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1. Пояснительная записка  
Программа предназначена для изучения курса информатики в 10-11 классах средней 

школы на углубленном уровне. Это означает, что её целевая аудитория – школьники 

старших классов, которые планируют связать свою будущую профессиональную 

деятельность с информационными технологиями. 

 Программа по предмету «Информатика» предназначена для углубленного изучения 

всех основных разделов курса информатики учащимися информационно-

технологического и физико-математического профилей. Она включает в себя три 

крупные содержательные линии:  

 

 

-коммуникационные технологии.  

Важная задача изучения этих содержательных линий в углубленном курсе – переход 

на новый уровень понимания и получение систематических знаний, необходимых для 

самостоятельного решения задач, в том числе и тех, которые в самом курсе не 

рассматривались. Существенное внимание уделяется линии «Алгоритмизация и 

программирование», которая входит в перечень предметных результатов ФГОС. Для 

изучения программирования используются язык программирования Pascal. 

 Для полного освоения программы углубленного уровня предмета «Информатика» 

отводится по 4 часа в неделю в 10 и 11 классах (всего 136 часов в 10 классе и 132 

часов в 11 классе) , в т.ч. в 10 классе: 70 практических работ, 6 контрольных работ; в 

11 классе: 70 практических работ, 6 контрольных работ.  

Рабочая программа реализуется в учебниках И. Г. Семакина для 10, 11 классов на 

профильном уровне.  

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания среднего 

общего образования и Требований к результатам среднего общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования.  

Преобладающие формы: текущего контроля - проверочные работы, тематического 

контроля - контрольные работы, промежуточной аттестации за полугодие – 

контрольная работа, годовой аттестации - контрольная работа. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

Информатика» 
Предметные результаты  

– 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 искажения 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; 
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– 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 базовых 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 результатов, получаемых в ходе моделирования 

реальных процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов 

и процессов; сформированность представлений о необходимости анализа 

соответствия 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 данных, их структуре, средствах создания и работы с 

ними; 

 – владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

 – овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

– владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; 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 конструкции; 

 – 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 задачи и документирования 

программ.   

 

Содержание учебного предмета 

 Содержание учебного предмета для 10 класса:  
 1. Теоретические основы информатики  

 Информатика.  Философские концепции информации. Теория информации. 

Измерение информации: алфавитный и содержательный подходы. Бит. Байт. Формула 

Шеннона. Позиционные системы счисления. Фибоначчиева система счисления. Схема 

Горнера. Перевод чисел в различные системы счисления. Смешанные системы счисления.  

 Сигнал. Аналоговые и дискретные способы передачи информации. Код. 

Кодирование. Декодирование. Кодирование цвета. Кодирование звука. Сжатие информации. 
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Информационные носители. Передача информации. Шум. Защита информации от потерь при 

передаче. Код Хемминга. Обработка информации. Виды обработки информации.   

 Формальная логика. Алгебра логики. Таблица истинности. Законы алгебры логики. 

Логические функции. Логические формулы. Методы решения логических задач. Генератор 

случайных чисел.  

 Алгоритм. Система команд  исполнителя. Свойства алгоритма. Языки описания 

алгоритмов. Алгоритмическая машина Тьюринга. Алгоритмическая машина Поста. Этапы 

алгоритмического решения задачи. Алгоритмы поиска. Организация набора данных. 

Атрибуты поиска. Сортировка. Программирование поиска данных.  

2. Компьютер  

 Логические элементы. Переключательные схемы. Сумматор. Полусумматор. 

Инвертор. Эволюция устройства ЭВМ.  Представление и обработка целых чисел. 

Представление и обработка вещественных чисел.  

 История и архитектура персональных компьютеров. Микропроцессор. Материнская 

плата.  Оперативное запоминающее устройство. Постоянное запоминающее устройство. 

Внешняя память компьютера. Устройства ввода-вывода информации. Классификация 

программного обеспечения. Операционные системы.  Файловая система. Виды 

операционных систем.  

