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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с п. 6 ст. 28 Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ ≪Об образовании в Российской 

Федерации≫ в компетенцию образовательного учреждения входит разработка и утверждение рабочих 

программ учебных курсов и дисциплин.  

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика 11 класс» разработана в соответствии       

с требованиями следующих нормативных документов: 

- Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 31.05.21 

№287; 

- Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ М-Курганская 

о(с)ош.  

- Авторская программа по курсу «Информатика» для 11 класса общеобразовательных 

учреждений (автор программы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.  Информатика: 

Учебник для 11 класса. – Москва БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.).  

- Программа рассчитана на 70 часов но с учетом праздничных дней будет выдана за 35 часа 

(04.11, 23.02, 24.02, 08.03, 01.05, 08.05, 09.05). Программа выполняется за счет изменения 

часов, отведенных на повторение материала.  
В связи с производственной необходимостью в КТП могут быть внесены изменения, что 

отмечено в листах коррекции программы. 
Рабочая программа – это нормативно-управленческий документ учителя, предназначенный для 

реализации государственного образовательного стандарта, включающего требования к минимуму 

содержания, уровню подготовки учащихся. Его основная задача – обеспечить выполнение учителем 

государственных образовательных стандартов и учебного плана по предмету.  

Рабочая программа реализует право учителя расширять, углублять, изменять, формировать 

содержание обучения, определять последовательность изучения материала, распределять учебные часы 

по разделам, темам, урокам в соответствии с поставленными целями и задачами. При необходимости в 

течение учебного года учитель может вносить в учебную программу коррективы: изменять 

последовательность уроков внутри темы, количество часов, переносить сроки проведения контрольных 

работ.  
 Программа призвана содействовать формированию культурного человека, умеющего мыслить, 
понимающего идеологию математического моделирования реальных процессов, владеющего 

математическим языком, как языком, организующим деятельность, умеющего самостоятельно добывать 

информацию и пользоваться ею на практике, владеющего литературной речью и умеющего в случае 
необходимости построить ее по законам математической речи.  

В программе определена последовательность изучения материала в рамках стандарта для средней 

школы и пути формирования знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования, а также развития учащихся. 
 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане основной школы информатика представлена как: базовый курс в 11 классе (В 

авторской программе И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шейна  на изучение курса в 11 классе 

отводится 70 часа. Рабочая программа составлена на 70 учебных часа - по 2 часу в неделю). 

Предлагаемая программа включает варианты поурочного планирования, рассчитанные на 2 час 

изучения предмета в неделю.  

 



 

Планируемые результаты 

1. Информационные системы и базы данных. 

Что такое система. Модели систем. Примеры структурной модели предметной области. Что такое 
информационная система. База данных – основа информационной системы. Проектирование 
многотабличной базы данных. Создание базы данных. Запросы как приложения информационной 

системы. Логические условия выбора данных. 

Компьютерный практикум 

1. Интернет 

Организация глобальной сети. Интернет как глобальная информационная система. World Wide 
Web – Всемирная паутина. Инструменты для разработки web – сайтов. Создание сайта 
«Домашняя страница». Создание таблицы и списков на web – странице. 

Компьютерный практикум 

1. Информационное моделирование. 

Компьютерное информационное моделирование. Моделирование зависимостей между 
величинами. Модели статистического прогнозирования. Моделирование корреляционных 
зависимостей. Модели оптимального планирования. 

Компьютерный практикум 

1. Социальная информатика. 

Информационные ресурсы. Информационное общество. Правовое регулирование в 
информационной сфере. Проблемы информационной безопасности. 

 

 

Содержание учебного курса 

1. Информационные системы и базы данных  

Системный анализ 

Учащиеся должны знать: 

 основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема 

 основные свойства систем 

 что такое «системный подход» в науке и практике 

 модели систем: модель черного ящика, состава, структурная модель 

 использование графов для описания структур систем 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.) 

 анализировать состав и структуру систем 

 различать связи материальные и информационные. 

Базы данных  

Учащиеся должны знать: 

 что такое база данных (БД) 

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

 определение и назначение СУБД 

 основы организации многотабличной БД 

 что такое схема БД 



 

 что такое целостность данных 

 этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД 

 структуру команды запроса на выборку данных из БД 

 организацию запроса на выборку в многотабличной БД 

 основные логические операции, используемые в запросах 

 правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов 

Учащиеся должны уметь: 

 создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД 

 реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов 

 реализовывать запросы со сложными условиями выборки. 

2. Интернет (28 ч.) 

Учащиеся должны знать: 

 формы мышления, алгебру высказываний. 

 что такое логические выражения и таблицы истинности 

 что такое логические функции 

 логические законы и правила преобразования логических выражений 

Учащиеся должны уметь: 

 сокращать логические выражения 

 строить таблицы истинности 

 решать логические задачи 

Организация и услуги Интернет  

Учащиеся должны знать: 

 назначение коммуникационных служб Интернета 

 назначение информационных служб Интернета 

 что такое прикладные протоколы 

 основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, 
URL-адрес 

 что такое поисковый каталог: организация, назначение 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с электронной почтой 

 извлекать данные из файловых архивов 

 осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и указателей. 

