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Пояснительная записка
Данная программа углублённого курса по предмету «Информатика»
основана на учебно-методическом комплекте (далее УМК), обеспечивающем
обучение курсу информатики в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования (далее — ФГОС),
который включает в себя учебники:
 «Информатика. 10 класс. Базовый уровень»
 «Информатика. 11 класс. Базовый уровень»
завершенной предметной линии для 10–11 классов. Представленные учебники
являются ядром целостного УМК, в который, кроме учебников, входят:
 данная авторская программа по информатике;
 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных
учебных средств, размещённый на сайте авторского коллектива:
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
 электронный задачник-практикум с возможностью автоматической
проверки решений задач по программированию:
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
 материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме
ЕГЭ, размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm;
 методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov1011fgos.pdf;
 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных
ресурсов (далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР
(http://www.fcior.edu.ru);
 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте
издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.
Учебники «Информатика. 10 класс» и «Информатика. 11 класс»
разработаны в соответствии с требованиями ФГОС, и с учетом вхождения курса
«Информатика» в 10 и 11 классах в состав учебного плана в объеме 272 часов
(полный углублённый курс) или 136 часов (сокращённый курс).
Цели и задачи курса. Основными целями предлагаемого предмета
«Информатика» для 10-11 кл. являются:
 развитие интереса учащихся к изучению новых информационных
технологий и программирования;
 изучение фундаментальных основ современной информатики;
 формирование навыков алгоритмического мышления;
 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).
Место изучаемого предмета в учебном плане
Для освоения программы профильного уровня предполагается изучение
предмета «Информатика» в объёме не менее 69 учебных часов (по 1часу в
неделю в 10 и 11 классах), 35 часов в 10 классе, 34 часа в 11 классе.
Форма промежуточной аттестации – тестовая работа.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика»
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 основной школе,
являются:
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
творчества;
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 – 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 основной школе, являются:
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 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
общего образования основные предметные результаты изучения информатики в
основной школе отражают:
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) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам
информатики; умение строить математические объекты информатики, в том
числе логические формулы;
5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами
информатизации;
6) сформированность 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;
7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в
современном мире; знаний базовых принципов организации и
функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права,
принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств
обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ;
8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ
и работы в Интернете;
9) 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;
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Содержание учебного предмета
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 10 -11 классах может быть определена следующими
укрупнёнными тематическими блоками (разделами):




Основы информатики;
Алгоритмы и программирование;
Информационно-коммуникационные технологии

Содержание учебного предмета

Формы организации
учебных занятий

Виды учебной деятельности

Информация и информационные процессы.
Информатика и информация. Получение информации.
Формы представления информации. Информация в природе.
Человек, информация, знания. Свойства информации.
Информация в технике. Передача информации. Обработка
информации. Хранение информации. Структура информации.
Таблицы. Списки. Деревья. Графы.

лекция, коллективная
(беседа), групповая,
парная, индивидуальная
(практическая работа)

 анализировать отношения в живой природе,
технических и социальных системах с позиций
управления.
 выделять
информационную
составляющую
процессов в биологических, технических и
социальных системах;
 оценивать информацию с позиции её свойств;
 приводить
примеры
кодирования
с
использованием различных алфавитов, встречаются
в жизни;
 классифицировать информационные процессы по
принятому основанию;

Кодирование информации
Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и
дискретные сигналы. Дискретизация. Равномерное и
неравномерное кодирование. Правило умножения.
Декодирование. Алфавитный подход к оценке количества
информации. Системы счисления. Двоичная система
счисления. Арифметические операции. Арифметические
операции. Применение. Кодирование текстов. Однобайтные
кодировки. Стандарт UNICODE. Кодирование графической
информации. Цветовые модели.

лекция, коллективная
(беседа), групповая,
парная, индивидуальная
(практическая работа)

 кодировать и декодировать сообщения
по
известным правилам кодирования;
 определять количество различных символов,
которые могут быть закодированы с помощью
двоичного
кода
фиксированной
длины
(разрядности);
 переводить целые числа из десятичной системы
счисления в двоичную и обратно;
 оперировать с единицами измерения количества
информации (бит, байт, килобайт, мегабайт,
гигабайт);

 оценивать числовые параметры информационных
процессов (объём памяти, необходимой для
хранения
информации;
скорость
передачи
информации, пропускную способность выбранного
канала и пр.);
Логические основы компьютеров
Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция
«исключающее ИЛИ». Импликация. Эквиваленция. Штрих
Шеффера. Стрелка Пирса. Логические выражения.
Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна.
Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики.
Логические уравнения. Количество решений логического
уравнения.

