
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 505 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по информатике 

11-й класс (базовый уровень) 

2022/2023 учебный год 

 

Составлена на основе программы для общеобразовательных школ Л.Л Босовой и А.Ю. 

Босовой «Информатика», сборник «Информатика. Примерные рабочие программы. 10-11 

классы», К.Л. Бутягина, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017г 

  

 

По учебному плану 34 часов  

По программе 34 часов  

 

Учебник: Л.Л. Босова, Информатика: учебник для 11 класса, М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2021 г. 

                                                                                                                        

 

 
 

ПРИНЯТА  УТВЕРЖДЕНА 

Педагогическим советом  приказом ГБОУ гимназии № 505 

ГБОУ гимназии № 505   Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербурга  от 23.06.2022 № 142-од  

(протокол от 23.06.2022 № 14)   

  Составитель 

  учитель информатики 

                                      Н.О. Стафеева 

   

   

СОГЛАСОВАНА   

Заведующий кафедрой   

Ракитина А.В.   

17.06.2022   
   

СОГЛАСОВАНА   

Зам. директора по УР   

Ракитина А.В.   

17.06.2022   

   



 

 

 

 

2 

Пояснительная записка 

В условиях информатизации и массовой коммуникации современного общества 

особую значимость приобретает подготовка подрастающего поколения в области 

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

для формирования видов деятельности, имеющих общедисциплинарный характер: 

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

информации; управление объектами и процессами. Изучение информатики обеспечивает 

большие возможности для формирования личностного потенциала обучаемых, повышения 

эффективности познавательной деятельности школьников, их успешной социализации 

в современном мире. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

с требованиями к планируемым результатам освоения образовательной программы 

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

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

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

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

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

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

Рабочая программа скорректирована по требованиям концепции преподавания 

предметной области «Технология». 

Используемый УМК представлен в таблице: 

Уровень 

изучения 

Название 

образовательной 

программы 

Используемый 

учебник 

Используемые 

пособия 

     

Базовый 

Программа курса 

информатики Л. Л. 

Босовой для 10-11 

классов  

общеобразовательных 

школ, сборник 

«Информатика. 

Примерные рабочие 

программы 5-9 классы» 

/ К.Л. Бутягина, М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017 г.- 288с. 

Босова Л.Л. 

Информатика: 

Учебник для 10 

класса. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2019 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

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

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

гимназии №505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год на его изучение в 11-м классе 

отводится – 34 часа (1 час в неделю). 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения или дистанционных образовательных технологий в соответствии  

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

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. Обучающийся выполняет роль получателя информационного 

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

усвоению. Электронный журнал предусматривает прикрепление таких файлов. Результаты 

работы высылаются обратно учителю по электронной почте, одному из доступных 

телекоммуникационных сервисов, с помощью которых реализуются организационные  

и педагогические возможности дистанционного обучения. 

Промежуточная аттестация по информатике проводится однократно в конце 

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

 

Общая характеристика курса 

Информатика — это научная дисциплина о закономерностях протекания 

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

их автоматизации. 

Общеобразовательный предмет информатики отражает: 

• сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания информационных процессов в различных средах (системах); 

• основные области применения информатики, прежде всего информационные 

и коммуникационные технологии, управление и социальную сферу; 

• междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности. 

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

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

учащихся, которые планируют стать специалистами, разрабатывающими новые 

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

в будущем физиком или медиком, историком или филологом, руководителем предприятия 

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 
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информатики основной школы и опыт постоянного применения ИКТ, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. Согласно ФГОС среднего 

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

на базовом или на углубленном уровне. 

В отличие от углубленного уровня изучения информатики, направленного  

на получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности как  

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

базового уровня изучения предмета ориентированы в первую очередь на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни  

и общего развития. Они включают в себя: 

• понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области; 

• умение решать основные практические задачи, характерные  

для использования методов и инструментария данной предметной области; 

• осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов  

и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Содержание курса информатики в старшей школе ориентировано на дальнейшее 

развитие информационных компетенций выпускника, готового к жизни и деятельности  

в современном высокотехнологичном информационном обществе, умение эффективно 

использовать возможности этого общества и защищаться от его негативных воздействий. 

