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                                                            Пояснительная записка 

 

Информатика — предмет, непосредственно востребованный как во всех видах 

современной профессиональной деятельности, так и в различных траекториях 

продолжения обучения после окончания школы. Подготовка по этому предмету на 

углубленном уровне обеспечивает освоение учащимися основ фундаментальной научной 

и общекультурной подготовки в данном направлении.  

Изучение информатики в старшей школе на углубленном уровне направлено на 

достижение следующих  целей: 

 сформированность представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в сети Интернет; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека; 

 в современном обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя информационные и 

коммуникационные технологии, в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности;  

 принятие этических аспектов информационно-коммуникационных технологий; 

осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

(полного) общего образования, информатика включена в образовательную область 

«Математика и информатика». Стандартом предусмотрено изучение информатики на 

базовом и углубленном уровне. На изучение информатики на углубленном уровне 

отводится 4 часа в неделю. Рабочая программа составлена на 136 учебных часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплект 

Класс 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

согласно 

учебном

у плану 

Реквизиты 

программы 
УМК обучающегося УМК учителя 

11 4 

Масленикова 

О. Н. Рабочие 

программы. 

Информатика.1

0—11 классы. 

Базовый и 

углубленный 

уровни: 

учебно-

методическое 

пособие/ под 

ред. Усенкова 

Д.Ю. – М. 

Дрофа 2014 – 

96 с. 

Фиошин М. Е., Рессин 

А. А., Юнусов С. М.  

Информатика. 11 

класс. Учебник. 

Углубленный уровень.  

/ под ред. Зельдмана Т. 

С., Усенкова Д. Ю. 

Издательство: Дрофа, 

2020 - 336 с. 

Электронная версия. 

Учебники позволяют 

реализовать 

требования ФГОС при 

изучении информатики 

на профильном уровне. 

Содержание учебников 

обновлено в 

соответствии с 

последними 

достижениями науки, 

включены факты, 

теории, положения и 

подходы, 

соответствующие 

современным научным 

представлениям об 

окружающей 

действительности и 

являющиеся наиболее 

фундаментальными и 

значимыми для общей 

культуры человека, а 

также отражена 

междисциплинарная, 

межпредметная 

составляющая. 

Изучение 

практических вопросов 

позволит 

сформировать 

компетенции, 

необходимые 

выпускнику средней 

школы, а 

Анеликова Л. А. Тесты. 

Информатика и ИКТ. 8—

11 классы. Подготовка к 

ЕГЭ по информатике 

Издательство: Дрофа, 

2020 - 256 с. Электронное 

пособие.  

Многовариантные 

тематические тесты 

позволяют проводить 

первичную проверку 

знаний учащихся по 22 

темам различных 

модулей информатики и 

ИКТ, а также проводить 

итоговое тестирование. 

Электронное пособие 

представляет собой 

тренажер, 

воспроизводящий 

официальную процедуру 

сдачи единого 

государственного 

экзамена, включая 

оформление заданий и 

заполнение ответов на 

электронных бланках, 

повторяющих 

оригинальные бумажные 

бланки ЕГЭ. 

Предусмотрена 

автоматическая проверка 

и анализ ответов с 

контролем набранных 

баллов. Возможна 

генерация вариантов 

заданий ЕГЭ для 

последующей распечатки 

на бумаге и ручной 

проверки с помощью 

ключей. Дополнительно 

имеются рекомендации 

по заполнению бланков, 

сведения о порядке 



 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1) В случае длительной болезни ребенка рекомендовать обучение на платформе Якласс с 

составлением индивидуальных проверочных работ. Осуществлять консультации в Скайп, 

ZOOM, поддерживать обратную связь с учеником и родителями через элжур. 

2)  Использовать платформы Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ, Решу ВПР для подготовки в 

выпускных классах и в классах, сдающих ВПР в течение всего учебного года. 

4) В случае всеобщего дистанционного обучения использовать проведение онлайн-

уроков в Скайп, ZOOM и работу на платформе Якласс для изучения теоретического 

материала, самостоятельной работы, контроля. 