Основы сайтостроения  

Учащиеся должны знать: 

 какие существуют средства для создания web-страниц 

 в чем состоит проектирование web-сайта 

 что значит опубликовать web-сайт 

Учащиеся должны уметь: 

 создать несложный web-сайт с помощью редактора сайтов 



 

3. Информационное моделирование 

Компьютерное информационное моделирование  

Учащиеся должны знать: 

 понятие модели 

 понятие информационной модели 

 этапы построения компьютерной информационной модели 

Моделирование зависимостей между величинами  

Учащиеся должны знать: 

 понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины 

 что такое математическая модель 

 формы представления зависимостей между величинами 

Учащиеся должны уметь: 

 с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму зависимостей между 
величинами 

Модели статистического прогнозирования  

Учащиеся должны знать: 

 для решения каких практических задач используется статистика; 

 что такое регрессионная модель 

 как происходит прогнозирование по регрессионной модели 

Учащиеся должны уметь: 

 используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов 

 осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по регрессионной 
модели 

Модели корреляционной зависимости  

Учащиеся должны знать: 

 что такое корреляционная зависимость 

 что такое коэффициент корреляции 

 какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения корреляционного 
анализа 

Учащиеся должны уметь: 

 вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью 
табличного процессора (функция КОРРЕЛ в MS Excel) 

Модели оптимального планирования  

Учащиеся должны знать: 

 что такое оптимальное планирование 

 что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов 

 что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены 

 какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного 
программирования 

Учащиеся должны уметь: 



 

 решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим 
количеством плановых показателей с помощью табличного процессора (Поиск решения в MS 
Excel) 

4. Социальная информатика  

Информационное общество  

Учащиеся должны знать: 

 что такое информационные ресурсы общества 

 из чего складывается рынок информационных ресурсов 

 что относится к информационным услугам 

 какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием 
информационного общества 

Информационное право и безопасность  

Учащиеся должны знать: 

 основные законодательные акты в информационной сфере 

 суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 

Учащиеся должны уметь: 

соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере. 

5. Резерв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 
п/п Основные разделы курса 

Всего 
часов 

В том числе 

Практические 
работы 

Контрольные 
работы 

1 Техника безопасности 1   



 

2 Информационные системы и базы данных 35 6 1 

3 Интернет 28 6  

4 Информационное моделирование 27 7 1 

5 Социальная информатика 8   

6 Резерв учебного времени 2   

 Итого  100 19 2 

 

Перечень практических занятий: 
Перечень контрольных (тестовых) работ: 

Контроль 
знаний  
(тест) 

№ 1 Контрольная работа № 1 "Информационные системы и базы данных" 36 

№ 2 Контрольная работа № 2 «Итоговая» 
91 

Перечень практических (тестовых) занятий: 

К
о

н
тр

о
л

ь 
зн

ан
и

й
 

 

№ 1 №1.4 Практическая работа: Создание базы данных «Приемная комиссия» 14-15 

№ 2 №1.5 Практическое задание на самостоятельную разработку базы данных 16-18 

№ 3 №1.6 Практическая работа  Реализация простых запросов в режиме дизайна (конструктора запросов) 21-22 

№ 4 №1.7 Практическая работа  Расширение базы данных «Приемная комиссия». Работа с формой 29-30 

№ 5 №1.8 Практическая работа  Реализация сложных запросов к базе данных «Приемная комиссия» 31-32 

№ 6 № 1.9 Практическая работа Создание отчёта 33-34 

№ 7 № 2.2 Практическая работа Интернет. Работа с браузером. Просмотр веб страниц. 44-45 

№ 8 № 2.3 Практическая работа Интернет. Сохранение загруженных web-страниц 46 

№ 9 № 2.5 Практическая работа Разработка сайта "Моя семья"  51-53 

№ 10 № 2.6 Практическая работа Разработка сайта "Животный мир"  54-55 

№ 11 № 2.7 Практическая работа Разработка сайта "Наш класс" 56-57 

№ 12  № 2.8 Проектное задание на разработку сайта 58-61 

№ 13 №3.1 Практическая работа «Проект на получение регрессионных зависимостей» 71-72 

№ 14 №3.2 Практическая работа Прогнозирование 73 

№ 15 №3.3 Проектное задание на получение регрессионных зависимостей 74-75 

№ 16 №3.4 Практическая работа «Расчет корреляционных зависимостей» 81-82 

№ 17 №3.5 Проектная задача по теме «Корреляционные зависимости» 83-85 

№ 18  №3.6 Практическая работа Решения задачи оптимального планирования 86-87 

№ 19 №3.7 Практическая работа «Проект по теме Оптимальное планирование» 88-89 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ Дата Тема урока УУД Вид контроля 

План Факт 

1 02.09.2022 
 

 Техника безопасности  Личностные. 

Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики 

Эвристическая 

беседа 

  Глава 1. Информационные системы и базы данных (35 часов) 

2 06.09.2022 
 

 
Что такое система 

Метапредметные. 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, 

эффективно разрешать конфликты 

Предметные. 

Владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных 

Урок-лекция 

3 09.09.2022 
 

 
Модели систем 

Урок-лекция 

4 13.09.2022 
 

 Примеры структурной 

модели предметной 

области 

Урок-лекция 

5 16.09.2022 
 

 Что такое 

информационная система  

Урок-лекция 

6 20.09.2022 
 

 База данных основа 

информационной системы 

Предметные. 

Сформированность понятия о базах данных и средствах доступа 

к ним, умений работать с ними 

Метапредметные. 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;  

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

Урок-лекция 

7 23.09.2022 
 

 

Знакомство с Microsoft 

Access 

Урок-лекция 

8 27.09.2022 
 

 №1.4 Практическая 

работа: Создание базы 

данных «Приемная 

комиссия» 

Личностные. 

Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

Выполнение 

практической 

работы 



 

9 30.09.2022 
 

 

№1.5 Практическое 

задание на 

самостоятельную 

разработку базы данных 

других видах деятельности 

Метапредметные. 

Готовность и способность к самостоятельной информационно 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться 

в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

10 04.10.2022 
 

 Проектирование 

многотабличной базы 

данных 

Предметные. 

Сформированность понятия о базах данных и средствах доступа 

к ним, умений работать с ними 

Урок-лекция 

11 07.10.2022 
 

 

№1.6 Практическая работа  

Реализация простых 

запросов в режиме 

дизайна (конструктора 

запросов) 

Личностные. 

Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

Метапредметные. 

Готовность и способность к самостоятельной информационно 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться 

в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

Выполнение 

практической 

работы 

12 11.10.2022 
 

 
Создание базы данных 

Предметные. 

