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Пояснительная записка 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года  

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (в редакции Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645; Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578; Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613; Министерства просвещения 

РФ от 24 сентября 2020 г. № 519); 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 3 марта 2016 года  

№ 08-334 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 23 декабря 2020 года № 766 «О 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 года № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ»; 

Постановление главного санитарного врача Российской Федерации  

от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»; 



 

Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 242 Красносельского 

района Санкт-Петербурга; 

Устав ОУ. 

Статус документа 

Рабочая программа по информатике для 11 класса разработана на основе 

авторской программы К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина. Информатика.  

10-11 классы. Программа для старшей школы. Расширенный базовый уровень. 

— М.: Просвещение, 2019. 

Рабочая программа по предмету «Информатика» предназначена для 

изучения всех основных разделов курса информатики учащимися физико-

математического профиля. 

В рабочей программе представлено содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дается распределение учебных часов по разделам 

курса и последовательность изучения разделов информатики с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, возрастных особенностей 

учащихся. Целевая аудитория – школьники старших классов, которые возможно 

свяжут свою будущую профессиональную деятельность с информационными 

технологиями. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 

автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников; освоение 

базирующихся на этой науке информационных технологий необходимо 

школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и 

будущей жизни. 

Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных 

знаний, умений и навыков в области информатики, которые не зависят от 

операционной системы и другого программного обеспечения, применяемого на 

уроках.  

Рассматриваются три крупные содержательные линии: 

• Основы информатики 

• Алгоритмы и программирование 

• Информационно-коммуникационные технологии. 

Важная задача изучения этих содержательных линий – переход на новый 

уровень понимания и получение систематических знаний, необходимых для 



 

самостоятельного решения задач. 

Изучение информатики содействует дальнейшему развитию таких умений, 

как: критический анализ информации, поиск информации в различных 

источниках, представление своих мыслей и взглядов, моделирование, 

прогнозирование, организация собственной и коллективной деятельности. 

Важной особенностью освоения данной образовательной области является 

то, что она не дублирует начала высшего профессионального образования. Ее 

задачи иные: развитие алгоритмического мышления в математическом 

контексте; воспитание правильных моделей деятельности в областях, 

относящихся к ИКТ и их применениям; профессиональная ориентация. 

Информатика – предмет, непосредственно востребованный во всех видах 

профессиональной деятельности и различных траекториях продолжения 

обучения. 

 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа учитывает положения Закона об образовании по 

осуществлению предпрофильной подготовки учащихся и концепции развития 

ГБОУ школа № 242, как образовательного учреждения с углубленным 

изучением физики и математики.  

Предмет «Информатика» является предметом, поддерживающим профиль 

школы. С этой целью в учебном плане ГБОУ школа № 242 на изучение 

информатики из компонента «Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений» учебного плана добавлены учебные часы, в 

итоге недельное количество часов составляет: 68 час (2 час в нед). Занятия 

включают теоретическую и практическую часть. Важной составляющей 

каждого урока является самостоятельная работа учащихся. 

Компьютерный практикум в форме практических работ или 

компьютерных практических заданий рассчитан с учетом требований СанПИН 

и направлен на отработку отдельных технологических приемов. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 по информатике 

Основными целями предлагаемого курса «Информатика» для 11 класса 

являются: 

• развитие интереса учащихся к изучению новых информационных 

технологий и программирования; 

• изучение фундаментальных основ современной информатики; 

• формирование самостоятельности и творческого подхода к решению 

задач с помощью средств современной вычислительной техники; 



 

• приобретение навыков работы с современным программным 

обеспечением. 

В современных условиях программа школьного курса информатики 

должна удовлетворять следующим основным требованиям: 

• обеспечивать знакомство с фундаментальными понятиями информатики 

и вычислительной техники на доступном уровне; 

• иметь практическую направленность с ориентацией на реальные 

потребности ученика; 

• допускать возможность варьирования в зависимости от уровня 

подготовки и интеллектуального уровня учащихся (как группового, так и 

индивидуального). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Информатика» 

являются:  

− определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов;  

− комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них;  

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

информации из различных источников, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и базы данных; 

− владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

− умение организовать учебную деятельность; 

− владение умениями совместной деятельности (согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; 

− объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета 

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 творчест ва; 

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) 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 моде ли и моделируемого объекта (процесса); 

5) 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; 

6) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки; 

7) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц. 

Учебно-методический комплект: 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект, включающий: 

Учебники:  

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика (базовый и углубленный 

уровни). 11 класс. - М.:  Просвещение, 2021. 

Учебник «Информатика. 11 класс» разработан с учетом вхождения курса 

«Информатика» в 10 классе в состав учебного плана в объеме 136 часов 

(углублённый курс) или 68 часов (базовый курс). 

