
Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия № 44» 
 
 

УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                          Программа рекомендована 
Директор МБНОУ «Гимназия № 44»                                                                                                     педагогическим советом 
Приказ № 356 от 28.08.2019                                                                                                                    МБНОУ «Гимназия № 44» 
_______________ Л. И. Метелева                                                                                                            Протокол № 12 
                                                                                                                                                                      от  28 августа 2019 
 

Программа обсуждена на 
методическом объединении  
учителей информатики и физики 
Протокол № 1  
от 27 августа 2019 

 
 
 

Рабочая программа  
на уровень среднего общего образования  

по информатике для 11БВ классов 
 
 
 

Составители программы 
учителя МБНОУ «Гимназия № 44 

Бордачева Л.Н. 
Митина Н.В. 

 
 
 
 
 
 

Новокузнецк, 2019 
 



2 

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

• Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. 
• Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов. 
• Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня. 
• Владение знанием основных конструкций программирования. 
• Владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц. 
• Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ. 
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• Использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации. 
• Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных. 
• Владение компьютерными средствами представления и анализа данных. 
• Сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

 
 
Учащиеся на базовом уровне научатся: 

• использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных областей; 
• использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые 

запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 
разработанную базу данных; 

• создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием возможностей 
современных программных средств;  

• применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств ИКТ;  
• выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное взаимодействие в простейших социальных, 

биологических и технических системах; 
• решать задачи на измерение информации, выполнять пересчет количества информации в разные единицы; 
• вычислять объем сохраненной информации; 
• строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типовые средства (язык 

программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.); 
• проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 
• анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
• интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 
• устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым принципам использования ИКТ; 
• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения 

информации; скорость передачи и обработки информации; 
• оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях информационных и 

коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и 
другими источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

• проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и 
моделирующих средах; 

• выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации; обеспечение надежного функционирования средств ИКТ; 
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• - приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.); 
• - анализировать состав и структуру систем; 
• - различать связи материальные и информационные. 
• - создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД; 
• - реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов и запросы со сложными условиями выборки. 
• - работать с электронной почтой; 
• - извлекать данные из файловых архивов; 
• - осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и указателей. 
• создавать несложный web-сайт с помощью редактора  сайтов. 
• с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму зависимостей между величинами. 
• - используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов; 
• - осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по регрессионной модели. 
• вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью табличного процессора (функция 

КОРРЕЛ в Microsoft Excel). 
• решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим количеством плановых показателей с 

помощью табличного процессора  
• -соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности. 

 
Учащиеся на базовом уровне получат возможность научиться: 

• разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 
процессов; 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. 
• поиска и отбора информации, в частности, относящейся к личным познавательным интересам, связанной с самообразованием и 

профессиональной ориентацией; 
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• пользоваться базами данных и справочными системами, библиотеками программ; 
• представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, для размещения в сети); создания 

собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек; 
• подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его хода и результатов; 
• личного и коллективного общения с использованием современных программных и аппаратных средств коммуникаций;  
• соблюдения требований и информационной безопасности, информационной этики. 

 
 

Содержание учебного предмета «Информатика» 
 

На изучение информатики в 11БВ классах отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели) 
 

№
п/п Название раздела Содержание раздела 

1 Информационные системы и базы данных Система и системный подход. Модели систем. Информационная система. Базы 
данных. Основные понятия. Проектирование многотабличной БД. Создание БД. 
Запросы как приложения информационной системы. Логические условия выбора 
данных. Разработка БД. Расширение БД. Работа с формой. 

2 Интернет Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная информационная система. 
WWW – Всемирная паутина. Работа с электронной почтой и телеконференциями. 
Работа с браузером и поисковыми системами. Инструменты для разработки web-
сайтов. Создание web-страницы. Создание таблиц и списков на web-странице. 
Изображения и гиперссылки на web-странице. 

3 Информационное моделирование Компьютерное информационное моделирование. Величины и зависимости между 
ними. Математические, табличные и графические модели. Статистика и 
статистические данные. Метод наименьших квадратов. Прогнозирование по 
регрессионной модели. Моделирование корреляционных зависимостей. Расчет 
корреляционных зависимостей. Модели оптимального планирования. 

4 Социальная   информатика Информационное общество. Информационное право и безопасность 
 

  



8 

Тематическое планирование 
 

Название раздела Тема  Кол-во часов 

I. Информационные системы и базы данных  10 

 Системный анализ.  3 
Базы данных. Стартовый контроль (тест) 7 

II. Интернет  10 

 Организация и услуги Интернет. Промежуточная аттестация (тест) 5 
Основы сайтостроения  5 

III. Информационное моделирование  12 

 

Компьютерное информационное моделирование  1 
Моделирование зависимостей между величинами  2 
Модели статистического прогнозирования 3 
Моделирование корреляционных зависимостей  3 
Модели оптимального планирования. Промежуточная аттестация 
(тест) 3 

IV.Социальная информатика  2 

 Информационное общество 1 
Информационное право и безопасность 1 

 итого 34 
 


