
Аннотация к рабочей программе по предмету «Информатика» 

11 класс 
 

1. Место изучаемого предмета в учебном плане 
Предмет «Информатика и ИКТ» включѐн в обязательную часть  учебного 

плана ООП СОО МАОУ СОШ № 11 по ФГОС. 

 
2. Цели и задачи курса 

 
Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе 

на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

 формирование самостоятельности и творческого подхода к 
решению задач с помощью средств современной вычислительной техники; 

 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим 

объектам информатики; построению описаний объектов и процессов, 
позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование; средствам 

моделирования; информационным процессам в биологических, 
технологических и социальных системах; 

 овладение умениями строить математические объекты информатики, 

в том числе логические формулы и программы на формальном языке, 
удовлетворяющие заданному описанию; создавать программы на языке 

программирования по их описанию; использовать общепользовательские 
инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, 

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

планировать, работать в коллективе; чувства ответственности за результаты 

своего труда, используемые другими людьми; установки на позитивную 
социальную деятельность в информационном обществе, недопустимости 

действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией; 
 приобретение опыта создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств; построения компьютерных моделей, 
коллективной реализации информационных проектов, преодоления 

трудностей в процессе интеллектуального проектирования, информационной 
деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 
 

3. Общая характеристика учебного предмета «Информатика и ИКТ» 
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а 

также о методах и средствах их автоматизации. Вместе с математикой, 
физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения. 
Важная задача изучения этих содержательных линий в углубленном 

курсе – переход на новый уровень понимания и получение систематических 

знаний, необходимых для самостоятельного решения задач, в том числе и тех, 
которые в самом курсе не рассматривались. Существенное внимание 
уделяется линии «Алгоритмизация и программирование», которая входит в 

перечень предметных результатов ФГОС. Для изучения программирования 
используется язык Кумир. 



Одна из важных задач – обеспечить возможность подготовки учащихся к 

сдаче ЕГЭ по информатике, более глубокому изучению языка 
программирования с возможностью участия в олимпиадах по 

программированию. 
 
4. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному 

плану. 
 

В соответствии с учебным планом школы на преподавание информатики 
и ИКТ в 11 классе  (углубленный уровень) отводится 4 часа в неделю (136 часов 
в год). 

Курс изучается в течение двух лет.  
5.Содержание учебного предмета 

В содержании предмета «Информатика» в 10–11 классах выделено три 

крупных раздела: 
I. Основы информатики 

II. Алгоритмы и программирование 
III. Информационно-коммуникационные технологии 

Освоение данных разделов осуществляется через изучение следующих 

тем: 
 

 
Содержание учебного материала 

Количество 
учебных 

часов 

1.  Фаза запуска 2 

2.  
Информация и информационные 

процессы 
11 

3.  Моделирование 12 

4.  Базы данных 20 

5.  Создание веб-сайтов 18 

6.  Элементы теории алгоритмов 6 

7.  Алгоритмизация и программирование 23 

8.  
Объектно-ориентированное 
программирование 

14 

9.  Компьютерная графика и анимация 12 

10.  Повторение. Подготовка к ЕГЭ 14 

11.  Резерв 8 

 
Итого 136 

 
 
Основные  формы и виды организации образовательного процесса: 

Формы обучения: уроки, лекции, практикумы, практические работы на 
компьютере. 

 урок – место для коллективно-распределительной  работы класса по 

постановке и решению учебных задач; 

 комбинированные уроки, предусматривающие смену методов 

обучения и деятельности обучаемых, позволяющие свести  работу за 
компьютером к регламентированной норме (20-25 минут для учеников 7 

класса).  

 самостоятельная работы учащихся. 



 практические работы  

 урок-презентация – место для предъявления учащимися результатов 

самостоятельной работы; 

 урок-диагностика – место для проведения проверочной или 

диагностической работы 
 

Фаза запуска учебного года (сентябрь) 
Фаза совместного планирования и проектирования учебного года (фаза 

запуска) необходима для того, чтобы у детей возникла потребность в новом 

знании, могли сформироваться подлинно учебные мотивы, направленные на 
освоение общих способов действий. 