Методические материалы: 

1. компьютерный практикум в электронном виде с комплектом 

электронных учебные средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm


 

2. электронный задачник-практикум с возможностью автоматической 

проверки решений задач по программированию: 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  

3. материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в 

форме ЕГЭ, размещённые на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

4. методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-

11fgos.pdf; 

5. комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных 

ресурсов (далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР 

(http://www.fcior.edu.ru); 

6. сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на 

сайте издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет 

учителю организовать обучение в разноуровневых группах. Присутствующие в 

конце каждого параграфа вопросы и задания нацелены на закрепление 

изложенного материала на понятийном уровне, а не на уровне механического 

запоминания. Многие вопросы (задания) инициируют коллективные 

обсуждения материала, дискуссии, проявление самостоятельности мышления 

учащихся. 

Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых 

информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплект включает в 

себя: демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, 

раздаточные материалы для практических работ, контрольные материалы 

(тесты); исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры и пр. 

Одна из важных задач учебника и программы – обеспечить возможность 

подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике. Рассмотрено максимальное 

количество типов задач, включаемых в контрольно-измерительные материалы. 

Содержание учебного предмета (68 часов) 

В содержании предмета «Информатика» в учебнике для 11 классов может 

быть   выделено три крупных раздела: 

I. Основы информатики 

• Техника безопасности. Организация рабочего места 

• Информация и информационные процессы 

I. Алгоритмы и программирование 

• Алгоритмизация и программирование 

• Элементы теории алгоритмов 

II. Информационно-коммуникационные технологии 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/


 

• Моделирование 

• Базы данных 

• Создание веб-сайтов 

• Графика и анимация 

• 3D-моделирование и анимация 

 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в 

полном объёме на   завершающей ступени среднего общего образования. 

Информация и информационные процессы (10 час.) 

Количество информации. Формула Хартли. Информация и вероятность. 

Формула Шеннона. Передача данных. Скорость передачи данных. 

Сжатие данных. Алгоритм RLE. Префиксные коды. 

Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы 

управления. Информационное общество. Информационные технологии. 

«Большие данные». Государственные электронные сервисы и услуги. 

Электронная цифровая подпись (ЭЦП). Открытые образовательные ресурсы. 

Информационная культура. 

Стандарты в сфере информационных технологий. 

Моделирование (10 час.) 

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. 

Адекватность. 

Игровые модели. Игровые стратегии. Пример игры с полной информацией. 

Задача с двумя кучами камней. 

Модели мышления. Искусственный интеллект. Нейронные сети. 

Машинное обучение. Большие данные. 

Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. 

Тестирование модели. Эксперимент с моделью. Анализ результатов. 

Моделирование движения. Математические модели в биологии. Модель 

неограниченного роста. Модель ограниченного роста. Взаимодействие видов. 

Обратная связь. Саморегуляция. 

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Системы массового 

обслуживания. Модель обслуживания в банке. 

Базы данных (13 час.) 

Основные понятия. Типы информационных систем. Транзакции. Таблицы. 

Индексы. Целостность базы данных. 

Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. 

Реляционная модель данных. 



 

Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между 

таблицами. Запросы. Конструктор запросов. Критерии отбора. 

Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из 

нескольких таблиц. Итоговый запрос. Другие типы запросов. 

Формы. Простая форма. Формы с подчинёнными. Отчёты. Простые 

отчёты. Отчёты с группировкой. Экспертные системы. 

Создание веб-сайтов (9 час.) 

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. 

Веб- программирование. Системы управления сайтом. 

Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. 

Специаль ные символы. Списки. Гиперссылки. 

Оформление веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили 

для эле ментов. 

Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе. Фоновые 

рисунки. Мультимедиа. 

Таблицы. Структура таблицы. Табличная вёрстка. Оформление таблиц. 

Блоки. Блочная вёрстка. Плавающие блоки. 

XML и XHTML. Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок. 

Формы. 

Размещение веб-сайтов. Хранение файлов. Доменное имя. Загрузка файлов 

на сайт. 

Элементы теории алгоритмов (1 час) 

Сложность вычислений. Асимптотическая сложность. Сложность 

алгоритмов поиска. Сложность алгоритмов сортировки. 

Алгоритмизация и программирование (2 часа) 

Динамическое программирование. Количество решений. 

Обработка изображений (9 час.) 

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирование. 

Кадрирование. 

Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. 

Коррекция цвета. Ретушь. Работа с областями. Выделение областей. Быстрая 

маска. Исправление «эффекта красных глаз». Фильтры. 

Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя. 

Каналы. Цветовые каналы. Сохранение выделенной области.  

Иллюстрации для веб-сайтов. Анимация. 



 

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. 

Выравнивание, распределение. Группировка. Кривые. Форматы векторных 

рисунков. Ввод векторных рисунков. Контуры в GIMP. 

Трёхмерная графика (7 час.) 

Понятие 3D-графики. Проекции. 

Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объектов. Системы 

координат. Слои. Связывание объектов. 

Сеточные модели. Редактирование сетки. Деление рёбер и граней. 

Выдавливание. Сглаживание. Модификаторы. Логические операции. Массив. 

Деформация. 

Кривые. Тела вращения. 

Отражение света. Простые материалы. Многокомпонентные материалы. 

Текстуры. UV-проекция. 

