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Планируемые результаты освоения предмета «Информатика» 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом курс нацелен на обеспечение 
реализации трех групп образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных. Важнейшей 
задачей изучения информатики в школе является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества. В частности, одним из таких качеств является приобретение учащимися 
информационно-коммуникационной компетентности (ИКТ-компетентности). 

Многие составляющие ИКТ-компетентности входят в комплекс универсальных  учебных  действий.  Таким  
образом, часть метапредметных результатов образования в курсе информатики входит в структуру предметных 
результатов, т. е. становится непосредственной целью обучения и отражается в содержании изучаемого материала. 
Поэтому курс несет в себе значительное межпредметное, интегративное содержание в системе среднего общего 
образования. 

 
Личностные результаты: 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 
в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
• 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; 
• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 
• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 
других людей, умение оказывать первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 
профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 
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• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 
• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
• формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 
• владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации с позиций ее свойств, практической и личной 

значимости, развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 
• оценка окружающей информационной среды и формулирование предложений по ее улучшению; 
• организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью типовых программных средств; 
• использование обучающих, тестирующих программы и программы-тренажеры для повышения своего образовательного уровня 

и подготовке к продолжению обучения. 
 
Метапредметные результаты: 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 
• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  
• самостоятельно осуществлять, контролировать и корректироватьдеятельность;  
• использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;  
• выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 
Познавательные универсальные учебные действия 
• 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; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 



 4 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 

• смысловое чтение; 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и 

письменной речью; 
• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ-компетенции). 
• получение опыта использования методов и средств информатики: моделирования; формализации структурирования 

информации; компьютерного эксперимента при исследовании различных объектов, явлений и процессов; 
• умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать защиту значимой 

информации и личную информационную безопасность; 
• владение навыками работы с основными, широко распространенными средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 
 
 

Предметные результаты: 
• формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей вычислений (машина Тьюринга, 

машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 
• понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы и размер 

используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от 
размера исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

• понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы и размер 
используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от 
размера исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 
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• анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны при заданном множестве 
исходных значений и при каких исходных значениях возможно получение указанных результатов; 

• создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные с анализом элементарных 
функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью 
целых чисел; линейной обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 
анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

• применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического программирования) для создания 
полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск минимального пути в 
ориентированном ациклическом графе, подсчет количества путей; 

• создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных алгоритмов и методов; 
• применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; применять при составлении 

алгоритмов базовые операции со структурами данных; 
• использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного программирования, а также 

правила записи этих конструкций и структур в выбранном для изучения языке программирования; 
• использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собственные подпрограммы для 

обработки символьных строк; выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; 
выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее 
определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять 
подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения 
подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный принцип 
построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

• применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 
• выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на формальном языке их 

свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход для решения задач средней сложности на 
выбранном языке программирования; 

• выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; использовать при разработке 
программ стандартные библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ; создавать 
многокомпонентные программные продукты в среде программирования;  

• инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения учебных задач по выбранной 
специализации; 

• пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции по их использованию и 
отчеты по выполненным проектным работам;  

• разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать соответствие модели реальному 
объекту или процессу; проводить эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; 
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интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые 
параметры моделируемых объектов и процессов; 

• понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных и мобильных 
компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми задачами; 

• использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (постановка задачи, выбор методов 
исследования, подготовка исходных данных, проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); 
планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты; 

• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием абсолютной, 
относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; 
построение графиков и диаграмм;  

• владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, средствах создания и 
работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; описывать базы 
данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

• использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 
• организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов сети TCP/IP и определять 

маску сети); 
• понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 
• представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений (сайты, блоги и др.); 
• применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения 

надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и права (в 
том числе авторские права); 

• проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и экономичной работы с 
компьютерами и мобильными устройствами;  

• соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 
действующих СанПиН. 

 
Учащиеся на углубленном уровне научатся: 

• кодировать и декодировать данные 
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
• стандартным приемам написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ; использовать готовые 
прикладные компьютерные программы по выбранной специализации; 

• строить и использовать компьютерно-математические модели проведения  экспериментов и статистической обработки 
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данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

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

• использовать основные управляющие конструкции; 
• использовать компьютерные средства представления и анализа данных; 
• разрабатывать программы в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку программ; 
• строить математические объекты информатики с помощью языка программирования. 

