
 

 

Пояснительная записка 

Данная программа углублѐнного курса по предмету «Информатика» основана на учебно-

методическом комплекте (далее УМК), обеспечивающем обучение курсу информатики в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования, 

который включает в себя учебники: 

 К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин «Информатика. 10 класс. Углубленный уровень» 

 К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин «Информатика. 11 класс. Углубленный уровень»  

Представленные учебники являются ядром целостного УМК, в который, кроме учебников, входят:  

 авторская программа по информатике К.Ю. Полякова, Е.А. Еремина «Программа курса 

«Информатика и технологии программирования» (углубленный уровень)  2016 год; 

 методическое пособие для учителя; 

 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,  с учетом вхождения курса «Информатика» в 10 и 11 классах в состав учебного 

плана в объеме 276 часов (полный углублѐнный курс).  На изучение программы на углубленном уровне 

отводится  по 4 часа в неделю в 10 и 11 классах (всего 140 часов в 10 классе и 136 часов в 11 классе) в 

обязательной части учебного плана.  

Планируемые результаты освоения курса 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и тех-

ники; 

 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 младшего 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, обществен-

ных, государственных, общенациональных проблем. 

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в ос-

новной школе, являются: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоя-

тельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ре-

сурсы 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 практиче-

ских задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретиро-

вать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когни-

тивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
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безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной без-

опасности.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образова-

ния основные предметные результаты изучения информатики в 10-11 классах отражают: 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем 

мире; 

 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира; 

 сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших 

свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах иска-

жения данных при передаче;  

 систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

 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; 

 сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний ба-

зовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики 

и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения 

надѐжного функционирования средств ИКТ; 

 понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения 

экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результа-

тов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; сформированность представлений о необходимости анализа со-

ответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

 сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; умение 

пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными сведениями о базах дан-

ных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описа-

ния алгоритмов;  

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и тек-

стовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

 владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке программы для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких про-

грамм; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о 

базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные управляющие конструк-

ции; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации прикладной зада-

чи и документирования программ. 

 

Содержание курса, с указанием форм организации учебных занятий 

№ 

п/п 

Содержание Формы организации и виды деятельности 
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1.  Информация и 

информационные 

процессы 

Моделирование 

Базы данных 

 Формы организации: урок,  

10 класс: Практические работы 1-3, контрольные работы, самостоя-

тельные работы, Тесты 1-5.  

11 класс: Практические работы 1-4, Тесты 1-7. 11 класс: Практические 

работы 5-11, Тесты 8-10. Практические работы 12-23, контрольные ра-

боты, самостоятельные работы, Тесты 11-12. 

Виды деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и анализ 

выступлений своих товарищей, Самостоятельная работа с учебником, 

анализ графиков, таблиц, схем, анализ проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом, выступление  с докладами.  

2.  

Кодирование 

информации 

Формы организации: урок, 10 класс: Практические работы 4-5, кон-

трольные работы, самостоятельные работы, Тесты 6-16. 

Виды деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и анализ 

выступлений своих товарищей, Самостоятельная работа с учебником, 

анализ графиков, таблиц, схем, анализ проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом, выполнение практических работ, выступле-

ние  с докладами. 

3.  

Логические основы 

компьютеров 

Формы организации: урок, 10 класс: Практические работы 6-7, кон-

трольные работы, самостоятельные работы, Тесты 17-20. 

Виды деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и анализ 

выступлений своих товарищей, Самостоятельная работа с учебником, 

анализ графиков, таблиц, схем, анализ проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом, выполнение практических работ, выступле-

ние  с докладами. 

4.  

Компьютерная 

арифметика 

Формы организации: урок, 10 класс: Практические работы 8-10, кон-

трольные работы, самостоятельные работы. 

Виды деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и анализ 

выступлений своих товарищей, Самостоятельная работа с учебником, 

анализ графиков, таблиц, схем, анализ проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом, выполнение практических работ, выступле-

ние  с докладами. 

5.  Устройство 

компьютера 

Программное 

обеспечение 

Формы организации: урок, 10 класс: Практические работы 11-12, Тесты 

21-27. Практические работы 13-20, контрольные работы, самостоятель-

ные работы, Тесты 28-32. 

Виды деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и анализ 

выступлений своих товарищей, Самостоятельная работа с учебником, 

анализ графиков, таблиц, схем, анализ проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом, выполнение практических работ, выступле-

ние  с докладами. 

6.  Компьютерные сети 

Информационная без-

опасность 

Создание веб-сайтов 

Формы организации: урок, 10 класс: Практические работы 21-22, Тесты 

33-35. Практические работы 71-73, контрольные работы, самостоятель-

ные работы, Тесты 46-47. 

11 класс: Практические работы 24-35, контрольные работы, самостоя-

тельные работы, Тесты 13-14. 

Виды деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и анализ 

выступлений своих товарищей, Самостоятельная работа с учебником, 

анализ графиков, таблиц, схем, анализ проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом, выполнение практических работ, выступле-

ние  с докладами. 