Сформированность понятия о базах данных и средствах доступа 

к ним, умений работать с ними;  

Метапредметные. 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;  

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

Урок-лекция 

13 14.10.2022 
 

 Запросы как приложения 

информационной системы 

Урок-лекция 

14 18.10.2022 
 

 

Логические условия 

Выбора данных 

Урок-лекция 

15 21.10.2022 
 

 Контрольная работа № 1 

"Информационные 

Личностные. 

Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

Выполнение 

контрольной 



 

системы и базы данных" детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

Метапредметные. 

Готовность и способность к самостоятельной информационно 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться 

в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

работы 

16 25.10.2022 
 

 №1.7 Практическая работа  

Расширение базы данных 

«Приемная комиссия». 

Работа с формой 

Выполнение 

практической 

работы 

17 28.10.2022 
 

 №1.8 Практическая работа  

Реализация сложных 

запросов к базе данных 

«Приемная комиссия» 

18 08.11.2022 
 

 № 1.9 Практическая 

работа Создание отчёта 

Каникулы 29.10.2022 по 06.11.2022 

Глава 2. Интернет (28 часов) 

19 11.11.2022 
 

 Организация глобальных 

сетей. Интернет как 

глобальная система 

Беседа: безопасность в 

сети интернет 

Предметные. 

Сформированность представлений о способах хранения и 

простейшей обработке данных 

Личностные. 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

Урок-лекция 

20 15.11.2022 
 

 Интернет как глобальная 

информационная система 

Урок-лекция 

21 18.11.2022 
 

 № 2.2 Практическая 

работа Интернет. Работа с 

браузером. Просмотр веб 

страниц. 

Личностные. 

Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

Метапредметные. 

Готовность и способность к самостоятельной информационно 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться 

в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

Выполнение 

практической 

работы 

22 22.11.2022 
 

 № 2.3 Практическая 

работа Интернет. 

Сохранение загруженных 

web-страниц 



 

23 25.11.2022 
 

 Wordl Wide Web - 

Всемирная паутина  

Метапредметные. 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, 

эффективно разрешать конфликты 

Предметные. 

Сформированность представлений о способах хранения и 

простейшей обработке данных 

Личностные. 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 

24 29.11.2022 
 

 Инструменты для 

разработки web-сайтов 

Урок-лекция 

25 02.12.2022 
 

 Инструменты для 

разработки web-сайтов 

Опрос. 

Фронтальный 

опрос, практикум 26 06.12.2022 
 

 Создание сайта 

«Домашняя страница» 

27 09.12.2022 
 

 № 2.5 Практическая 

работа Разработка сайта 

"Моя семья" 

Метапредметные. 

Готовность и способность к самостоятельной информационно 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться 

в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

Личностные. 

Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

Выполнение 

практической 

работы 

28 13.12.2022 
 

 № 2.6 Практическая 

работа Разработка сайта 

"Животный мир" 29 16.12.2022 
 

 

30 20.12.2022 
 

 № 2.7 Практическая 

работа Разработка сайта 

"Наш класс" 

31 23.12.2022 
 

 № 2.8 Проектное задание 

на разработку сайта 

32 27.12.2022 
 

 Создание таблиц и 

списков на web-странице 

Метапредметные. 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, 

эффективно разрешать конфликты 

Предметные. 

Сформированность представлений о способах хранения и 

простейшей обработке данных 

Урок-лекция 

Каникулы 29.12.2022 по 08.01.2023 

33 10.01.2023 
 

 Создание таблиц и 

списков на web-странице 

Фронтальный 

опрос, практикум 

34 13.01.2023 
 

 Повторение главы №2 

«Интернет» 

Беседа: безопасность в 

Фронтальный 

опрос. 



 

сети интернет 

Глава 3. Информационное моделирование (27 часов) 

35 17.01.2023 
 

 Компьютерное 

информационное 

моделирование.  

Предметные. 

Сформированность представлений о компьютерно-

математических моделях и необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта (процесса) 

Личностные 

Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики 

Метапредметные. 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

другого, эффективно разрешать конфликты;  

 готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

Урок-лекция 

36 20.01.2023 
 

 Моделирование 

зависимостей между 

величинами  

Урок-лекция 

37 24.01.2023 
 

 Модели статистического 

прогнозирования  Опрос. 

38 27.01.2023 
 

 №3.1 Практическая работа 

«Проект на получение 

регрессионных 

зависимостей» 

Личностные. 

Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

Метапредметные. 

Готовность и способность к самостоятельной информационно 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться 

в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

Выполнение 

практической 

работы 39 31.01.2023 
 

 

40 03.02.2023 
 

 №3.2 Практическая работа 

Прогнозирование 

41 07.02.2023 
 

 

42 10.02.2023 
 

 №3.3 Проектное задание 

на получение 

регрессионных 

зависимостей 

43 14.02.2023 
 

 

44 17.02.2023 
 

 Моделирование 

корреляционных 

зависимостей 

Предметные. 

Сформированность представлений о компьютерно-

математических моделях и необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта (процесса) 

Метапредметные. 

Урок-лекция 

45 21.02.2023 
 

 Моделирование 

корреляционных 

зависимостей 

Опрос. 



 

46 28.02.2023 
 

 Модели оптимального 

планирования 
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

другого, эффективно разрешать конфликты;  

 готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

Личностные. 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

Урок-лекция 

47 03.03.2023 
 

 Модели оптимального 

планирования 

Опрос. 

48 07.03.2023 
 

 №3.3 Проектное задание 

на получение 

регрессионных 

зависимостей 

Личностные. 

Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

Метапредметные. 

Готовность и способность к самостоятельной информационно 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться 

в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

Выполнение 

практической 

работы 

49 10.03.2023 
 

 №3.4 Практическая работа 

«Расчет корреляционных 

зависимостей» 50 14.03.2023 
 

 

Каникулы 17.03.2023 по 26.03.2023 

51 28.03.2023 
 

 №3.5 Проектная задача по 

теме «Корреляционные 

зависимости» 52 31.03.2023 
 

 

53 04.04.2023 
 

 

54 07.04.2023 
 

 №3.6 Практическая работа 

Решения задачи 

оптимального 

планирования 

55 11.04.2023 
 

 



 

56 14.04.2023 
 

 №3.7 Практическая работа 

«Проект по теме 

Оптимальное 

планирование» 

57 18.04.2023 
 

 

58 21.04.2023 
 

 
Контрольная работа № 2 

«Итоговая» 

Выполнение 

контрольной 

работы 

59 25.04.2023 
 

 Повторение главы №3 

«Информационное 

моделирование» 

Фронтальный 

опрос. 