 
Учащиеся на углубленном уровне получат возможность научиться: 
• применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять пропускную способность и 

помехозащищенность канала связи, искажение информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы 
сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

• использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего мира; использовать префиксные деревья 
и другие виды деревьев при решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

• использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 
• приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную сложность; использовать понятие 

переборного алгоритма;  
• использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически неразрешимых проблем; 
• использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки двух языков программирования; 
• создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  
• использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии 

с выбранным профилем;  
• осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения задач, возникающих в ходе учебы и вне 

ее, для своих учебных и иных целей; 
• проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) исходных данных и валидацию 

(проверку достоверности) результатов натурных и компьютерных экспериментов; 
• использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе – статистической обработки; 
• использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать представление о проблеме хранения и обработки 

больших данных;  
• создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными системами с помощью веб-интерфейса.  
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Содержание учебного предмета «Информатика» 
 

На изучение информатики в 11А классе отводится 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебных недели) 
 
 

Название раздела Содержание раздела 

I. Основы информатики 

Техника безопасности. Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. Передача 
информации. Помехоустойчивые коды.  
Сжатие данных без потерь. Алгоритм RLE. Алгоритм Хаффмана. Использование архиватора. 
Сжатие данных с потерями. Информация и управление. Системный подход. Информационное 
общество 

II. Информационно-
коммуникационные 
технологии 

Модели и моделирование. Системный подход в моделировании. Использование графов. Этапы 
моделирования. Моделирование движения.  Дискретизация. Моделирование движения. Модели 
ограниченного и неограниченного роста. Моделирование эпидемии. Модель «хищник – жертва. 
Обратная связь. Саморегуляция. Системы массового обслуживания. Моделирование работы банка. 
Информационные системы. Таблицы. Основные понятия. Модели данных. Реляционные базы 
данных. Запросы. Формы. Отчеты. Язык структурных запросов (SQL). Многотабличные базы 
данных. Формы с подчиненной формой. Запросы к многотабличным базам данных. Отчеты с 
группировкой. Нереляционные базы данных. Экспертные системы. Веб-сайты и веб-страницы. 
Текстовые страницы. Списки. Гиперссылки. Содержание и оформление. Стили. Каскадные таблицы 
стилей. Использование CSS. Рисунки на веб-страницах. Мультимедиа. Таблицы. Блоки. Блочная 
верстка. Расширяемый язык разметки: XML и XHTML. Динамический HTML. Использование 
JavaScript. Размещение веб-сайтов. Основы растровой графики. Ввод цифровых изображений. 
Кадрирование. Коррекция фотографий. Работа с областями. Фильтры. Многослойные изображения. 
Каналы. Иллюстрации для веб-сайтов. Gif-анимация. Контуры. Введение в 3D-графику. Проекции. 
Работа с объектами. Сеточные модели. Модификаторы. Кривые: Пластина, Тела вращения. 
Материалы и текстуры. UV-развертка. Рендеринг. Анимация. Ключевые формы. Арматура. Язык 
VRML 

III. Алгоритмы и 
программирование 

Уточнение понятия алгоритма. Универсальные исполнители. Машина Поста. Универсальные 
исполнители. Нормальные алгоритмы Маркова. Алгоритмически неразрешимые задачи. Сложность 
вычислений. Доказательство правильности программ. Решето Эратосфена. Длинные числа. 
Структуры (записи): Ввод и вывод структур, Чтение структур из файла. Сортировка структур с 
помощью указателей. Множества. Динамические массивы. Расширяющиеся динамические массивы. 
Списки. Использование модулей. Стек: Вычисление арифметических выражений, Проверка 
скобочных выражений. Очередь. Дек. Заливка области. Деревья. Основные понятия. Вычисление 
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арифметических выражений. Хранение двоичного дерева в массиве. Графы. Основные понятия. 
«Жадные» алгоритмы. Задача Прима– Крускала. Поиск кратчайших путей в графе. Алгоритм 
Дейкстры. Поиск кратчайших путей в графе. Алгоритм Флойда-Уоршелла. Динамическое 
программирование. Числа Фибоначчи. Задача о куче. Количество программ. Размен монет. 
Объектно-ориентированное программирование. Объекты и классы. Создание объектов в программе: 
работа с классами. Создание объектов в программе: основная программа. Скрытие внутреннего 
устройства. Иерархия классов: классификация. Иерархия классов: логические элементы.  
Классы логических элементов. Программы с графическим интерфейсом. Работа в среде быстрой 
разработки программ. Объекты и их свойства. Использование готовых компонентов. Компоненты 
для ввода и вывода. Совершенствование компонентов. Модель и представление 

IV. Повторение  
 

Тематическое планирование 
 

Раздел Тема Кол-во часов 
I. Основы информатики  12 

 Техника безопасности 1 
Информация и информационные процессы 11 

II. Информационно-коммуникационные технологии  74 
 Моделирование. Стартовый контроль (контрольная работа) 12 
 Базы данных 16 
 Создание веб-сайтов 18 
 Графика и анимация 12 
 3D-моделирование и анимация. Промежуточная аттестация 

(контрольная работа) 16 

III. Алгоритмы и программирование  46 
 Элементы теории алгоритмов 5 

Алгоритмизация и программирование. Промежуточная 
аттестация (контрольная работа) 26 

Объектно-ориентированное программирование 15 
IV. Повторение  4 
 Информация и информационные процессы 2 

Алгоритмизация и программирование 2 
 итого 136 

 


	Тематическое планирование