5) Использовать ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/) 

6) При необходимости допускается применение других цифровых ресурсов. 

 

Программное обеспечение  

1. Операционная система Windows 8.1 

2. Пакет офисных приложений MS Office 2010 

3. Интернет браузеры 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

С целью проверки уровня достижения планируемых результатов предусмотрены два 

вида контроля результатов обучения: текущий и промежуточная аттестация. 

Формы текущего контроля результатов обучения: 

1. Контрольные работы по всем изучаемым темам. 

2. Самостоятельные проверочные работы. 

3. Дифференцированные индивидуальные письменные и устные опросы. 

4. Диагностические контрольные работы. 

Для отработки знаний, умений и навыков обучающихся и проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся используются самостоятельные работы, 

из учебных пособий указанных в УМК. 

Основная цель этих пособий — оказание методической помощи учителю в 

организации контроля за уровнем знаний обучающихся и обеспечение благоприятных 

условий для достижения ими базового уровня подготовки, соответствующего 

государственному стандарту математического образования, а также усвоения более 

сложного курса школьниками, проявляющими особый интерес к предмету. 

Согласно положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся запланировано проведение 

диагностического контроля: по теме «Повторение», контроля за I полугодие и итогового 

контроля. 

Контроль по теме «Повторение» проводится после завершения стартового 

повторения с целью определения уровня готовности к изучению информатики в 11 А 

классе, включает в себя опорные темы за предыдущий год обучения. Для проведения 

данной работы используются контрольно-измерительные материалы (КИМы) 

разрабатываются на основе  работ ЕГЭ-11. Контроль за I полугодие охватывает 

методический аппарат 

учебников дает 

возможность 

реализации различных 

педагогических 

технологий.  

проведения экзамена и 

другие нормативные и 

справочные документы, 

касающиеся ЕГЭ. 

 

http://school-collection.edu.ru/


содержание всего полугодия и проводится с целью определения уровня 

сформированности предметных компетенций, усвоения приемов информационной 

деятельности; актуализации знаний для дальнейшего изучения программы, профилактики 

неуспеваемости. Контрольно-измерительные материалы (КИМы) по информатике, 

предназначенные для проведения этой работы по информатике обучающихся 10 А класса, 

разрабатываются на основе заданий ЕГЭ - 11, что в достаточной степени обеспечивают 

проверку усвоения принятой программы по информатике. Целью итоговой 

диагностической работы является оценка уровня овладения материалом курса 

«Информатика» за I полугодие. Промежуточная аттестация по информатике в 11 А классе 

проводится в форме итоговой контрольной работы согласно календарно-тематического 

планирования по авторским контрольно-измерительным материалам. 

 

Планируемые результаты 
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в  старшей  школе, являются: 

 выделять информационные аспекты в деятельности человека; 

 осуществлять информационное взаимодействие в процессе деятельности; 

 использовать способы представления и кодирования информации в процессе 

деятельности; 

 формулировать определение по существенным признакам, высказывать суждения, 

подтверждать их фактами, обобщать, анализировать информацию; 

 логически мыслить, доказывать, строить рассуждения, делать выводы в области 

освоения программного обеспечения, соответствующего возрастным возможностям; 

 организовывать свою деятельность с помощью необходимых программных 

средств; 

 использовать соответствующее аппаратное обеспечение с целью общения; 

 ориентироваться на заданную систему требований, уровень алгоритмизации 

действий, соблюдение правил деятельности; 

 формировать умения действовать по правилу, корректного воспроизведения 

образца, способности ориентироваться на образец. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в старшей 

школе, являются: 

 выделять информационные процессы в ходе изучения различных предметов; 

 отличать один вид информации от другого в процессе изучения содержания 

различных предметов; 

 определять необходимые для обучения свойства информации, получаемой из 

различных источников; 

 отбирать информацию, обладающую определенными, необходимыми для обучения 

свойствами; 