Глава 4. Социальная информатика (8 часов) 

60 28.04.2023 
 

 Информационные 

ресурсы.  

Предметные. 

Сформированность понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете 

Личностные. 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Метапредметные. 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

другого, эффективно разрешать конфликты;  

 готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

Урок-лекция 

61 02.05.2023 
 

 Информационное 

общество 

Урок-лекция 

62 05.05.2023 
 

 Информационное 

общество 

Опрос. 

63 12.05.2023 
 

 Правовое регулирование в 

информационной сфере 

Урок-лекция 

64 16.05.2023 
 

 Правовое регулирование в 

информационной сфере 

Фронтальный 

опрос, практикум 

65 19.05.2023 
 

 Проблема 

информационной 

безопасности   

Урок-лекция 

66 23.05.2023 
 

 Проблема 

информационной 

безопасности   

Фронтальный 

опрос, практикум 

67 26.05.2023 
 

 Проблема 

информационной 

безопасности   

 



 

 

информацию, получаемую из различных источников; 



 

 

Критерии и нормы оценивания 

Критерий оценки устного ответа 
         Отметка «5»:  

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной 

логической последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный. 

         Отметка «4»:  

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной 

логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

         Отметка «3»:  

ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 

         Отметка «2»: 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

          

Критерий оценки практического задания 

         Отметка «5»:  

1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы;  

2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

         Отметка «4»:  

работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных самостоятельно 

по требованию учителя. 

         Отметка «3»:  

работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка. 

         Отметка «2»:  

допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не может 

исправить даже по требованию учителя. 

 

Используемая литература 

Для учителя: 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.  Информатика: Учебник для 11 класса. – Москва 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

2. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

Для учащегося: 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.  Информатика: Учебник для 11 класса. – Москва 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 
 

Описание материально технического обеспечения образовательного процесса 

Для проведения плановых учебных занятий по информатике в школе имеется компьютерный 

класс. 

В компьютерном классе 5 компьютеров для школьников и один компьютер для педагога. 

Компьютеры объединены в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет, что 

позволяет использовать сетевое решение для цифровых образовательных ресурсов. 

Технические характеристики компьютеров соответствуют современным требованиям. 

Кроме того, в ИКТ-кабинете есть: проектор, электронная доска,  акустические колонки на 

рабочем месте учителя. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmetodist.lbz.ru%2Fauthors%2Finformatika%2F3%2F


 

Компьютеры установлены в соответствии с требованиями санитарных правил и норм работы 

в компьютерном классе, с учетом соблюдения эргономических правил при работе учащихся за 

компьютерами. 

Компьютеры, которые расположены в ИКТ - кабинете, имеют операционную систему 

Windows и оснащены всеми программными средствами, имеющимися в наличии в школе, в том 

числе основными приложениями. В их число входят программы текстового редактора, электронных 

таблиц и баз данных, графические редакторы, простейшие звуковые редакторские средства и другие 

программные средства. 

 

Контрольно измерительные материалы 

Контрольно-измерительные материалы 

 
Контрольная работа № 1 "Информационные системы и базы данных" 

 
Задание 1 

База данных - это: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) совокупность данных, организованных по определенным правилам; 

2) совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации; 

3) интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными; 

4) определенная совокупность информации. 

Задание 2 

Наиболее распространенными в практике являются: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) распределенные базы данных 

2) иерархические базы данных 

3) сетевые базы данных 

4) реляционные базы данных 

Задание 3 
Наиболее точным аналогом реляционной базы данных может служить: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) неупорядоченное множество данных 

2) вектор 

3) генеалогическое дерево 

4) двумерная таблица 

Задание 4 

Что из перечисленного не является объектом Access: 

Выберите один из 7 вариантов ответа: 

1) модули 

2) таблицы 

3) макросы 

4) ключи 

5) формы 

6) отчеты 

7) запросы 

Задание 5 

Таблицы в базах данных предназначены: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) для хранения данных базы 

2) для отбора и обработки данных базы 

3) для ввода данных базы и их просмотра 

4) для автоматического выполнения группы команд 

5) для выполнения сложных программных действий 



 

Задание 6 
Для чего предназначены запросы: 

Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) для хранения данных базы 

2) для отбора и обработки данных базы 

3) для ввода данных базы и их просмотра 

4) для автоматического выполнения группы команд 

5) для выполнения сложных программных действий 

6) для вывода обработанных данных базы на принтер 

Задание 7 

Для чего предназначены формы: 

Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) для хранения данных базы 

2) для отбора и обработки данных базы 

3) для ввода данных базы и их просмотра 

4) для автоматического выполнения группы команд 

5) для выполнения сложных программных действий 

6) для вывода обработанных данных базы на принтер 

Задание 8 
Для чего предназначены отчеты: 

Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) для хранения данных базы 

2) для отбора и обработки данных базы 

3) для ввода данных базы и их просмотра 

4) для автоматического выполнения группы команд 

5) для выполнения сложных программных действий 

6) для вывода обработанных данных базы на принтер 

Задание 9 

Для чего предназначены макросы: 

Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) для хранения данных базы 

2) для отбора и обработки данных базы 

3) для ввода данных базы и их просмотра 

4) для автоматического выполнения группы команд 

5) для выполнения сложных программных действий 

6) для вывода обработанных данных базы на принтер 

Задание 10 
Для чего предназначены модули: 

Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) для хранения данных базы 

2) для отбора и обработки данных базы 

3) для ввода данных базы и их просмотра 

4) для автоматического выполнения группы команд 

5) для выполнения сложных программных действий 

6) для вывода обработанных данных базы на принтер 

Задание 11 

В каком режиме работает с базой данных пользователь: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) в проектировочном 

