


1.Пояснительная записка

Рабочая  программа учебного  курса  по информатике  для  11 класса  разработана  в
соответствии  с  Федеральным  Законом  от  29.12.2012  №273-ФЗ  "Об  образовании  в
Российской  Федерации",  федеральным  государственным  образовательным  стандартом
основного общего образования, утвержденным приказ Министерства образования и науки
РФ № 1897 от 17.12.2010 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от
31.12.2015  №1577),  примерной  основной  общеобразовательной  программой  основного
общего  образования,  авторской  программы И.Г.  Семакина,  Е.К.Хеннер,  И.Г.  Семакин,
Е.К.Хеннер, 2015 год), и учебного плана СОШ №3  на 2022-2023  учебный год.

   Согласно действующему в школе учебному плану и с учетом направленности
класса  рабочая  программа  по  информатике  в  11  классе  базового  уровня
предусматривает  обучение  в  объеме  34  часа  (1  час  в  неделю).  Предусмотрено  6
контрольных работ.

                           2. Планируемые результаты освоения предмета
                                                «Информатика»

2.1 Личностные результаты освоения учебного предмета «Информатика»:

  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.

2.2. Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Информатика»:
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

 самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,
определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;  

 выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  (и  интерпретировать  в
случае необходимости)  конечный  результат,  выбирать  средства
достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;  

 составлять  (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы
(выполнения проекта);

  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

  в  диалоге  с  учителем  совершенствовать  самостоятельно  выработанные
критерии оценки.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 осуществлять  сравнение,  классификацию,  самостоятельно  выбирая

основания и критерии для указанных логических операций;  
 строить  логически  обоснованное  рассуждение,  включающее  установление

причинно следственных связей;
  создавать математические модели;
  составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать:
 информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);  
 вычитывать все уровни текстовой информации.
 уметь  определять  возможные  источники  необходимых  сведений,

производить  поиск информации,  анализировать  и  оценивать  её
достоверность. 

 понимая позицию другого человека,  различать  в его речи:  мнение (точку
зрения),  доказательство  (аргументы),  факты;  гипотезы.  Для  этого
самостоятельно  использовать  различные  виды  чтения  (изучающее,
просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

 Уметь  использовать  компьютерные  и  коммуникационные  технологии  как
инструмент для достижения своих целей.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащийся научится:

 самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе
(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);  

 отстаивая  свою  точку  зрения,  приводить  аргументы,  подтверждая  их
фактами;

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;



 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми
иных позиций.

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 научится:



 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.

2.3 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; 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
  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; 

 использовать  готовые  прикладные  компьютерные  программы  в  соответствии  с
типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений
(время работы, размер используемой памяти); 

 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;

  представлять  результаты  математического  моделирования  в  наглядном  виде,
готовить  полученные  данные  для  публикации;  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; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
 выполнять  эквивалентные  преобразования  логических  выражений,  используя

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 
 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; использовать знания о графах, деревьях и
списках при описании реальных объектов и процессов; 

  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;

 интерпретировать  результаты,  получаемые  в  ходе  моделирования  реальных
процессов;

  анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или
процессу;

  применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в
ходе учебной деятельности и вне ее; 

 создавать учебные многотабличные базы 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;
  понимать  общие  принципы  разработки  и  функционирования  интернет-

приложений; 
 создавать веб-страницы;
  использовать принципы обеспечения информационной безопасности,  способы и

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 
 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

3. Содержание учебного предмета «Информатика»

Обработка информации в электронных таблицах (6 часов)
 табличный процессор 
 основные сведения 
 объекты табличного процессора и их свойства 
 некоторые приёмы ввода и редактирования данных 
 копирование и перемещение данных 
 редактирование и форматирование в табличном процессоре 
 редактирование книги и электронной таблицы
 форматирование объектов электронной таблицы
 встроенные функции и их использование 
 общие сведения о функциях 
 математические и статистические функции 
 логические функции 
 финансовые функции 
 текстовые функции 
 инструменты анализа данных 
 диаграммы 
 сортировка данных 
 фильтрация данных 
 условное форматирование 
 подбор параметра

Алгоритмы и элементы программирования (9 часов)
 Основные сведения об алгоритмах
 Алгоритмические структуры



 Запись алгоритмов на языке программирования Паскаль
 Анализ программ с помощью трассировочных таблиц
 Функциональный подход к анализу программ
 Структурированные типы данных. Массивы
 Структурное программирование
 Рекурсивные алгоритмы
 Обобщение  и  систематизация  изученного  материала  по  теме  «Алгоритмы  и

элементы программирования» 

Информационное моделирование (8 часов)
 Модели и моделирование
 Урок, нацеленный на реализацию модуля  «Волонтёрство»
 в рамках занятие
 Акция «Поздравительная открытка ветеранам ВОВ»
 Моделирование на графах
 Знакомство с теорией игр
 Урок,  нацеленный на реализацию модуля  «Курсы внеурочной деятельности   и

дополнительного образования»
 в рамках занятие
 Кружки   «Робототехника  и  легоконструирование»  «SCRATCH  -

программирование» формируют  положительное отношение к информатике и ИКТ.
 База данных как модель предметной области
 Реляционные базы данных
 Системы управления базами данных
 Проектирование и разработка базы данных
 Обобщение  и  систематизация  изученного  материала  по  теме  «Информационное

моделирование» 
Сетевые информационные технологии (5 часов)

 Основы построения компьютерных сетей
 Урок, нацеленный на реализацию модуля  «Детские общественные объединения»
 в рамках занятие
 «Безопасность в обществе»  освещающая общие правила безопасного общения с

окружающими,  безопасность  использования  ресурсов  информационного
пространства.