 применять в других предметных областях обобщенные способы решения учебных 

задач с использованием различных систем счисления; 

 анализировать с учетом законов логики общие итоги работы, выявлять причины 

отклонений и намечать пути их устранения при изучении разных предметов;  

 осваивать необходимые программные средства для изучения разных предметов;  



 выбирать программные средства для достижения целей обучения и применять их 

на практике; 

 определять необходимое аппаратное обеспечение для автоматизации 

информационных процессов в ходе обучения; 

 применять внешние носители информации для хранения информации, 

необходимой при обучении различным предметам; 

 использовать периферийные устройства компьютера для выполнения учебных 

задач в процессе обучения; 

 ориентироваться в разнообразии программного обеспечения при решении учебных 

задач в различных предметных областях; 

 находить решения нестандартных задач и новые методы решения традиционных 

задач; 

 оценивать и соотносить программное обеспечение с конкретными потребностями 

для решения различных задач; 

 ставить учебную задачу, планировать деятельность по ее решению; 

 анализировать общие итоги работы, сравнивать достигнутые результаты с 

намеченными в начале работы, выявлять причины отклонений и намечать пути их 

устранения при изучении разных предметов; 

 оценивать свою деятельность и деятельность других, распределять работу при 

совместной деятельности; 

 организовывать работу в группе в процессе обучения различным предметам;  

 принимать решение по способу деятельности в различных ситуациях;  

 управлять своей деятельностью от постановки цели и выбора способов до контроля 

и оценки полученного результата;  

 владеть стратегией и приемами деятельности, адекватными поставленной задаче, в 

соответствии со своим индивидуальным стилем деятельности. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

 сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

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

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  

 систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики;  

 умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы; 

 cформированность 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; 

 сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире;  

 знание базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 



безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

 владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания 

и работы с ними; 

 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; 

 сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

2.Содержание учебного предмета, дисциплины, курса (модуля). 

 

В содержание учебника информатики для 11 класса включены разделы: 

«Информационно-коммуникационные технологии», «Моделирование и формализация», 

«Базы данных и информационные системы». 

 

Информационно-коммуникационные технологии 

Понятие о прикладном ПО. Классификация прикладного ПО. ПО общего назначения. 

Метод-ориентированное ПО. Проблемно-ориентированное ПО. Сетевое ПО. Текстовые 

редакторы: виды и характеристика. Издательские системы. Создание и редактирование 

текстовых документов в Microsoft Word 2010. Интерфейс Microsoft Word 2010. Работа с 

изображениями в Microsoft Word 2010. Создание документа: параметры страницы, 

элементы форматирования, колонтитулы. Шаблоны. Шрифт. Разделы. Создание и 

редактирование списков и таблиц. Создание и обработка графических объектов. Создание 

формул. Создание электронной формы. Подготовка документа путем слияния документов. 

Назначение электронных форм. Технология создания электронной формы. Основные 

этапы подготовки документа путем слияния. Работа в OpenOffice.org Writer: интерфейс, 

элементы форматирования, стили, разделы, шрифты, многоколоночные тексты, таблицы, 

списки, математические формулы, работа с изображениями, слияние документов, графики 

и диаграммы. Табличные процессоры. Назначение Microsoft Excel 2010 и его основные 

возможности. Обработка данных в Microsoft Excel 2010. Операции с данными. Типы 

данных. Рабочие листы. Ввод и редактирование данных. Типы данных. Таблицы. 

Создание формул. Копирование формул. Типы ссылок. Адресация. Построение диаграмм 

и графиков. Функции в Microsoft Excel 2010. Использование массивов в формулах. 

Графическое представление данных в Microsoft Excel 2010. Практические приемы работы 

в OpenOffice.org Calc. Понятие о мультимедиа. Области применения мультимедиа. 

Мультимедиа-презентации. Разработка презентации в Microsoft Power Point 2010. 

Особенности графического интерфейса Microsoft Power Point 2010. Мастер 

автосодержания. Оформление слайда. Форматирование текста. Шаблоны презентаций. 