2) в любительском 

3) в заданном 

4) в эксплуатационном 

Задание 12 

В каком диалоговом окне создают связи между полями таблиц базы данных: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 



 

1) таблица связей 

2) схема связей 

3) схема данных 

4) таблица данных 

Задание 13 
Почему при закрытии таблицы программа Access не предлагает выполнить сохранение внесенных 

данных: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) недоработка программы 

2) потому что данные сохраняются сразу после ввода в таблицу 

3) потому что данные сохраняются только после закрытия всей базы данных 

Задание 14 

Без каких объектов не может существовать база данных: 

Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) без отчетов 

2) без таблиц 

3) без форм 

4) без макросов 

5) без запросов 

6) без модулей 

Задание 15 
В каких элементах таблицы хранятся данные базы: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) в записях 

2) в столбцах 

3) в ячейках 

4) в строках 

5) в полях 

Задание 16 
Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет ни одной записи? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) таблица без записей существовать не может 

2) пустая таблица не содержит ни какой информации 

3) пустая таблица содержит информацию о структуре базы данных 

4) пустая таблица содержит информацию о будущих записях 

Задание 17 

Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет полей? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) содержит информацию о структуре базы данных 

2) не содержит ни какой информации 

3) таблица без полей существовать не может 

4) содержит информацию о будущих записях 

Задание 18 
В чем состоит особенность поля "счетчик"? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) служит для ввода числовых данных 

2) служит для ввода действительных чисел 

3) данные хранятся не в поле, а в другом месте, а в поле хранится только указатель на то, где 

расположен текст 

4) имеет ограниченный размер 

5) имеет свойство автоматического наращивания 

Задание 19 
В чем состоит особенность поля "мемо"? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) служит для ввода числовых данных 



 

2) служит для ввода действительных чисел 

3) многострочный текст 

4) имеет ограниченный размер 

5) имеет свойство автоматического наращивания 

Задание 20 
Какое поле можно считать уникальным? 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) поле, значения в котором не могут повторятся 

2) поле, которое носит уникальное имя 

3) поле, значение которого имеют свойство наращивания 

4) ключевое поле 

Задание 21 

Ключами поиска в системах управления базами данных (СУБД) называются: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) логические выражения, определяющие условия поиска 

2) поля, по значению которых осуществляется поиск 

3) номера записей, удовлетворяющих условиям поиска 

4) номер первой по порядку записи, удовлетворяющей условиям поиска 

5) диапазон записей файла БД, в котором осуществляется поиск 

Задание 22 

Система управления базами данных представляет собой программный продукт, входящий в состав: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) уникального программного обеспечения 

2) систем программирования 

3) системного программного обеспечения 

4) прикладного программного обеспечения 

5) операционной системы 

Задание 23 

Примером иерархической базы данных является: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) страница классного журнала 

2) каталог файлов, хранимых на диске 

3) расписание поездов 

4) электронная таблица 

Задание 24 
В записи файла реляционной базы данных может содержаться 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) неоднородная информация (данные разных типов) 

2) исключительно однородная информация (данные только одного типа) 

3) только текстовая информация 

4) исключительно числовая информация 

5) только логические величины 

Задание 25 
Информационная система, в которой БД и СУБД находятся на одном компьютере называется 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) локальная 

2) файл-серверные 

3) клиент-серверные 

 

Задание 26 

Информационная система, в которой БД находится на сервере сети (файловом сервере), а СУБД на 

компьютере пользователя называется 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) локальная 

2) файл-серверные 



 

3) клиент-серверные 

Задание 27 

Информационная система, в которой БД и основная СУБД находятся на сервере, СУБД на рабочей 

станции посылает запрос и выводит на экран результат называется 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) локальная 

2) файл-серверные 

3) клиент-серверные 

Задание 28 
Какое расширение имеет файл СУБД Access: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) *.db 

2) *.doc 

3) *.xls 

4) *.mdb 

5) *.exe 

 

Ответы: 

1) (1 б.) Верные ответы: 1; 

2) (1 б.) Верные ответы: 4; 

3) (1 б.) Верные ответы: 4; 

4) (1 б.) Верные ответы: 4; 

5) (1 б.) Верные ответы: 1; 

6) (1 б.) Верные ответы: 2; 

7) (1 б.) Верные ответы: 3; 

8) (1 б.) Верные ответы: 6; 

9) (1 б.) Верные ответы: 4; 

10) (1 б.) Верные ответы: 5; 

11) (1 б.) Верные ответы: 4; 

12) (1 б.) Верные ответы: 3; 

13) (1 б.) Верные ответы: 2; 

14) (1 б.) Верные ответы: 2; 

15) (1 б.) Верные ответы: 3; 

16) (1 б.) Верные ответы: 3; 

17) (1 б.) Верные ответы: 3; 

18) (1 б.) Верные ответы: 5; 

19) (1 б.) Верные ответы: 3; 

20) (1 б.) Верные ответы: 1; 4; 

21) (1 б.) Верные ответы: 2; 

22) (1 б.) Верные ответы: 4; 

23) (1 б.) Верные ответы: 2; 

24) (1 б.) Верные ответы: 1; 

25) (1 б.) Верные ответы: 1; 

26) (1 б.) Верные ответы: 2; 

27) (1 б.) Верные ответы: 3; 

28) (1 б.) Верные ответы: 4. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Итоговая контрольная работа №2 «Итоговая» 

 
Вариант 1. 

Часть 1.  

1.Для  5 букв латинского алфавита заданы их двоичные коды ( для некоторых букв – из двух бит, 

для некоторых –из трех). Эти коды представлены в таблице. Определите, какой набор букв 

закодирован двоичной строкой 0110100011000. 

А В С D E 

000 01 100 10 011 

 

1)EBCEA      2)BDDEA   3)BDCEA  4)EBAEA 

2. Укажите минимальный объем памяти (в килобайтах), достаточных для хранения любого 

растрового изображения размером 64*64 пикселей, если известно, что в изображении используется 

палитра из 256 цветов. Саму палитру хранить не нужно. 

