанные процедуры 
преобразования … .
Вопрос № 4

Редактирование книги состоит в:
1. копировании существующих листов
2. добавлении в неё новых строк или столбцов
3. удалении из неё имеющихся строк или столбцов
4. удалении из нее имеющихся листов
5. перемещении существующих листов
6. добавлении в неё новых листов

Вопрос № 5

Какие типы диаграмм позволяют строить табличные процессоры?
1. гистограммы
2. трубчатые диаграммы
3. кардиограммы



4. графики
5. круговые диаграммы
6. линейчатые диаграммы
7. лепестковые диаграммы

Вопрос № 6

Установите соответствие между видом числа в ячейке и заданным для этой ячейки 
форматом:

Дата 19.01.1900
Денежный 19 2/3

Общий 1,97E+01
Экспоненциальный 19,7

Дробный 19,70 ₽



Вопрос № 7

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

Вопрос № 8

Все ученики старших классов (с 9-го по 11-й) участвовали в школьной спартакиаде. По 
результатам соревнований каждый из них получил от 0 до 3 баллов. На диаграмме 1 
показано количество по классам, а на диаграмме 2 – количество учеников, набравших 
баллы от 0 до 3.

Какое из этих утверждений следует из анализа обеих диаграмм?
1. Среди набравших 3 балла нет ни одного 10-классника
2. Все 10-классники могли набрать по 2 балла ровно
3. Все ученики, набравшие 0 баллов, могут быть 9-классниками
4. Среди учеников 9 кл есть хотя бы один, набравший 2 или 3 балла

Вопрос № 9

Запишите адрес выделенного диапазона.
Вопрос № 10

Среди встроенных в табличные процессоры функций принято выделять:
1. профилактические
2. динамические
3. тригонометрические
4. статистические



5. текстовые
Вопрос № 11

Какое число будет записано в ячейку B1 после ввода формулы?

Вопрос № 12

В ячейке А1 электронной таблицы записана формула =D1–$D2. Какой вид приобретет 
формула после того, как ячейку А1 скопируют в ячейку В1?
Вопрос № 13

Установите соответствие между объектами табличного процессора и его свойствами:

1. строка a) общее количество строк и столбцов; 
количество строк и столбцов, 
содержащих данные

2. рабочая книга b) имя, количество листов
3. электронная таблица c) номер, высота, количество 

заполненных данными ячеек
4. диаграмма d) тип, вид, название, размер области 

диаграммы, цветовая гамма



Вопрос № 14

На диаграмме показаны объемы выпуска продукции трех видов (А, Б и В) за каждый 
месяц первого квартала:

К
акая из диаграмм правильно отражает соотношение объемов выпуска этих видов 
продукции за весь квартал?

1 2 3 4 

Вопрос № 15

Лист электронной таблицы – это:
1. одна страница рабочей книги, разделенная на строки и столбцы
2. область, определяемая именами верхней левой и правой нижней ячеек
3. группа смежных ячеек

Вопрос № 16

Табличный процессор – это:
1. прикладная программа для организации табличных расчетов
2. двумерный массив данных, состоящий из строк и столбцов
3. автоматизированный аналог обычной таблицы
4. инструмент работы с таблицами, встроенный в текстовый редактор

Вопрос № 17

В электронной таблице значение формулы  =СУММ(C3:E3) равно 15. Чему равно 
значение формулы =СРЗНАЧ(C3:F3), если значение ячейки F3 равно 5?
Вопрос № 18

Основным преимуществом электронных таблиц по сравнению с обычными, созданными в 
текстовом редакторе, является:

1. встроенная возможность осуществления автоматических расчетов
2. возможность настраиваемой сортировки данных
3. дружественный интерфейс
4. более наглядное представление данных



Вопрос № 19

При форматировании ячеек электронной таблицы можно устанавливать:
1. цвет фона ячейки, цвет и стиль узора, способы заливки и др
2. высоту строки, в которую входит ячейка
3. границы ячейки, их цвет, тип линий и др.
4. значения свойств символов в ячейке: шрифт, стиль шрифта, размер, 

подчеркивание, горизонтальное и вертикальное выравнивание, ориентация, 
расположение и др.

5. ширину столбца, в который входит ячейка
Вопрос № 20

Что из перечисленного может быть аргументом функции:
1. число
2. выражение
3. ссылка на ячейку или диапазон ячеек
4. текст
5. результат другой функции
6. имя листа рабочей книги

Вопрос № 21

Какие объекты можно выделить в диаграмме любого типа?
1. легенда
2. область диаграммы
3. поле для заметок
4. таблица данных
5. ось значений
6. ось построения



Контрольный   Тест 2.   «  Алгоритмы и элементы программирования  »  
20 вопросов 

Вопрос № 1

Какую смысловую нагрузку несет блок?

Выбран правильный ответ:

Логический блок

Вопрос № 2

Определите значение переменной c после выполнения следующего фрагмента программы:
a := 6;
b := 15;
a := b – a*2;
if a > b then c := a + b else c := b – a;
Выбран правильный ответ:

12

Вопрос № 3

Дан фрагмент программы, обрабатывающей линейный массив A из 6 элементов.