Все ученики, изучающие информатику на базовом уровне, должны овладеть 

ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится предметная область 

информатики. 

Каждый ученик, изучивший курс информатики базового уровня, может научиться 

выполнять задания базового уровня сложности, входящие в ЕГЭ. 

Мотивированный ученик, изучивший курс информатики базового уровня, должен 

получить возможность научиться выполнять большинство заданий повышенного уровня 

сложности, входящих в ЕГЭ. 

Особо мотивированный ученик, изучивший курс информатики базового уровня, 

должен получить возможность научиться выполнять отдельные задания высокого уровня 

сложности, входящих в ЕГЭ. 

 

Программой предусмотрено проведение практических работ, а также 

констатирующий контроль (проверочные работы) по 3 разделам программы: 

Обработка информации в 

электронных таблицах 

тематический контроль Проверочная 

работа 

Алгоритмы и элементы тематический контроль Проверочная 
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программирования работа 

Информационное моделирование тематический контроль Проверочная 

работа 

 

Содержание учебного курса 

1. Обработка информации в электронных таблицах (6 часов) 

Изучение нового материала в форме интерактивных лекций, семинаров, деловых 

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

и выполнение практических заданий. 

Практическая деятельность: решение расчетных и оптимизационных задач  

с помощью электронных таблиц. Использование средств деловой графики для наглядного 

представления данных. 

2. Алгоритмы и элементы программирования (8 часов) 

Изучение нового материала в форме интерактивных лекций, семинаров, деловых 

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

и выполнение практических заданий. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач: 

• нахождение наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных 

чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) 

элементов конечной числовой последовательности (или массива); 

• анализ записей чисел в позиционной системе счисления; 

• решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, 

проверка числа на простоту ит. д.); 

• работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный 

поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка 

элементов данного массива в обратном порядке, суммирование элементов 

массива, проверка соответствия элементов массива некоторому условию, 

нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) значения  

и др. 

Постановка задачи сортировки. 

3. Информационное моделирование (8 часов) 

Изучение нового материала в форме интерактивных лекций, семинаров, деловых 

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

и выполнение практических заданий. 

Знакомство с системой управления БД. Создание структуры табличной БД. 

Осуществление ввода и редактирования данных. Упорядочение данных в среде системы 

управления БД. Формирование запросов на поиск данных в среде системы управления БД. 
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Создание, ведение и использование БД при решении учебных и практических задач. 

Создание структуры табличной БД. Осуществление ввода и редактирования данных. 

Упорядочение данных в среде системы управления БД. Формирование запросов на поиск 

данных в среде системы управления БД. Создание, ведение и использование БД  

при решении учебных и практических задач. 

4. Сетевые информационные технологии (5 часов) 

Изучение нового материала в форме интерактивных лекций, семинаров, деловых 

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

и выполнение практических заданий. 

Практическая деятельность: 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 задаче. 

Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска информации  

на заданную тему в основных хранилищах информации. 

5. Основы социальной информатики (3 часа) 

Изучение нового материала в форме интерактивных лекций, семинаров, деловых 

игр. Обсуждение вопросов и заданий к теме. 

Повторительно – обобщающий урок – 2 часа 

Внешняя оценка качества образования – 2 часа 

Итого 34 часа 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Планируемые личностные результаты 

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

к познанию себя: 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию  

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству  

и к гражданскому обществу:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки  

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности  

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

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

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные  

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

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных  

в информационных источниках; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  

и комбинированного взаимодействия. 

 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ  

для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

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

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

в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

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

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

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

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

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы  

с компьютерами и мобильными устройствами;  

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.