 

1)128     2)2     3)256    4)4 

3.При работе с электронной таблицей в ячейке A1 записана формула =D1-$D2. Какой вид 

приобретет формула, после того как в ячейку A1 скопируют в ячейку B1? Примечание. Символ $ в 

формуле обозначает абсолютную адресацию. 

1)=E1-$E2     2)=E1-$D2     3)=E2-$D2        4)=D1-$E2 

4.Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 256 бит/с. Передача файла через это 

соединение заняла 2 мин. Определите размер файла в килобайтах. 

1)3750             2) 1253         3)65656      4)1255 

 5.Сколько  килобайт информации содержит  сообщение объемом 2048 Кбит? 

1)512      2)256     3)128     4)1024 

6.Ключ в базе данных - это: 

1)специальная структура, предназначенная для обработки данных. 

2)простейший объект базы данных для хранения значений одного параметра реального объекта или 

процесса. 

3)процесс группировки данных по определенным параметрам. 

4)поле, которое однозначно определяет соответствующую запись. 

7.Шифр  Цезаря считается первым криптографическим методом, который состоит в том, что буква 

заменялась другой, отстоящей от исходной,  на определенное количество позиций. Какое  слово 

скрыто под шифром  в строке «вдфровф»,  если известно, что заменяющая буква отстоит от 

начальной на три позиции? 

1) автомат     2)алгоритм     3) акробат     4) авангард 

8.Дано А=1008, В=10116.Какое из чисел С, записанных в двоичной системе, отвечает условию 

A<C<B? 

1)100001         2)1000000          3)10000001     4)100000001 

9.Чему равна сумма чисел x и у при х=778  и у=АА16? 

1)11101112                2)111101112          3)111010012       4)1000011012 

10.Определите значение переменной с после выполнения следующего фрагмента программы: 

Бейсик Паскаль Алгоритмический язык 



 

a=4: a=a+8: b=-2*a 

IF b<a-30 THEN 

c=2-3*b 

ELSE 

c=2-2*b 

END IF 

a:=4;  a:=a+8: 

b:=-2*a; 

if b<a-30 then  

c:=2-3*b 

else 

c:=2-2*b; 

a:=4;  a:=a+8: 

b:=-2*a 

если b<a-30 то 

c:=2-3*b 

иначе 

c:=2-2*b 

все 

1) 74  2)70      3)26               4)22 

11.Какое из приведенных ниже названий бабочек соответствует условию: (последняя буква гласная 

) ^ 

(первая буква гласная вторая буква гласная)? 

1)лимонница   2)махаон    3)акрея     4)бражник 

12.Какое логическое выражение равносильно выражению )( ABA  ? 

1) BA         2) B  3) BA    4) BA  

13. Путешественник пришел в  09:00 на автобусную станцию населенного пункта «Листопадная» и 

обнаружил следующее расписание автобусов: 

Пункт отправления Пункт прибытия Время отправления  Время прибытия 

Листопадная Снежная 09:10 10:45 

Листопадная Радужная 09:15 10:40 

Листопадная Звездная 08:50 11:40 

Туманная Звездная 12:10 13:35 

Звездная Снежная 13:20 17:10 

Снежная Туманная 10:55 12:05 

Радужная Звездная 10:30 11:10 

Снежная Радужная 12:10 14:00 

Радужная Туманная 11:15 12:50 

Туманная Листопадная 12:55 14:50 

Определите минимальное время, которое он потратит с момента попадания на станцию 

«Листопадная» до прибытия на станцию «Звездная», согласно этому расписанию. 

1)4ч 35 мин      2)2ч 50мин      3)2 ч 10 мин     4)1 ч 15 мин 

14.Маска имени файла представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в 

именах файлов символов, в которой также могут встречаться следующие символы: 

Символ «?»(вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ. Символ «*» 

(звездочка) означает  любую последовательность  символов произвольной длины, в том числе «*» 

может задавать и пустую последовательность. 

Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяют маске ?v*de??.*t 

1)video.txt      2)svedenija.dt          3)avtodelo.dot      4)uvedomlenie.txt 

15.Информационная модель, которая имеет иерархическую структуру: 

1)расписание движения поездов 

2)расписание уроков 

3)генеалогическое древо семьи 

4)географическая карта 

Часть 2. 

1.Для шифрования каждой буквы используются двузначные числа. Известно, что буква «е» 

закодирована числом 20. Среди слов «елка», «поле», «пока», «кол» есть слова, кодируемые 

последовательностью цифр 11321220, 20121022. Выясните код слова «колокол». 

2.Известно, что длительность непрерывного  подключения к сети Интернет с помощью модема для 

некоторых АТС не превышает 20 мин. Определите максимальный размер  файла ( в килобайтах), 

который может быть передан за время такого подключения, если модем передает информацию в 

среднем со скоростью 32 Кбит/с. 

Часть3. 



 

1.Посмотрите текст HTML – документа и ответьте на вопросы. 

<html> 

<head> 

<title> Страница Иванова </title> 

<h2>Добро пожаловать к Иванову! </h2> 

</head> 

<body> 

<h4>/ Привет!!! <br> 

</h4> 

</body> 

</html> 

Какой цвет фона и текста будет на WEB-странице? Какие данные будут отпечатаны на странице?  

 

 

Вариант 2. 

Часть 1.  

1.В велокроссе участвуют 678 спортсменов. Специальное устройство регистрирует прохождение 

каждым из участников промежуточного финиша, записывая его номер с использованием 

минимального возможного количества бит, одинакового для каждого спортсмена. Каков 

информационный объем сообщения, записанного устройством, после того как промежуточный 

финиш прошли 200 велосипедистов? 

1)200 бит      2)200байт         3)220 байт          4)250 байт 

2.С помощью какого запроса можно найти все документы, где встречаются слова «информатика» и 

«информационные технологии» в одном абзаце? 