Цель учащихся: коллективное планирование по предмету – составление 

«Карты знаний» (карты движения в предмете), определение границы «знания-
незнания» в предмете. 

Цель учителя: диагностика стартовых возможностей учащихся для 
дальнейшего обучения. 

Задачи: 

 Создать условия для определения детьми уровня их знаний и умений, 
необходимых им в данном учебном году для дальнейшего движения в учебном 

процессе. 

 Провести коррекцию знаний и умений, способов и приемов работы, 

необходимых для дальнейшего движения в предмете; восстановить навыки, 
которые могли быть утрачены во время летнего перерыва. 

 Смоделировать ситуации, требующие от учеников определения границы 
своих знаний. 

 
Фаза решения учебных задач также строится по циклическому 

принципу (единицей учебного процесса становится не урок, а акт учебной 

деятельности): 
 постановка учебной задачи (цель – самостоятельный выход 

учащихся на новую задачу через «интеллектуальный конфликт» в коллективно-

распределенной деятельности); 
 поиск и открытие нового способа действия (цель – сконструировать 

способ решения новой задачи (исходное зерно понятия), зафиксировать его в 
виде модельной схемы, изучить в «чистом виде» особенности этого способа 
действия (отношения)); 

 решение частных задач – окончательное осмысление, уточнение 
(конкретизация), «наполнение» нового способа действия многообразием 

решаемых им задач, отработка открытого способа действия при решении 
конкретно-практических задач; 

 контроль и коррекция – формирование всех видов действия 

контроля, работа над причинами ошибок и поиском путей их устранения; 
 развернутое оценивание – предъявление результатов освоения 

способа действия и его применения в разных конкретно-практических 

ситуациях, формирование разных способов и форм действия оценки. 
 

Рефлексивная фаза учебного года (май) 
Данная фаза учебного года является необходимой составляющей всего 

учебного процесса. 



 Цель учащихся:  соотнесение результатов учебного года с задачами, 

которые были поставлены и зафиксированы в начале учебного года, 
восстановить «маршрут» движения в предмете по «Карте знаний». 

 Цель учителя:  диагностика уровня предметных знаний (объем и 
качество) и развивающего эффекта обучения. 

Задачи рефлексивной фазы учебного года: 

 Определение количественного и качественного «прироста» в знаниях и в 
развитии способностей учащихся по отношению к началу учебного года; 

 Восстановление и понимание собственного пути движения в учебном 
материале года (описание маршрута движения по «карте знаний», определение 

достижений и проблемных точек для каждого ученика класса); 

 Предъявление «портфеля» ученика, его личных достижений и 

достижений класса как общности; 

 Демонстрация возможностей учащихся переносить (использовать) 

известные им способы действий из учебных предметов в квазиреальную 
(модельную) ситуацию, взаимодействуя в малой группе. 

 
6. Формы контроля и возможные варианты его проведения 
 

Преобладающие формы текущего контроля выступают письменные и 
устные опросы, самостоятельные работы, компьютерные практикумы 

Стартовый контроль осуществляется в начале учебного года. Он 
актуализирует изученный учащимися ранее материал, позволяет определить 
«слабые»  и «сильные» места, и в общем их уровень подготовки к курсу 

информатики за 10 класс. Также стартовый контроль является необходимым 
условием для  успешного осуществления «Фазы запуска учебного года» 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного 

блока (темы). Он позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в 
ходе достаточно продолжительного периода работы.  

Промежуточный контроль проводится в форме тестов, контрольных, 
самостоятельных работ (три уровня сложности), ответов на вопросы, 
собеседований, защиты проектов. 

 Итоговая аттестация предусмотрена в виде итогового тестирования. 
 