Календарно-тематическое планирование 

уроков информатики в 11 классе 

2022-2023 учебный год 

  

№ 

уроко

в 

Изучаемый раздел, 

тема 

Кол-во 

часов 

Календа

рные 

сроки 

Планируемые результаты Виды контроля 

 личностные предметные предметные метапредметные  

1-6 

Обработка 

информации в 

электронных 

таблицах 

6  

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. 

 

 

использовать 

электронные 

таблицы  

для выполнения 

учебных заданий 

из 

различных 

предметных 

областей; 

Осуществлять 

деловую 

коммуникацию как  

со сверстниками, так 

и со взрослыми (как 

внутри 

образовательной 

организации, так 

и за ее пределами), 

подбирать партнеров 

для деловой 

коммуникации исходя 

из соображений 

результативности 

взаимодействия,  

а не личных 

симпатий. 

Координировать  

и выполнять работу  

в условиях реального, 

виртуального  

Работа на уроке  

1 

Техника 

безопасности. 

Повторение 

изученного в 10 

классе. Табличный 

процессор. 

Основные сведения 

1  

2 

Повторение 

изученного в 10 

классе. 

Редактирование  

и форматирование  

в табличном 

процессоре 

1  
Ф. Практическая 

работа  

3 

Входящий контроль. 

Встроенные 

функции и их 

1  

Ф. Проверочная 

работа  

Ф. Практическая 
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использование и комбинированного 

взаимодействия 

 

работа  

4 Логические функции 1  
Ф. Практическая 

работа  

5 
Инструменты 

анализа данных 
1  

Ф. Практическая 

работа  

6 

Обобщение  

и систематизация 

изученного 

материала по теме 

«Обработка 

информации  

в электронных 

таблицах» 

Проверочная работа 

1  
К. Проверочная 

работа  

7-11 

Алгоритмы и 

элементы 

программирования 

8  

Способность увязать 

учебное содержание 

с собственным 

жизненным опытом, 

понять значимость 

подготовки  

в области 

информатики  

в условиях развития 

информационного 

общества  

определять 

результат 

выполнения 

алгоритма при 

заданных 

исходных 

данных; 

узнавать 

изученные 

алгоритмы 

обработки чисел 

Искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том 

числе осуществлять 

развернутый 

информационный 

поиск и ставить на его 

основе новые 

(учебные  

и познавательные) 

задачи. 

 

7 
Основные сведения 

об алгоритмах 
1  Работа на уроке  

8 
Алгоритмические 

структуры 
1  Работа на уроке  

9 

Запись алгоритмов 

на языке 

программирования 

Паскаль 

1  
Ф. Практическая 

работа  



 

 

 

 

12 

10 

Анализ программ с 

помощью 

трассировочных 

таблиц 

1  

Формирование 

представлений  

об информации как 

важнейшем 

стратегическом 

ресурсе развития 

личности, 

государства, 

общества; 

понимание роли 

информационных 

систем  

в современном 

мире 

 

и числовых 

последовательно

стей; создавать 

на их основе 

несложные 

программы 

анализа 

данных; читать и 

понимать 

несложные 

программы, 

написанные  

на выбранном 

для изучения 

универсальном 

алгоритмическо

м языке 

высокого 

уровня; 

Выполнять 

пошагово (с 

использованием 

компьютера или 

вручную) 

несложные 

Критически оценивать 

и интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать 

и фиксировать 

противоречия  

в информационных 

источниках. 

Ф. Практическая 

работа  

11 

Функциональный 

подход к анализу 

программ 

1  
Ф. Практическая 

работа  

12 
Структурные типы 

данных. Массивы  
  

Ф. Практическая 

работа  

13 

Структурное 

программирование. 