1)информатика &информационные &технологии 

2) информатика &&& информационные технологии 

3) информатика ~ информационные технологии 

4) информатика информационные технологии 

3.Сколько единиц в двоичной записи числа 127? 

1)7    2)6    3)5    4)8 

4.Известно, что длительность непрерывного подключения к сети Интернет с помощью модема для 

некоторых АТС не превышает 10 мин. Определите максимальный размер файла (в килобайтах), 

который  может быть передан за время такого подключения, если  модем передает информацию в 

среднем со скоростью 32 Кбит/с. 

1)1200     2)2400    3)1900       4)400 

5.Сколько мегабайт информации содержит сообщение объемом 225 бит? 

1)4  2)8  3)3   4)32 

6.Простейший объект базы данных, предназначенный для хранения значений одного параметра 

реального объекта или процесса, - это: 

1)запрос     2)ключ         3)поле      4)запись 

7.Шифр  Цезаря считается первым криптографическим методом, который состоит в том, что буква 

заменялась другой, отстоящей от исходной,  на определенное количество позиций. Какое  слово 

скрыто под шифром «внерукфо», если известно, что заменяющая буква отстоит от начальной на три 

позиции? 

1)автомат      2)алгоритм     3)акробат      4)авангард. 

8.При перекодировании информационного сообщения из 2-байтово  кодировки в 8-битовую 

кодировку оно уменьшилось на 2048 бит. Определите информационный объем исходного 

сообщения. 

1)4096 байт      2)512 байт      3)2048 бит     4)68 Кбайта 

9.Чему равна разность чисел А416 и 5910 в двоичной системе счисления? 

1)1001001       2)1101001      3)1101011      4)1001011. 

10.Определите значение переменной z после выполнения следующего фрагмента программы: 

Бейсик Паскаль Алгоритмический язык 

x=10 

y=47 

x:=10; 

y:=47; 

x:=10 

y:=47 



 

z=24 

x=(x+y) MOD 26 

z=(z+x) MOD 10 

 

z:=24; 

x:=(x+y) mod 26; 

z:=(z+x) mod 10; 

 

z:=24 

x:= mod (x+y, 26) 

z:= mod (z+x, 10) 

 

1)5       2)2      3)3     4)9 

11. Пусть даны три высказывания:  

А=(сумма цифр числа четна),  

В=(последняя цифра кратна трем), 

С=(вторая цифра нечетная). 

Какое из указанных ниже чисел удовлетворяет условию )()( BCA  ? 

1)213        2)579      3)368      4)442 

12. Укажите логическое выражение, равносильное выражению ).()( CBBA   

1) CBA        2) CB        3) CA     4) CB   

13. В таблице S указаны длины дорог между городами (в км), обозначенными буквами A, B, C, D, E 

( на пересечении строки и столбца указывается длина дороги между  соответствующими городами). 

В таблице V указаны средние скорости движения ( в км/ч) автомобилей по соответствующим 

дорогам. 

Таблица S                                                  Таблица V 

                                             

 A B C D E 

A  40   100 

B 40  30 40 70 

C  30  60  

D  40 60  50 

E 100 70  50  

Укажите, какой из перечисленных ниже маршрутов позволяет добраться из А в D  за наименьшее 

время. 

1)ABD      2)AEBCD      3) AED      4)AEBD 

 

14. Маска имени файла представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в 

именах файлов символов, в которой также могут встречаться следующие символы: 

Символ «?»(вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ. Символ «*» 

(звездочка) означает  любую последовательность  символов произвольной длины, в том числе «*» 

может задавать и пустую последовательность. 

Укажите маску, которой удовлетворяет имя файла soznanie.tmp. 

1)soz?nie.*      2)*na?.t?p        3)so*an*.?p         4)s*n?n?e.t* 

15.Информационная система, имеющая табличную структуру: 

1)файловая структура 

2)расписание уроков 

3)генеалогическое древо семьи 

4)географическая карта 

Часть 2. 

1.Для шифрования каждой буквы используются двузначные числа. Известно, что буква «е» 

закодирована числом 20. Среди слов «елка», «поле», «пока», «кол» есть слова, кодируемые 

последовательностью цифр 11321220, 20121022. Выясните код слова «полка». 

2.Известно, что длительность непрерывного  подключения к сети Интернет с помощью модема для 

некоторых АТС не превышает 10 мин. Определите максимальный размер  файла ( в килобайтах), 

который может быть передан за время такого подключения, если модем передает информацию в 

среднем со скоростью 32 Кбит/с. 

 A B C D E 

 A  80   50 

 B 80  60 80 70 

C  60  90  

D  80 90  200 

E 50 70  200  



 

Часть3. 

 1.Посмотрите текст HTML – документа и ответьте на вопросы. 

<html> 

<head> 

</head> 

<body> 

<table border=0> 

<tr> 

<td><h3>Заголовок <h3></td> 

<td><a href= «stranica_1.html»> Страница 1</a></td> 

</tr> 

<tr> 

<td><img src=risunok.jpg></td> 

<td><pre>Текст</pre></td> 

</tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

Какой цвет фона и текста будет на WEB-странице? Что будет отражаться на странице в текстовом 

формате?  

 

Ответы: 
№ 

задания 

Вариант 

1 

Ответы № 

задания 

Вариант 2 

Ответы 

Часть 1 Часть 1 

1 3 1 4 

2 4 2 1 

3 2 3 1 

4 1 4 2 

5 2 5 1 

6 4 6 3 

7 1 7 2 

8 3 8 2 

9 3 9 2 

10 1 10 4 

11 1 11 3 

12 1 12 2 

13 1 13 4 

14 3 14 4 

15 3 15 2 

Часть2 Часть 2 

1 10321232103212 1 1132121022 

 

2 480 2 240 

Часть 3 Часть 3 

1 Белый, черный.  

Привет!!! 

1 Белый, черный.  Заголовок. 