 Как устроен Интернет
 Службы Интернета
 Интернет как глобальная  информационная система
 Обобщение  и  систематизация  изученного  материала  по  теме  «Сетевые

информационные
 технологии» 

Основы социальной информатики (3 часа)
 Информационное общество
 Урок,  нацеленный на реализацию модуля  «Курсы внеурочной деятельности   и

дополнительного образования»
 в рамках занятие
 «Курс профессионального самоопределения»
 Информационное право
 Урок, нацеленный на реализацию модуля  «Самоуправление»
 в рамках занятие
 Правовая шоу-игра «Школа самоуправления. Молодежь выбирает будущее».
 Информационная безопасность



 Обобщение и систематизация  изученного материала по теме «Основы социальной
информатики» 

Распределение учебного времени на изучение тем

Глава Изучаемый материал Кол-во
часов

1 Вводный инструктаж 1
2 Обработка информации в электронных таблицах 6

3 Алгоритмы и элементы программирования 9

4 Информационное моделирование 8

5 Сетевые информационные технологии 5

6 Основы социальной информатики 5

ИТОГО 34

4.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.

№
п/
п

Тема  учебного  занятия,
раздела

Количеств
о часов

Деятельность  учителя
с  учётом  рабочей
программы воспитания

ЭОР/ЦОР

Обработка информации в электронных таблицах (7 часов)
1 Введение.  Инструктаж  о

правилах безопасности.
1 побуждение

школьников
соблюдать  на  уроке
общепринятые  нормы
поведения,  правила
общения  со  старшими
(учителями)  и
сверстниками
(школьниками),
принципы  учебной
дисциплины  и
самоорганизации;

РЭШ
https://resh.edu.
ru

2 Табличный  процессор.
Основные сведения.

1 ФИПИ
https://fipi.ru

3 Редактирование  и
форматирование  в
табличном процессоре

1 ЯКЛАСС
https://www.ya
klass.ru/

4 Встроенные  функции  и  их
использование

1 ЯКЛАСС
https://www.ya
klass.ru/

5 Логические функции 1 РЭШ
https://resh.edu.
ru

6 Инструменты  анализа
данных

1 РЭШ
https://resh.edu.
ru

7 Обобщение  и
систематизация изученного
материала  по  теме
«Обработка  информации  в

1 ФИПИ
https://fipi.ru

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Ffipi.ru
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https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru


электронных таблицах»
Контрольная работа.

Алгоритмы и элементы программирования (9 часов)
8 Основные  сведения  об

алгоритмах
1 привлечение внимания

школьников  к
ценностному  аспекту
изучаемых  на  уроках
явлений,  организация
их  работы  с
получаемой  на  уроке
социально  значимой
информацией  –
инициирование  ее
обсуждения,
высказывания
учащимися  своего
мнения  по  ее  поводу,
выработки  своего  к
ней отношения;
реализация
воспитательных
возможностей
различных  видов
деятельности  ребенка
(учебной,  игровой,
трудовой,  спортивной,
художественной  и
т.д.);
реализация
современных,  в  том
числе  интерактивных,
форм  и  методов
воспитательной
работы,  используя  их
как  на  занятии,  так  и
во  внеурочной
деятельности.

ЯКЛАСС
https://www.ya
klass.ru/

9 Алгоритмические
структуры

1 ЯКЛАСС
https://www.ya
klass.ru/

10 Запись  алгоритмов  на
языке  программирования
Паскаль

1 ЯКЛАСС
https://www.ya
klass.ru/

11 Анализ  программ  с
помощью  трассировочных
таблиц

1 ЯКЛАСС
https://www.ya
klass.ru/

12 Функциональный подход к
анализу программ

1 http://school-
collection.edu.r
u/

13 Структурированные  типы
данных. Массивы

1 http://school-
collection.edu.r
u/

14 Структурное
программирование

1 ЯКЛАСС
https://www.ya
klass.ru/

15 Рекурсивные алгоритмы 1 http://school-
collection.edu.r
u/

16 Обобщение  и
систематизация изученного
материала  по  теме
«Алгоритмы  и  элементы
программирования»
Контрольная работа.