Рекурсивные 

алгоритмы 

  
Ф. Практическая 

работа  

14 

Обобщение  

и систематизация 

изученного 

материала по теме 

«Алгоритмы и 

элементы 

программирования» 

Проверочная работа 

  
К. Проверочная 

работа  
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алгоритмы 

управления 

исполнителями 

и анализа 

числовых и 

текстовых 

данных; 

Создавать  

на 

алгоритмическо

м языке 

программы  

для решения 

типовых задач 

базового уровня 

из различных 

предметных 

областей с 

использованием 

основных 

алгоритмически

х конструкций 

15-22 
Информационное 

моделирование 
8  

Осознание 

российской 

идентичности  

использовать 

компьютерно-

математические 

Находить и приводить 

критические 

аргументы  

 

15 Модели и 1  Работа на уроке  
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моделирование в поликультурном 

социуме, чувство 

причастности  

к историко-

культурной 

общности 

российского народа 

и судьбе России, 

патриотизм. 

Формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки, готовность  

к научно- 

техническому 

творчеству, 

владение 

достоверной 

информацией  

о передовых 

достижениях  

и открытиях 

мировой  

модели  

для анализа 

соответствующи

х объектов и 

процессов, в том 

числе оценивать 

числовые 

параметры 

моделируемых 

объектов  

и процессов,  

а также 

интерпретироват

ь 

результаты, 

получаемые  

в ходе 

моделирования 

реальных 

процессов; 

использовать 

табличные 

(реляционные) 

базы данных, в 

частности 

в отношении действий 

и суждений другого; 

спокойно и разумно 

относиться  

к критическим 

замечаниям  

в отношении 

собственного 

суждения, 

рассматривать их как 

ресурс собственного 

развития. 

16 
Моделирование на 

графах 
1  Работа на уроке  

17 
Знакомство с 

теорией игр 
1  Работа на уроке  

18 

База данных как 

модель предметной 

области 

1  Работа на уроке  

19 
Реляционные базы 

данных 
1  Работа на уроке  

20 
Системы управления 

базами данных 
   

21 

Проектирование и 

разработка базы 

данных 

  
Ф. Практическая 

работа  

22 

Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала по теме 

«информационное 

моделирование» 

Проверочная работа 

  

К. Проверочная 

работа  
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и отечественной 

науки, 

заинтересованность 

в научных знаниях 

об устройстве мира 

и общества. 

 

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 

23-27 

Сетевые 

информационные 

технологии 

5  

Формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки, готовность  

к научно- 

техническому 

творчеству, владение 

Аргументироват

ь выбор 

программного 

обеспечения  

и технических 

средств ИКТ  

для решения 

профессиональн

ых и учебных 

Организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, 

необходимых  

для достижения 

поставленной цели. 

Сопоставлять 

полученный результат 

деятельности  

 

23 
Основы построения 

компьютерных сетей 
1  Работа на уроке  

24 
Как устроен 

Интернет 
1  Работа на уроке  

25 Службы Интернета 1  
Ф. Практическая 

работа  
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26 

Интернет как 

глобальная 

информационная 

система 

1  

достоверной 

информацией  

о передовых 

достижениях  

и открытиях 

мировой  

и отечественной 

науки, 

заинтересованность 

в научных знаниях 

об устройстве мира  

и общества. 

 

задач, используя 

знания  

о принципах 

построения 

персонального 

компьютера  

и 

классификации 

его 

программного 

обеспечения 

с поставленной 

заранее целью. 

 

 

Работа на уроке  

27 

Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала по теме 

«Сетевые 

информационные 

технологии» 

Проверочная работа 

  
Ф. Проверочная 

работа  

28-30 

Основы 

социальной 

информатики 

3  

Развитие 

компетенций 

сотрудничества  

со сверстниками и 

взрослыми  

в образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

проектной и других 

видах 

деятельности. 

Использовать 

принципы 

обеспечения 

информационно

й безопасности; 

Применять 

антивирусные 

программы для 

обеспечения 

стабильной 

работы 

технических 

Искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том 

числе осуществлять 

развернутый 

информационный 

поиск и ставить на его 

основе новые 

(учебные  

и познавательные) 

задачи. 