Планируемые результаты изучения информатики 
Личностные результаты 
1) сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и техники; 
2) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

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

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и 
технического творчества;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 
как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 



Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

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

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

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности.  
Предметные результаты 
1) сформированность представлений о роли информации и 

связанных с ней процессов в окружающем мире; 
2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных 
объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 

кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при 
передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 
числе логические формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 
со средствами информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных 
компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 
«операционная система» и основных функциях операционных систем; об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 
7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли 

в современном мире; знаний базовых принципов организации и 
функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и 
права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и 

средств обеспечения надѐжного функционирования средств ИКТ; 
8) понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-
математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 



получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность 
представлений о необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса);  
10) сформированность представлений о способах хранения и 

простейшей обработке данных; умение пользоваться базами данных и 

справочными системами; владение основными сведениями о базах данных, их 
структуре, средствах создания и работы с ними;  

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

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных 

алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска 
и сортировки;  

13) владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием 
основных конструкций программирования и отладки таких программ; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 
специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого 

уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах 
данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на 
выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 
уровня; знанием основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной 

среде программирования, включая тестирование и отладку программ; 

владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и 
документирования программ.  

Требования к результатам освоения дисциплины 
Требования к уровню подготовки выпускников сформулированы в 

Федеральном государственном образовательном стандарте для среднего 

(полного) общего образования по информатике углубленного уровня (ФГОС):  
«Информатика (углубленный уровень) – требования к предметным 

результатам освоения профильного курса информатики должны включать 
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:  

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины мира;  
2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных 

алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска 
и сортировки;  

3) владение универсальным языком программирования высокого 

уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах 
данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной 

среде программирования, включая тестирование и отладку программ; 
владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ;  
5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 

кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при 



передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 
числе логические формулы;  

6) сформированность представлений об устройстве современных 
компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 
«операционная система» и основных функциях операционных систем; об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений;  
7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и 
функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и 
права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и 

средств обеспечения надѐжного функционирования средств ИКТ;  
8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними;  

9) владение опытом построения и использования компьютерно-
математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 
получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать 
числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться 

базами данных и справочными системами; 
10) сформированность умения работать с библиотеками программ; 

наличие опыта использования компьютерных средств представления и 
анализа данных». 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 
«кодирование», а также понимать разницу между употреблением этих 
терминов в обыденной речи и в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 
производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных; 
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой 
информации; 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система 
команд»; понимать различие между непосредственным и программным 
управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, 
описывать возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 

(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, 
детерминированность, возможность возникновения отказа при выполнении 

команды); 
• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления 

исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке 

программирования); 
• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с 

использованием конструкций ветвления (условные операторы) и повторения 
(циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 



• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя 

конструкции ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 
вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных 
алгоритмических задач в выбранной среде программирования; 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать 
работу основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 
словари, электронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с 

различными программными системами и сервисами указанных типов; умению 
описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 
терминологии; 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования 
интернет-сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием 
индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

 
Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных 
(математических) моделей, понять разницу между математической 
(формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») моделью, 

между математической (формальной) моделью объекта/явления и его 
словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например 0 и 1; 
• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах; 
• познакомиться с двоичной системой счисления; 
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее 

употребительными современными кодами; 
• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с 

простейшими операциями с этими структурами; 
• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в 

процессе учѐбы и вне еѐ; 

• познакомиться с программными средствами для работы с 
аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и 

другие иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 
• познакомиться с примерами использования математического 

моделирования и компьютеров в современных научно-технических 
исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, физика и 
т. д.). 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого 
взаимодействия между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами; 
познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 



информации (оценка надѐжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.); 
• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) существуют международные и 
национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 
Следствием изучения курса информатики на углубленном уровне 

должна стать готовность выпускников школы к сдаче Единого 
государственного экзамена  по информатике и ИКТ. Поэтому содержание 
всего УМК согласовано с содержанием КИМ для ЕГЭ по информатике.  

 