Размещение различных объектов в презентации. Булевы операции в Power Point 2010. 

Вставка формул и символов. Вставка мультимедиа-объектов. Гиперссылки. Анимация 

элементов слайда. Демонстрация презентации. Представление презентации в печатном 

виде. Разработка презентации в OpenOffice.org Impress. Понятие компьютерной сети. 

Аппаратное обеспечение компьютерных сетей. Топология и технология локальных сетей. 

Сетевое программное обеспечение. Понятие об Интернете. Организация доступа в 

Интернет. Устройства, обеспечивающие доступ в Интернет. Технологии передачи данных. 

Адресация в сети Интернет. Виды поисковых серверов. Электронная почта. Защита 

информации в сети. Алгоритмы шифрования. Стеганография. 

 



Моделирование и формализация  

Моделирование как метод познания. Понятие модели и моделирования. Свойства 

модели. Виды моделей. Компьютерное моделирование. Этапы компьютерного 

моделирования. Понятие о динамическом моделировании. Моделирование физических 

процессов (движение тела, брошенного под углом к горизонту). Модели динамики 

популяций (модель неограниченного роста, модель ограниченного роста, модель «хищник 

— жертва»). Понятие об оптимизации. Математическая модель в задачах оптимизации. 

Построение математической оптимизационной модели средствами электронных таблиц. 

Понятие об информационном моделировании, средах имитационного моделирования, 

процессе имитационного моделирования. Понятие об информационной модели объекта. 

Табличная форма представления информации. Графическая форма представления 

информации. Информационное взаимодействие в системе управления. Обратная связь. 

Понятие управления. Виды обратной связи. 

 

Базы данных и информационные системы  
Основные понятия: данные, база данных (БД), предметная область. нформационная 

система. Документальные информационные системы. Фактографические нформационные 

системы. Базы знаний и экспертные системы. Специальные требования к БД.  

администратор БД. Модели представления баз данных. Назначение моделей при 

проектировании БД. Поколения БД. Архитектура БД. Этапы разработки БД. Системы 

управления базами данных. Типы СУБД. Графическая модель «сущность — связь». 

Основные понятия модели: «сущность», «атрибут», «связь». Реляционная модель данных. 

Основные понятия реляционной модели. Отношение. Кортеж. Домен. Свойства 

отношения. Ключи: первичные и внешние. Порядок разработки логической модели. 

Основные объекты СУБД Microsoft Access 2010. Таблицы. Запросы. Формы. Отчеты. 

Страницы. Модули. Макросы. Создание таблиц и схемы базы данных. Режимы создания 

таблиц. Режим конструктора. Определение структуры таблицы. Свойства полей. 

Связывание таблиц. Ввод и корректировка данных в таблицах. Порядок заполнения 

таблиц базы данных. Поиск и замена в таблицах. Фильтрация данных. Создание запросов 

к БД. Типы запросов. Запросы на выборку. Формирование условий отбора записей из 

таблиц. Параметрический запрос. Запрос с вычисляемым полем. Итоговые запросы. 

Активные запросы. Перекрестные запросы. Создание форм и отчетов. Режимы создания 

форм. Создание форм с помощью мастера. Редактирование формы в режиме 

конструктора. Добавление на форму элементов управления (кнопки, надписи и т. д.). 

Создание сложных форм. Вычисления в форме. Режимы создания отчетов. Создание 

отчетов с помощью мастера. Создание отчета в режиме конструктора. Создание и запуск 

макроса. Макрокоманды. Присоединение макроса к событию. Виды макросов (с условием, 

групповой). Разработка интерфейса приложения. Проектирование интерфейса. Создание 

кнопочной формы, добавление меню. Разработка базы данных в OpenOffice.org Base.



