
 



Рабочая программа учебного предмета «Информатика» (базовый уровень) для 
среднего общего образования ГБОУ СО «Лицей № 57 (Базовая школа РАН)» составлена в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 в последней редакции), с учетом 
Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), на основе рабочей программы 
«Информатика. 10-11 класс. Базовый и углубленный уровни. ФГОС», Поляков К.Ю., 
Еремин Е.А., ООО "БИНОМ. Лаборатория знаний", 2016г., Основной 
общеобразовательной программы среднего общего образования ГБОУ СО «Лицей № 57 
(Базовая школа РАН)». 
 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Информатика» (базовый уровень) 

 
Личностные результаты:  
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и техники;  
 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;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младше го возраста, 
взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности;  

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

 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:  
 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;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;  

 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 в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности.  



Предметные результаты:  
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 
– использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 
– использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры 
моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в 
ходе моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 
моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств 
ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 
построения персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– 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;  

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют 
обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 
постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– 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. 



 
II. Содержание учебного предмета « Информатика» (базовый уровень) 
 
Структура содержания курса информатики для 11 класса определена следующими 

крупными разделами:  
I. Основы информатики  
II. Информационно-коммуникационные технологии.  

Данные блоки разбиваются на следующие тематические разделы:  
 
Информация и информационные процессы 
Передача данных. Скорость передачи данных. Информация и управление. 

Кибернетика. Понятие системы. Системы управления. 
Информационное общество. Информационные технологии. Государственные 

электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). Открытые 
образовательные ресурсы. Информационная культура. 

Стандарты в сфере информационных технологий.  
Моделирование 
Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Модели 

мышления. Искусственный интеллект. Адекватность. 
Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование 

модели. Эксперимент с моделью. Анализ результатов. 
Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель 

ограниченного роста. 
Базы данных 
Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. 
Типы связей. 
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. 
Формы. Простая форма. 
Отчёты. Простые отчёты. 
Создание веб-сайтов 
Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб-

программирование. Системы управления сайтом. 
Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. 

Специальные символы. Списки. Гиперссылки. 
Оформление веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили для 

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

Мультимедиа. 
Блоки. Блочная вёрстка. Плавающие блоки. 
Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок. 
Формы. 
Обработка изображений 
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. 
Анимация. 



Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка эле-ментов. Выравнивание, 
распределение. Группировка. 

Трёхмерная графика 
Понятие 3D-графики. Проекции. 
Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объек-тов. 
Сеточные модели. Редактирование сетки. 
Материалы и текстуры. 
Рендеринг. Источники света. Камеры. 
 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы 

 
В учебном плане среднего общего образования на предмет «Информатика» 

(базовый уровень) отводится 34 часов (1 ч в неделю). 
 

 
№ Тема 

Количе
ство 
часов 

Основы информатики 
1. Техника безопасности. Организация рабочего 

места 
1 

2. Информация и информационные процессы 3 
Информационно-коммуникационные технологии 
3. Моделирование 5 
4. Базы данных 6 
5. Создание веб-сайтов 8 
6. Графика и анимация 5 
7. 3D-моделирование и анимация 5 
 Резерв 1 
 Итого: 34 

 