лекция, коллективная
(беседа), групповая,
парная, индивидуальная
(практическая работа)

 выявлять различие в унарных, позиционных и
непозиционных системах счисления;
 выявлять общее и отличия в разных позиционных
системах счисления;
 анализировать
логическую
структуру
высказываний.
 выполнять операции сложения и умножения над
небольшими двоичными числами;
 записывать вещественные числа в естественной и
нормальной форме;
 строить таблицы истинности для логических
выражений;
вычислять истинностное значение логического
выражения.

Компьютерная арифметика
Особенности представления чисел в компьютере. Предельные
значения чисел. Различие между вещественными и целыми
числами. Дискретность представления чисел. Программное
повышение точности вычислений. Хранение в памяти целых
чисел. Целые числа без знака.

лекция, коллективная
(беседа), групповая,
парная, индивидуальная
(практическая работа)

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных
исходных данных;
 преобразовывать запись алгоритма с одной формы
в другую;
 строить цепочки команд, дающих нужный
результат при конкретных исходных данных для
исполнителя арифметических действий;
 анализировать изменение значений величин при
пошаговом выполнении алгоритма;

Как устроен компьютер
Современные компьютерные системы. Стационарные
компьютеры. Мобильные устройства. Встроенные
компьютеры. Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры.
Распределённые вычисления. Облачные вычисления. Выбор

лекция, коллективная
(беседа), групповая,
парная, индивидуальная
(практическая работа)

 анализировать компьютер с точки зрения
единства программных и аппаратных средств;
 анализировать устройства компьютера с точки
зрения организации процедур ввода, хранения,
обработки, вывода и передачи информации;
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 определять программные и аппаратные средства,
необходимые для осуществления информационных
процессов при решении задач;
 анализировать
информацию
(сигналы
о
готовности и неполадке) при включении
компьютера;
 определять
основные
характеристики
операционной системы;
 планировать
собственное
информационное
пространство.
 получать информацию о характеристиках
компьютера;
 выполнять основные операции с файлами и
папками;
 оперировать компьютерными информационными
объектами в наглядно-графической форме;

конфигурации компьютера. Общие принципы устройства
компьютеров. Принципы организации памяти. Выполнение
программы. Архитектура компьютера. Особенности
мобильных компьютеров. Магистрально-модульная
организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен
данными с внешним устройствами. Процессор.

Программное обеспечение
Виды программного обеспечения. Программное обеспечение
для мобильных устройств. Инсталляция и обновление
программ. Авторские права. Типы лицензий на программное
обеспечение. Ответственность за незаконное использование
ПО. Программы для обработки текстов. Технические
средства ввода текста. Текстовые редакторы и текстовые
процессоры. Поиск и замена. Проверка правописания и
грамматики. Компьютерные словари и переводчики.
Шаблоны. Рассылки. Вставка математических формул.
Многостраничные документы. Форматирование страниц.
Колонтитулы. Оглавление. Режим структуры документа.
Нумерация рисунков (таблиц, формул). Сноски и ссылки.
Гипертекстовые документы. Правила оформления рефератов.

лекция, коллективная
(беседа), групповая,
парная, индивидуальная
(практическая работа)

анализировать пользовательский интерфейс
используемого программного средства;
 определять условия и возможности применения
программного средства для решения типовых задач;
 выявлять общее и отличия в разных программных
продуктах, предназначенных для решения одного
класса задач.
 создавать презентации с использованием готовых
шаблонов;
 записывать звуковые файлы
с различным
качеством звучания (глубиной кодирования и
частотой дискретизации).
анализировать
пользовательский
интерфейс
используемого программного средства;

Компьютерные сети
Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и
клиенты.
Локальные
сети.
Сетевое
оборудование.
Одноранговые сети. Сети с выделенными серверами.