Планируемые результаты изучения учебного предмета информатика в 11 А классе 

 

Информационно-коммуникационные технологии  

Учащийся научится: 

 понятиям: прикладное программное обеспечение, пакет прикладных программ; 

 создавать и редактировать текстовые документы; 

 классифицировать программы по группам: издательские системы, редакторы 

научных документов, редакторы текстов программ, веб-редакторы; 

 приемам обработки числовой информации, вставки формул, построения 

диаграмм; 

 выполнять расчеты и решать практические задачи, используя электронные 

таблицы; 

 способам обработки растровых, векторных изображений в программах, 

предназначенных для компьютерной обработки изображений; 

 создавать монтажные композиции, выполнять коррекцию и ретушь изображений 

и создавать стилизованные шрифтовые композиции; 

 создавать мультимедийные информационные материалы, используя программные 

средства подготовки презентаций; 

 понятиям: сетевое и аппаратное программное обеспечение, топология 

компьютерных сетей; 

 определять номер сети и номер хоста в IP-адресе; 

 создавать веб-страницы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 разбираться в особенностях интерфейса, назначении, преимуществах и 

недостатках того или иного программного средства; 

 разрабатывать макет документа специального назначения: юридический 

документ, инструкцию по эксплуатации, рекламный буклет, периодическое школьное 

издание и т. д.; 

 практическим приемам обработки табличной информации; 

 основам создания и обработки изображений; 

 овладеет способами создания рекламной полиграфической продукции и web-

дизайна; 

 способам определения адреса компьютерной сети; 

 спроектировать, создать и опубликовать свой сайт. 

 

Моделирование и формализация  

Учащийся научится: 

 различать виды моделей, виды динамических, оптимизационных, имитационных 

информационных моделей; 

 обосновывать необходимость системного анализа и формализации для создания 

модели; 

 перечислять этапы решения задач моделирования с использованием компьютера; 

 называть методы и средства компьютерной реализации различных видов моделей, 

возможности компьютерного моделирования; 

 приводить примеры различных видов моделей, интерпретировать результаты 

моделирования реальных объектов; 

 отличать модель объекта от реального объекта в конкретной ситуации и выполнять 

системный анализ для построения информационной модели; 

 исследовать различные информационные модели при помощи компьютера; 

 описывать информационное взаимодействие в системе управления. 

Ученик получит возможность научиться: 



 моделировать на компьютере физические процессы; 

 строить модели динамики популяций; 

 решать задачи оптимизации. 

 

Базы данных и информационные системы 
 Учащийся научится: 

 понятиям: данные, база данных; 

 выполнять анализ предметной области и определять требования к базе данных; 

 разрабатывать модель для заданной предметной области; 

 строить графические и реляционные модели данных; 

 проектировать и создавать простейшие базы данных; 

 создавать первичный ключ, устанавливать связи; 

  вводу и корректировке данных: заполнения таблиц, создания поля подстановки с 

помощью Конструктора и Мастера подстановок, заполнения подчиненной таблицы; 

 осуществлять поиск, замену и фильтрацию, создавать запросы в базах данных; 

 реализовывать по образцу базу данных в СУБД Microsoft Access или LibreOffice 

Base. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять анализ предметной области и определять требования к базе данных; 

 проектировать логическую, иерархическую и сетевую модель баз данных; 

 разрабатывать отчеты, создавать макросы; 

 разрабатывать модель «сущность — связь» для заданной предметной области; 

 реализовывать свою базу данных в СУБД Microsoft Access или LibreOffice Base. 

 

Тематическое планирование 

№ блока Тема Количество  

часов 

фактически 

Кол-во 

контр. 

работ. 

1.  Глава 1. Информационно-коммуникационные 

технологии  
74 4 

1.1.Общая характеристика ПО 4  

1.2. Технология создания и обработки 

текстовой информации 
18 1 

1.3.Технология создания и обработки 

табличной информации 
18 1 

1.4.Технология создания мультимедийной 

информации 
18 1 

1.5. Сетевые информационные технологии 16 1 

2.  Глава 2. Моделирование и формализация  32 1 

3.  Глава 3. Базы данных и информационные 

системы. 
30 1 

 Итого: 136 6 

 
 