Рендеринг. Источники света. Камеры. Внешняя среда. Параметры 

рендеринга. Тени. 

Анимация объектов. Редактор кривых. Простая анимация сеточных 

моделей. Арматура. Прямая и обратная кинематика. Физические явления. 



 

Тематическое планирование 

Расширенный базовый курс, по 2 часа в неделю (всего 68 часов) 

 

№ Тема Количество часов 

Основы информатики 

1. Техника безопасности. Организация рабочего 
места 

1 

2. Информация и информационные процессы 10 

 Итого: 11 

Алгоритмы и программирование 

3. Алгоритмизация и программирование 2 

4. Элементы теории алгоритмов 1 

 Итого: 3 

Информационно-коммуникационные технологии 

14. Моделирование 10 

15. Базы данных 13 

16. Создание веб-сайтов 9 

17. Обработка изображений 9 

18. Трехмерная графика 7 

 Итого: 48 

 Резерв 6 

 Итого по всем разделам: 68 



 

 

 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Практика, контроль 
Планируемые результаты 

обучения 

1.  Техника безопасности. Организация 

рабочего места 

1 1 неделя 

(сентябрь) 

 Будет: соблюдать требования техники 

безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации 

2.  Информация и информационные 

процессы 

10 2-6 неделя  

(сентябрь-октябрь) 

Практикум, текущие 

проверочные работы, тесты 

Будет знать: 

− алфавитный и вероятностный 

подходы к оценке количества 

информации; 

− принципы помехоустойчивого 

кодирования; 

− принципы сжатия информации; 

− понятие «префиксный код», условие 

Фано; 

− принципы и область применимости 

сжатия с потерями; 

− понятия «обратная связь», 

«система»; 

− кибернетический подход к 

исследованию систем; 

− понятия «информационные 

технологии», «информационная 

культура»; 

− основные черты информационного 

общества. 

Научится: 

− вычислять вероятность события и 

соответствующее количество 



 

 

информации; 

− оценивать время, необходимое для 

передачи информации по каналу 

связи; 

− использовать помехоустойчивые 

коды. 

3.  Моделирование 10 7-11 недели 

(октябрь-ноябрь) 

Практикум, текущие 

проверочные работы, тесты 

Будет знать: 

- понятия «модель», «оригинал», 

«моделирование», «адекватность 

модели»; 

- виды моделей и области их 

применимости; 

- понятия «диаграмма», «сетевая 

модель»; 

- этапы моделирования; 

- особенности компьютерных 

моделей; 

- понятие «саморегуляция»; 

- особенности моделирования систем 

массового обслуживания. 
Научится: 

- использовать модели различных 

типов: таблицы, диаграммы, графы; 

- использовать готовые модели 

физических явлений; 

- выполнять дискретизацию 

математических моделей; 

- исследовать модели с помощью 

электронных таблиц. 

4.  Базы данных 13 12-18 недели 

(ноябрь-январь) 

Практикум, текущие 

проверочные работы, тесты 

Будет знать: 

- понятия «информационная 

система», «база данных», СУБД, 

«транзакция»; 



 

 

- понятия «ключ», «поле», «запись», 

«индекс»; 

- различные модели данных и их 

представление в табличном виде; 

- принципы построения 

реляционных баз данных; 

- типы связей между таблицами в 

реляционных базах данных; 

- основные принципы нормализации 

баз данных; 

- принципы построения и 

использования нереляционных баз 

данных; 

- принципы работы экспертных 

систем. 
Научится: 

- представлять данные в табличном 

виде; 

- разрабатывать и реализовывать 

простые реляционные базы данных; 

- выполнять простую нормализацию баз 

данных; 

- строить запросы, формы и отчеты в 

одной из СУБД. 

5.  Создание веб-сайтов 9 18-22 недели 

(январь-март) 

Практикум, текущие 

проверочные работы, тесты 
Будет знать: 

- понятия «гипертекст», «гипермедиа», 

«веб-сервер», «браузер», «скрипт»; 

- принцип разделения содержания 

(контента) и оформления сайта; 

- основные тэги языка HTML; 

- принципы построения XML-

документов; 

- понятия «динамический HTML», 



 

 

DOM. 

Научится: 

- строить веб-страницы, содержащие 

гиперссылки, списки, таблицы, 

рисунки; 

- изменять оформление веб-страниц 

с помощью стилевых файлов; 

- выполнять простую блочную 

верстку. 

6.  Элементы теории алгоритмов 1 23 неделя 

(март) 

Практикум Будет знать: 

− понятие сложности алгоритма, 

− алгоритмы поиска и сортировки. 7.  Алгоритмизация и программирование 2 23-24 недели 

(март) 

8.  Обработка изображений 9 24-28 недели 

(март-апрель) 

Практикум, текущие 

проверочные работы 

Научится: 

- иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств 

информационных технологий. 

9.  Трехмерная графика 7 29-32 недели 

(апрель-май) 

Практикум, текущие 

проверочные работы 

Познакомится с соответствующими 

программными средствами и 

понятийным аппаратом. 

10.  Резерв времени 6 32-34 недели 

(май) 
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