1 ЯКЛАСС
https://www.ya
klass.ru/

Информационное моделирование (8 часов)
17 Модели и моделирование

Урок,  нацеленный  на
реализацию  модуля
«Волонтёрство»
 в рамках занятие
Акция  «Поздравительная
открытка ветеранам ВОВ»

1 реализация
современных,  в  том
числе  интерактивных,
форм  и  методов
воспитательной
работы,  используя  их
как  на  занятии,  так  и
во  внеурочной
деятельности;
установление
доверительных
отношений  между
учителем  и  его
учениками,

ЯКЛАСС
https://www.ya
klass.ru/

18 Моделирование на графах 1 ЯКЛАСС
https://www.ya
klass.ru/

19 Знакомство с теорией игр
Урок,  нацеленный  на
реализацию  модуля
«Курсы  внеурочной

1 http://school-
collection.edu.r
u/
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http://school-collection.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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https://www.yaklass.ru/
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https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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https://www.yaklass.ru/
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https://www.yaklass.ru/
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https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


деятельности   и
дополнительного
образования»
 в рамках занятие
Кружки  «Робототехника и
легоконструирование»
«SCRATCH  -
программирование»
формируют
положительное  отношение
к информатике и ИКТ.

способствующих
позитивному
восприятию
учащимися требований
и  просьб  учителя,
привлечению  их
внимания  к
обсуждаемой на уроке
информации,
активизации  их
познавательной
деятельности;
побуждение
школьников
соблюдать  на  уроке
общепринятые  нормы
поведения,  правила
общения  со  старшими
(учителями)  и
сверстниками
(школьниками),
принципы  учебной
дисциплины  и
самоорганизации.

20 База  данных  как  модель
предметной области

1 ЯКЛАСС
https://www.ya
klass.ru/

21 Реляционные базы данных 1 http://school-
collection.edu.r
u/

22 Системы  управления
базами данных

1 ЯКЛАСС
https://www.ya
klass.ru/

23 Проектирование  и
разработка базы данных

1 ЯКЛАСС
https://www.ya
klass.ru/

24 Обобщение  и
систематизация изученного
материала  по  теме
«Информационное
моделирование»
Контрольная работа.

1 http://school-
collection.edu.r
u/

Сетевые информационные технологии (5 часов)
25 Основы  построения

компьютерных сетей
Урок,  нацеленный  на
реализацию  модуля
«Детские  общественные
объединения»
 в рамках занятие
«Безопасность в обществе»
освещающая  общие
правила  безопасного
общения  с  окружающими,
безопасность
использования  ресурсов
информационного
пространства.

1 применение  на  уроке
интерактивных  форм
работы  учащихся:
интеллектуальных игр,
стимулирующих
познавательную
мотивацию
школьников;
приобрести  опыт
ведения  групповой
работы  или  работы  в
парах,  которые учат
школьников
командной  работе  и
взаимодействию  с
другими детьми.

http://school-
collection.edu.r
u/

26 Как устроен Интернет 1 РЭШ
https://resh.edu.
ru

27 Службы Интернета 1 http://school-
collection.edu.r
u/

28 Интернет  как  глобальная 1 ЯКЛАСС

https://www.yaklass.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
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https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


информационная система https://www.ya
klass.ru/

29 Обобщение  и
систематизация изученного
материала  по  теме
«Сетевые информационные
технологии»
Контрольная работа.

1 http://school-
collection.edu.r
u/

Основы социальной информатики (5 часа)
30 Информационное общество

Урок,  нацеленный  на
реализацию  модуля
«Курсы  внеурочной
деятельности   и
дополнительного
образования»
 в рамках занятие
«Курс  профессионального
самоопределения»

1 применение  на  уроке
интерактивных  форм
работы  учащихся:
интеллектуальных игр,
стимулирующих
познавательную
мотивацию
школьников;
приобрести  опыт
ведения  групповой
работы  или  работы  в
парах,  которые учат
школьников
командной  работе  и
взаимодействию  с
другими детьми;
побуждение
школьников
соблюдать  на  уроке
общепринятые  нормы
поведения,  правила
общения  со  старшими
(учителями)  и
сверстниками
(школьниками),
принципы  учебной
дисциплины  и
самоорганизации.

РЭШ
https://resh.edu.
ru

31 Информационное право
Урок,  нацеленный  на
реализацию  модуля
«Самоуправление»
 в рамках занятие
Правовая шоу-игра «Школа
самоуправления. Молодежь
выбирает будущее».

1 РЭШ
https://resh.edu.
ru

32 Информационная
безопасность

1 РЭШ
https://resh.edu.
ru

33 Обобщение  и
систематизация
изученного  материала  по
теме  «Основы  социальной
информатики»
Контрольная работа.

1 http://school-
collection.edu.r
u/

34 Итоговое тестирование 1 http://school-
collection.edu.r
u/

График  проведения контрольных работ на год

№
п/
п

Тема раздела Сроки проведения
План Факт

1 Обработка
информации  в
электронных таблицах

16.09.2022г.

2 Алгоритмы и элементы
программирования

19.11.2022г.

3 Информационное
моделирование

21.12.2022г.
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4 Сетевые
информационные
технологии

24.12.2022г.

5 Основы  социальной
информатики

11.05.2023г.

6 Итоговое тестирование 16.05.2023г.