лекция, коллективная
(беседа), групповая,
парная, индивидуальная
(практическая работа)

выявлять общее и отличия в разных программных
продуктах, предназначенных для решения одного
класса задач.
создавать гипертекстовые документы;

8

Беспроводные сети. Сеть Интернет. Краткая история
Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в Интернете. IPадреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL).
Тестирование сети. Службы Интернета. Всемирная паутина.
Поиск в Интернете. Электронная почта.
Алгоритмизация и программирование
Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ
алгоритмов. Оптимальные линейные программы. Анализ
алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот.
Исполнитель Чертёжник. Исполнитель Редактор. Простейшая
программа. Переменные. Типы данных. Размещение
переменных в памяти. Арифметические выражения и
операции. Вычисления. Деление нацело и остаток.
Вещественные значения. Стандартные функции. Случайные
числа. Ветвления. Условный оператор. Сложные условия.
Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Поиск
максимальной цифры числа. Алгоритм Евклида. Циклы с
постусловием. Циклы по переменной. Вложенные циклы.
Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и
глобальные переменные. Функции. Вызов функции. Возврат
нескольких значений. Логические функции. Рекурсия.
Ханойские башни. Использование стека.
Информационная безопасность
Понятие информационной безопасности. Средства защиты
информации. Информационная безопасность в мире.
Информационная безопасность в России. Вредоносные
программы. Заражение вредоносными программами. Типы
вредоносных программ. Вирусы для мобильных устройств.
Защита от вредоносных программ. Антивирусные
программы. Брандмауэры. Меры безопасности. Шифрование.
Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество.
Шифрование данных. Правила личной безопасности в
Интернете

лекция, коллективная
(беседа), групповая,
парная, индивидуальная
(практическая работа),
спортивное
программирование

выполнять
кодирование
и
декодирование
текстовой информации, используя кодовые таблицы
(Юникода, КОИ-8Р, Windows 1251);
использовать ссылки и цитирование источников
при создании на их основе собственных
информационных объектов.
 анализировать готовые программы;
 определять по программе, для решения какой
задачи она предназначена;
 выделять этапы решения задачи на компьютере.
 программировать
линейные
алгоритмы,
предполагающие вычисление арифметических,
строковых и логических выражений;

 осуществлять
взаимодействие
посредством
электронной почты, чата, форума;
 определять минимальное время, необходимое для
передачи известного объёма данных по каналу связи
с известными характеристиками;
 проводить поиск информации в сети Интернет по
запросам с использованием логических операций;
 распознавать потенциальные угрозы и вредные
воздействия, связанные с ИКТ; оценивать
предлагаемы пути их устранения.
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Тематическое планирование
10 класс
Наименование
разделов,
модулей

Всего

Теория

Практика

тем,

Основы информатики

Контрольные
работы

Формы
контроля

19

Техника безопасности.
Организация рабочего
места

1

Информация и
информационные
процессы

2

Кодирование
информации

7

Логические основы
компьютеров

2

Устройство компьютера

2

Компьютерные сети

3

Информационная
безопасность

1

Коммуникативные
технологии

10

1

1

1

5

1

1

1

1

Контрольная
работа

2
3
1

(Модуль Т2)
Входной мониторинг
Алгоритмы и
программирование
Алгоритмизация и
программирование
Решение
вычислительных задач

Моделирование
(модуль Т1)

13
10

4

9

1

3

1

Контрольная
практическая
работа
Контрольная
работа

4
Полугодовой мониторинг

Повторение

3
Промежуточная аттестация

Итого:

35

14

15

3

11 класс
Наименование
Всего
разделов,
тем,
модулей
Основы
6
информатики
Техника
безопасности.
Организация
рабочего места
Информация и
информационные
процессы
Коммуникативные
технологии
(модуль Т2)

Теория

Практика

Формы
контроля
Тестовая
работа

1

5

Контрольные
работы

1

3

2

4
Входной мониторинг
Полугодовой мониторинг

Информационнокоммуникационные
технологии
Моделирование

Базы данных

Создание веб-сайтов

25
6

2

3

1

9

1

7

1

10

3

6

1

Моделирование
(модуль Т1)

10

Повторение

3

Контрольная
практическая
работа
Контрольная
практическая
работа
Контрольная
практическая
работа

Промежуточная аттестация
Итого:

34

9

19

11

3