Страница. Текст 

 

 
 

 



 

Лист коррекции рабочей программы 

№ п/п класс название раздела, темы дата проведения по 

плану 

причина корректировки корректирующие 

мероприятия 

дата проведения по 

факту 

 

 

 

      

 

 

 

      

  

 

 

     

  

 

 

     

  

 

 

     

  

 

 

     

  

 

 

     

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 11 кл 

№ Дата Тема урока Д\З 

План 

1 02.09.2022 Техника безопасности  стр. 5-7 

Глава 1. Информационные системы и базы данных (35 часов) 

2 06.09.2022 Что такое система § 1 
3 09.09.2022 Модели систем § 2 
4 13.09.2021 Примеры структурной модели предметной области §3 
5 15.09.2021 Что такое информационная система  § 4 
6 20.09.2021 База данных основа информационной системы §5 
7 22.09.2021 Знакомство с Microsoft Access Повтор конспекта 
8 27.09.2021 №1.4 Практическая работа: Создание базы данных «Приемная 

комиссия» 
П/Р №1.4 

9 29.09.2021 №1.5 Практическое задание на самостоятельную разработку 

базы данных 
П/Р №1.5 

10 04.10.2021 Проектирование многотабличной базы данных §6 

11 06.10.2021 №1.6 Практическая работа  Реализация простых запросов в 

режиме дизайна (конструктора запросов) 
П/Р №1.6 

12 11.10.2021 Создание базы данных §7 

13 13.10.2021 Запросы как приложения информационной системы §8 
14 18.10.2021 Логические условия Выбора данных §9 
15 20.10.2021 №1.7 Практическая работа  Расширение базы данных 

«Приемная комиссия». Работа с формой 
П/Р №1.7 

16 25.10.2021 №1.8 Практическая работа  Реализация сложных запросов к 

базе данных «Приемная комиссия» 
П/Р №1.8 

17 27.10.2021 № 1.9 Практическая работа Создание отчёта П/Р №1.9 
18 08.11.2021 Контрольная работа № 1 "Информационные системы и базы 

данных" 

Повторить главу №1 

Глава 2. Интернет (28 часов)  

19 10.11.2021 Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная 

система 

Беседа: безопасность в сети интернет 

§10 

20 15.11.2021 Интернет как глобальная информационная система §11 
21 17.11.2021 № 2.2 Практическая работа Интернет. Работа с браузером. 

Просмотр веб страниц. 
П/Р №2.2 

22 22.11.2021 № 2.3 Практическая работа Интернет. Сохранение 

загруженных web-страниц 
П/Р №2.3 

23 24.11.2021 Wordl Wide Web - Всемирная паутина  §12 

24 29.11.2021 Инструменты для разработки web-сайтов §13 
25 01.12.2021 Инструменты для разработки web-сайтов §13 
26 06.12.2021 Создание сайта «Домашняя страница» §14 

27 08.12.2021 № 2.5 Практическая работа Разработка сайта "Моя семья" П/Р №2.5 
28 13.12.2021 № 2.6 Практическая работа Разработка сайта "Животный мир" П/Р №2.6 
29 15.12.2021 П/Р №2.6 

30 20.12.2021 № 2.7 Практическая работа Разработка сайта "Наш класс" П/Р №2.7 
31 22.12.2021 № 2.8 Проектное задание на разработку сайта П/Р №2.8 
32 27.12.2021 Создание таблиц и списков на web-странице §15 
33 10.01.2022 Создание таблиц и списков на web-странице §15 
34 12.01.2022 Повторение главы №2 «Интернет» Повторить главу №2 

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=42113&lesson=1988459469411109783
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=42113&lesson=1988459469411109767
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=42113&lesson=1988459469411109784


 

 

Беседа: безопасность в сети интернет 

Глава 3. Информационное моделирование (27 часов) 

35 17.01.2022 Компьютерное информационное моделирование.  §16 
36 19.01.2022 Моделирование зависимостей между величинами  §17 
37 24.01.2022 Модели статистического прогнозирования  §18 

38 26.01.2022 №3.1 Практическая работа «Проект на получение 

регрессионных зависимостей» 
П/Р №3.1 

39 31.01.2022 П/Р №3.1 
40 02.02.2022 №3.2 Практическая работа Прогнозирование П/Р №3.2 
41 07.02.2022 П/Р №3.2 
42 09.02.2022 №3.3 Проектное задание на получение регрессионных 

зависимостей 
П/Р №3.3 

43 14.02.2022 П/Р №3.3 
44 16.02.2022 Моделирование корреляционных зависимостей §19 
45 21.02.2022 Моделирование корреляционных зависимостей §19 
46 28.02.2022 Модели оптимального планирования §20  
47 02.03.2022 Модели оптимального планирования §20  
48 05.03.2022 №3.3 Проектное задание на получение регрессионных 

зависимостей 
П/Р №3.3 

49 09.03.2022 №3.4 Практическая работа «Расчет корреляционных 

зависимостей» 
П/Р №3.4 

50 14.03.2022 П/Р №3.4 
51 16.03.2022 №3.5 Проектная задача по теме «Корреляционные 

зависимости» 
П/Р №3.5 

52 28.03.2022 П/Р №3.5 
53 30.03.2022 П/Р №3.5 
54 04.04.2022 №3.6 Практическая работа Решения задачи оптимального 

планирования 
П/Р №3.6 

55 06.04.2022 П/Р №3.6 
56 11.04.2022 №3.7 Практическая работа «Проект по теме Оптимальное 

планирование» 
П/Р №3.7 

57 13.04.2022 П/Р №3.7 
58 18.04.2022 Контрольная работа № 2 «Итоговая»  

59 20.04.2022 Повторение главы №3 «Информационное моделирование» Повторить главу №3 

Глава 4. Социальная информатика (8 часов)  

60 25.04.2022 Информационные ресурсы.  §21 
61 27.04.2022 Информационное общество §21 
62 04.05.2022 Информационное общество §22 
63 11.05.2022 Правовое регулирование в информационной сфере §23 
64 16.05.2022 Правовое регулирование в информационной сфере §23 
65 18.05.2022 Проблема информационной безопасности   §24 
66 23.05.2022 Проблема информационной безопасности   §24 
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