Выходить за рамки 

 

28 Информационное 

общество 
1  Работа на уроке  

29 
Информационное 

право 
1  Работа на уроке  

30 

Информационная 

безопасность 
1  Работа на уроке  
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 средств ИКТ учебного предмета  

и осуществлять 

целенаправленный 

поиск возможностей 

для широкого 

переноса средств  

и способов действия. 

31-32 
Повторительно – 

обобщающий урок 
2  

   
Работа на уроке  

33-34 

Внешняя оценка 

качества 

образования 

2  

   

 

 

 

 – Ф. формирующий контроль 

 – К. констатирующий контроль 

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

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

учебном году от 6 августа 2021 года.



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебной 

деятельности 

Помещение кабинета информатики и информационных технологий должно 

удовлетворять требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил  

и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02). Помещение должно быть оснащено типовым 

оборудованием, в том числе техническими средствами обучения, указанными в настоящих 

требованиях, а также специализированной учебной мебелью. 

Основным оборудованием учебного кабинета являются настольные (стационарные) 

или переносные компьютеры. Возможна также реализация компьютерного класса  

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

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

беспроводной сети. 

Для обеспечения удобства работы обучающихся с цифровыми ресурсами 

рекомендуется использовать файловый сервер, входящий в состав материально-

технического обеспечения всего образовательного учреждения. Каждому учащемуся  

для индивидуальной работы целесообразно выделить персональный каталог в дисковом 

пространстве коллективного пользования, защищённый паролем от доступа других 

учащихся. 

Каждому учащемуся должна быть предоставлена возможность использования  

на своем рабочем месте нижеперечисленного системного и прикладного программного 

обеспечения. 

Программное обеспечение: операционная система; файловый менеджер; 

антивирусная программа; программа-архиватор; клавиатурный тренажер; интегрированное 

офисное приложение, включающее текстовый редактор, программу работы  

с электронными таблицами, растровый и векторный графические редакторы, программу 

разработки презентаций; звуковой редактор; простая геоинформационная система, 

виртуальные компьютерные лаборатории; программа-переводчик; система оптического 

распознавания текста; программа распознавания речи; программа мультимедиа 

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

времени; системы программирования. 

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

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

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

операционной системы, так и устанавливаемое дополнительно. 

Для выполнения практических заданий по программированию может 

использоваться любой вариант свободно распространяемой системы программирования  

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

Для выполнения практических заданий по информационным технологиям может 

использоваться свободное программное обеспечение: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КуМир (http://lpm.org.ru/kumir/), 

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

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

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

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

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

 

Проверочная работа №1. Обработка информации в электронных таблицах 

1. Установите соответствие между объектом табличного процессора и его 

свойствами. 

Объект 

Рабочая книга 

Электронная таблица 

Строка  

Диаграмма 

 

 

 

 

Свойства объекта 

Общее количество строк  

и столбцов; количество строк и столбцов, 

содержащих данные 

Тип, вид, название, размер области 

диаграммы, цветовая гамма 

Имя, количество листов 

Номер, высота, количество 

заполненных данными ячеек 

2. Какое число будет записано в ячейку С1 после копирования в неё формулы  

из ячейки В1? 

 А В 

1 1 =А1*2*А2 

2 2  

3.Установите соответствие между заданным для ячейки форматом и видом числа  

в этой ячейке. 

Формат числа 

Общий 

Денежный 

Дата 

Экспоненциальный  

Дробный 

Вид числа 

19.01.1900 

1,97Е+01 

19,7 

19 2/3 

19.70 р. 

4. В ячейке А1 электронной таблицы записана формула =D1-$D2. Какой вид 

приобретёт формула после того, как содержимое ячейки А1 скопируют в ячейку В1: 

1. =Е1-$Е2 

2. =Е2-$D2 

3. =Е1-$D2 

4. =D1-$Е2 

 

5. В электронной таблице значение формулы =СУММ(С3:Е3) равно 15. 

Чему равно значение формулы =СРЗНАЧ(С3:F3), если значение ячейки FЗ равно 5? 

6. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 

Чему равно значение ячейки В4, в которой записана формула =СУММ(А1:В2;С3)? 
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7. Какие значения будут в ячейках диапазона А2:В4 в результате вычисления  

по соответствующим формулам? 

 

8. Значение ячейки А1 равно 90. Какое слово появится в ячейке А2, если в неё 

введена формула: 

ЕСЛИ(А1=100; “Всегда”; ЕСЛИ(И(А1>=80; А1<100); "Обычно"; ЕСЛИ(И(А1>=60; 

А1<80); "Иногда"; “Никогда”)))? 

9. На диаграмме представлено количество участников тестирования в разных 

регионах России:  

 
Укажите количество участников тестирования по биологии в каждом из регионов. 

Какая из диаграмм правильно отражает соотношение количества участников 

тестирования по биологии в регионах: 

 
1  2  3  4 

10. Фирма продаёт стройматериалы — цемент, песок, щебень. Объёмы продаж 

измеряются в кубометрах. На диаграмме показаны суммарные продажи всех типов 

стройматериалов по кварталам, а на диаграмме 2 — годовое распределение объёма продаж 

по типам стройматериалов.  
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Какое из приведённых ниже утверждений противоречит информации, 

представленной на диаграммах? Обоснуйте свой выбор, дав краткие комментарии  

по каждому из данных утверждений. 

1) В первом квартале продавался только щебень, а во втором — только цемент. 

2) Во втором квартале продавался только песок. 

3) Весь щебень был продан в третьем квартале. 

4) В первом квартале был продан хотя бы один кубометр песка 

11. Дан Фрагмент электронной таблицы:  

 
Какое целое число должно быть записано в ячейке С1, чтобы построенная после 

выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек А2:С2 соответствовала 

рисунку? Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют 

один и тот же знак. 

Постройте по значениям диапазона А2:С2 гистограмму.  

 

Проверочная работа №2. Алгоритмы и элементы программирования  

1. Напишите программу вычисления среднего арифметического трёх целых 

случайных чисел, принадлежащих промежутку [0; 10). Предусмотрите вывод на экран 

случайных чисел, сгенерированных компьютером. 

2. Группу детей, приехавших в лагерь отдыха, распределяют по отрядам 

в соответствии с возрастом: 

С 6 до 7 лет — 1-й отряд; 

С 7 до 9 лет — 2-й отряд; 

С 9 до 11 лет — 3-й отряд; 

С 11 до 13 лет — 4-й отряд; 

С 13 до 15 лет 5-й отряд. 

Напишите программу, которая позволит каждому приехавшему самому определить 

свой отряд. Продумайте сообщение в случае, когда приехавшие по возрасту не подходят 

ни в один из отрядов: малыши (< 6) и взрослые (> 15). 

3. Население города Н увеличивается на 3% ежегодно. В текущем году оно 

составляет 40000 человек. Напишите программу для подсчёта предполагаемой 

численности населения города в следующие ближайшие 5 лет. 

Запишите полученный результат. 
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Проверочная работа №3. Информационное моделирование 

1. Между населёнными пунктами А, В, С, О, Е, Е построены дороги, протяжённость 

которых приведена в таблице. (Отсутствие числа в таблице означает, что прямой дороги 

между пунктами нет.) 

 
 Определите длину кратчайшего пути между пунктами С и Е (при условии, что 

передвигаться можно только по построенным дорогам). 

2. Петя и Вася решили поиграть в «Камешки». Суть игры такова: в начальной 

позиции у игроков есть кучка из 8 камешков; за один ход игрок может взять 1 или 3 

камешка. Выигрывает тот, кто своим ходом забирает последний камешек (последние 

камешки). 

Постройте дерево игры по этим правилам. 

3. Результаты тестирования выпускников представлены в таблице: 

 
Укажите количество записей, удовлетворяющих условию: 

Пол = ‘ж’ И (История < 80 ИЛИ Биология > 70). 
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