3. Информационные технологии  

 Текстовые редакторы. Текстовые процессоры. Специальные тексты. Издательские 

системы.  

 Пиксель. Растр. Битовая глубина цвета. Цветовые модели. Графические технологии. 

Трехмерная графика. Моделирование сцены. Визуализация. 3D-анимация. Технологии 

работы с цифровым видео. Технологии работы со звуком. Аналого-цифровой и 

цифроаналоговый преобразователи. Синтезатор.  

 Мультимедиа. Презентация. Мультимедийные эффекты в презентации. Табличные 

вычисления. Встроенные функции в табличных процессорах. Аргументы. Результат 

вычислений. Деловая графика. Фильтрация данных. Поиск решения и подбор параметра.  

 4. Компьютерные телекоммуникации  

 Назначение локальных сетей. Компоненты локальной сети. Клиент. Сервер. 

Топология компьютерной сети. Глобальная сеть. Классификация глобальных сетей. 

Структура интернета. Сетевая модель DoD. Основные типы услуг интернета.  

 Способы создания сайтов. Понятие языка HTML. Оформление и разработка сайта. 

Создание гипер-ссылок и таблиц.  

Содержание учебного предмета для 11 класса: 
1. Информационные системы  

 Система. Свойства системы. Модели систем. Информационная система. 

Инфологическая модель.  

 Классификация баз данных. Реляционная база данных. Система управления базой 

данных. Создание базы данных. Таблица. Поле. Тип поля. Атрибут. Кортеж. Связь. 

Сущность. Первичный ключ. Запрос. Средства формирования запросов.   

 2. Методы программирования  

 Программирования. Язык программирования. Классификация языков 

программирования. Язык программирования Паскаль. Алфавит. Служебные слова. 

Идентификаторы. Операторы. Приоритеты команд. Типы данных. Выражения. Базовые 

алгоритмические структуры. Программирование ветвлений. Программирование циклов. 

Функции. Процедуры. Подпрограммы. Массивы. Задачи обработки массивов. Метод 

последовательной детализации. Символьный тип данных. Строки символов. Функции 

обработки строк. Комбинированный тип данных. Рекурсивные подпрограммы.  
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 Класс  Объект. Инкапсуляция. Наследование. Полиморфизм. Метод. Свойства 

объекта. Связанные с объектом события. Консольное приложение. Оконное приложение. 

Интерфейс программы. Метод Монте-Карло. Построение графика функций.  

 3. Компьютерное моделирование  

 Модель. Классификации моделей. Этапы математического моделирования. 

Математическое моделирование. Модель свободного падения тела. Модель баллистической 

задачи. Модель стрельбы по цели. Модель задачи теплопроводности. Задачи линейного 

программирования. Задачи теории расписаний. Задачи теории игр. Моделирование 

экологической системы. Имитационное моделирование. Случайные величины. 

Характеристики случайных величин.  Модель задачи массового обслуживания.  

 4. Информационная деятельность  

 Информационная деятельность. Информационная революция. Информационное 

общество. Информационный кризис общества. Информационная культура. Признаки 

информационного общества. Проблемы информационного общества. Информационные 

ресурсы. Информационное право. Информационная безопасность. Информационная  

7  

 

среда. Компьютерная эргономика. Меры безопасности работы за компьютером. 

Обеспечение работоспособности компьютера. Основные компоненты антивирусных 

программ. Информатизация управления проектной деятельностью. Информатизация в 

образовании.   

Тематическое планирование 

10 класс 
№ Название раздела Кол-во часов 

1 Теоретические основы информатики 70 

2 Компьютер 15 

3 Информационные технологии 35 

4 Компьютерные телекоммуникации 16 

 ИТОГО 136 

 

11 класс 
№ Название раздела Кол-во часов 

1 Информационные системы 16 

2 Методы программирования 64 

3 Компьютерное моделирование 49 

4 Информационная деятельность человека 3 

 ИТОГО 132 

 

 

 

 