Определите, какой из данных массивов станет упорядоченным по возрастанию после 
обработки алгоритмом.
Выбран правильный ответ:

13, 6, 35, 3, 24, 7

Вопрос № 4

В программе описан одномерный целочисленный массив с индексами от 0 до 10. В 
приведенном ниже фрагменте программы массив сначала заполняется, а потом 
изменяется:



Чему будут равны элементы этого массива?
Выбран неправильный ответ:

11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Вопрос № 5 Заменить на Редактора

Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в ней и 
выполнив следующую программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке 
(клетка F6)?

Выбран правильный ответ:

19

Вопрос № 6

Какой тип алгоритма используется для вычисления площади треугольника по  известным 
длинам его трёх сторон?
Выбран правильный ответ:

Линейный

Вопрос № 7

Определите значение переменной y, которое будет получено в результате выполнения 
следующей программы:



Выбран правильный ответ:

1234

Вопрос № 8

Массовость – это свойство алгоритма, заключающееся в том, что:
Выбран правильный ответ:

алгоритм может использоваться на множестве однотипных задач

Вопрос № 9

Все элементы двумерного массива A размером 5 х 5 равны 0. Сколько элементов массива 
после выполнения фрагмента программы будут равны 1?

Выбран правильный ответ:

8

Вопрос № 10

Определите значение переменной b после выполнения фрагмента алгоритма.



Выбран правильный ответ:

-18

Вопрос № 11

Определите значение переменной y, которое будет получено в результате выполнения 
следующей программы:

Выбран правильный ответ:

14

Вопрос № 12

Определите значение переменной y, которое будет получено в результате выполнения 
следующей программы:



Выбран правильный ответ:

29

Вопрос № 13

Предлагается некоторая операция над двумя произвольными трехзначными десятичными 
числами:
1) Записывается результат сложения старших разрядов этих чисел.
2) К нему дописывается результат сложения средних разрядов по такому правилу: если он 
меньше первой суммы, то полученное число приписывается к первому слева, иначе – 
справа.
3) Итоговое число получают приписыванием справа к числу, полученному после второго 
шага, суммы значений младших разрядов исходных чисел.
Какое из перечисленных чисел могло быть построено по этому правилу?
Выбран правильный ответ:

Вопрос № 14

В программе описан одномерный целочисленный массив A с индексами от 0 до 10. Ниже 
представлен фрагмент этой программы, в котором значения элементов массива сначала 
задаются, а затем меняются.

Как изменятся элементы этого массива после выполнения фрагмента программы?
Выбран правильный ответ:

Все элементы окажутся равны своим индексам

Вопрос № 15



Какое определение можно использовать для разветвляющегося алгоритма?
Выбран правильный ответ:

Алгоритм, в котором есть хотя бы одно условие

Вопрос № 16

Определите значение целочисленных переменных x, y и t после выполнения фрагмента 
программы:
x := 5;
y := 7;
t := x;
x := y mod x;
y := t;
Выбран правильный ответ:

x=2, y=5, t=5

Вопрос № 17

Ниже представлен фрагмент программы, в которой описан одномерный целочисленный 
массив A и обрабатываются элементы массива с индексами от 1 до 10.

Перед  началом  выполнения  фрагмента  элементы  массива  имеют  значения 
соответственно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, т.е. A[1] = 1; A[2] = 2 и т.д.
Укажите  значение,  которое  после  выполнения  указанного  фрагмента программы 
имеют два или более рассмотренных в этом фрагменте элемента массива. Если таких 
чисел несколько, укажите наибольшее из них.
Выбран неправильный ответ:??????????????????

такого значения нет

Вопрос № 18

Какой из документов может считаться алгоритмом?
Выбран правильный ответ:

Инструкция по приготовлению пищи

Вопрос № 19

У исполнителя Калькулятор две команды, которым присвоены номера:
1. прибавь 2
2. умножь на 3



Выполняя первую из них, Калькулятор прибавляет к числу на экране 2, а выполняя 
вторую, утраивает его. Запишите порядок команд в программе получения из 0 числа 28, 
содержащей не более 6 команд, указывая лишь номера команд. (Например, программа 
21211 – это программа:
умножь на 3
прибавь 2
умножь на 3
прибавь 2
прибавь 2,
которая преобразует число 1 в 19).
Выбран правильный ответ:

121211

Вопрос № 20

Исполнитель Черепашка перемещается на экране компьютера, оставляя след в виде 
линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его
движения. У исполнителя существуют две команды:
Вперед n, где n – целое число, вызывающая передвижение черепашки на n шагов в 
направлении движения.
Направо m, где m – целое число, вызывающая изменение направления движения на m 
градусов по часовой стрелке.
Запись  Повтори 5 [Команда1 Команда2] означает, что последовательность команд в 
скобках повторится 5 раз.
Черепашке был дан для исполнения следующий алгоритм:

Повтори 5 [Повтори 4 [Вперед 40 Направо 90] Направо 120]
Какая фигура появится на экране?
Выбран правильный ответ:
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