7.  Алгоритмизация и 

программирование 

Методы вычислений 

Формы организации: урок, 10 класс: Практические работы 23-59, Тесты 

36-44. Практические работы 60-70, контрольные работы, самостоятель-

ные работы, Тесты 45. 
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Элементы теории ал-

горитмов 

Объектно-

ориентированное про-

граммирование 

11 класс: Практические работы 36-39, Тест 15.  Практические работы 

40-61, контрольные работы, самостоятельные работы, Тесты 16-17. 11 

класс: Практические работы 62-73. 

Виды деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и анализ 

выступлений своих товарищей, Самостоятельная работа с учебником, 

анализ графиков, таблиц, схем, анализ проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом, выполнение практических работ. 

8.  Компьютерная графи-

ка и анимация 

Трѐхмерная графика 

Формы организации: урок, 10 класс: Практические работы 23-59, Тесты 

36-44. 10 класс: Практические работы 60-70, контрольные работы, са-

мостоятельные работы, Тесты 45. 

11 класс: Практические работы 74-84, контрольные работы, самостоя-

тельные работы, Практические работы 85-97 

Виды деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и анализ 

выступлений своих товарищей, Самостоятельная работа с учебником, 

анализ графиков, таблиц, схем, анализ проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом, выполнение практических работ, выступле-

ние  с докладами. 

 

Тематическое планирование учебного материала с указанием его объема и распределения по 

годам изучения представлено в таблице  

 

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

Основы информатики 

1.  Техника безопасности. Организация рабочего места 2 1 1 

2.  Информация и информационные процессы 15 5 10 

3.  Кодирование информации 14 14  

4.  Логические основы компьютеров 10 10  

5.  Компьютерная арифметика 6 6  

6.  Устройство компьютера 9 9  

7.  Программное обеспечение 13 13  

8.  Компьютерные сети 9 9  

9.  Информационная безопасность 6 6  

 Итого: 84 73 11 

Алгоритмы и программирование 

10.  Алгоритмизация и программирование 68 44 24 

11.  Решение вычислительных задач 12 12  

12.  Элементы теории алгоритмов 6  6 

13.  Объектно-ориентированное программирование 15  15 

 Итого: 101 56 45 

Информационно-коммуникационные технологии 

14.  Моделирование 12  12 

15.  Базы данных 16  16 

16.  Создание веб-сайтов 18  18 

17.  Графика и анимация 12  12 

18.  3D-моделирование и анимация 16  16 

 Итого: 74 0 74 

 Резерв 17 11 6 

 Итого по всем разделам: 276 140 136 
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10 класс 

№ 

п/п 
Раздел 

Количе 

ство часов 

по пример-

ной про-

грамме 

Количе 

ство часов 

по рабочей 

программе 

Количество часов по рабочей программе, 

в том числе 

Практи 

ческие  

работы 

Контроль 

ные  

работы 

Тесты 

Самостоя 

тельные 

работы 

1.  

Техника 

безопасности. 

Организация 

рабочего места 

1 1   1  

2.  

Информация и ин-

формационные про-

цессы 

5 5 3  4  

3.  
Кодирование инфор-

мации 
14 14 2 2 11  

4.  
Логические основы 

компьютеров 
10 10 2 1 4 3 

5.  
Компьютерная ариф-

метика 
6 6 3   3 

6.  
Устройство компью-

тера 
9 9 2  7  

7.  
Программное обес-

печение 
13 13 8  4  

8.  Компьютерные сети 9 9 2  3  

9.  
Алгоритмизация и 

программирование 
44 44 37 6 9  

10.  
Решение вычисли-

тельных задач 
12 12 11  1  

11.  
Информационная 

безопасность 
6 6 3  2  

12.  Резерв 11 1     

13.  Срезовая К/р 0 2     

14.  Зачетная неделя 0 8     

 Итого 140 140 73 9 46 6 

 

11 класс 

№ 

п/п 
Раздел 

Количе 

ство часов 

по пример-

ной про-

грамме 

Количе 

ство часов 

по рабочей 

программе 

Количество часов по рабочей программе, 

в том числе 

Практи 

ческие  

работы 

Контроль 

ные  

работы 

Тесты 

Самостоя 

тельные 

работы 

1.  

Техника 

безопасности. 

Организация 

рабочего места 

1 1   1  

2.  

Информация и ин-

формационные про-

цессы 

10 10 4  6 1 

3.  Моделирование  12 12 7  3  

4.  Базы данных 16 16 12  2  

5.  Создание веб-сайтов 18 18 12  2  
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6.  
Элементы теории ал-

горитмов 
6 6 5  1  

7.  
Алгоритмизация и 

программирование 
24 24 22  2  

8.  

Объектно-

ориентированное 

программирование 

15 15 12    

9.  Графика и анимация 12 12 11    

10.  
3D-моделирование и 

анимация 
16 16 13    

11.  Резерв 6 1     

12.  Срезовая К/р 0 1     

13.  Зачетная неделя 0 4     

 Итого 136 136 98 0 17 1 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

А.И. Барсукова 

_________________/______________/ 

«28» августа 2018 года. 


