
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИНФОРМАТИКЕ   

10-11 класс (углубленный уровень) 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего общего образования, на основе При-

мерной основной образовательной программы среднего общего образования, программы 

курса информатики и ИКТ для 10-11 классов общеобразовательных учреждений А. Г. 

Гейна. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий учебники: 

1. Гейн. А. Г., Сенокосов А. И. Информатика. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый и углубленные уровни / [А. Г. Гейн, А. Б. Ливчак, А. И. Сенокосов, 

Н. А. Юнерман].  – 4-е   – М.: Просвещение, 2018. – 272 с. 

2. Гейн. А. Г., Сенокосов А. И. Информатика. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый и углубленный уровни / А. Г. Гейн, А. И. Сенокосов.  – 4-е   – М.: 

Просвещение, 2018. – 336 с. 

Рабочая программа включает в себя все темы, предусмотренные федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом среднего общего образования и авторской 

программой учебного курса  «Информатика и ИКТ». 

Рабочая программа составлена для работы с детьми-инвалидами, обучающимися 

индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием ди-

станционных образовательных технологий. 

В рабочую программу внесены изменения по сравнению с авторской программой. 

Часть материала и часов, предусмотренных для отработки умений и навыков, обобщаю-

щего и итогового повторения, проведения лабораторных, контрольных работ и работ 

творческого характера вынесены для самостоятельной работы.  

При отборе материала для индивидуальной работы с учителем учитывались инди-

видуальные особенности психофизического развития и состояния здоровья ребенка. 

Количество часов индивидуальной работы с учителем, отводимых на изучение ин-

форматики в 10-11 классах в рамках индивидуального обучения на дому с использованием 

ДОТ для детей – инвалидов, сокращено с 4 часов в неделю до 3 часов в неделю. 

Данной программой на изучение информатики при индивидуальном обучении на 

дому с использованием ДОТ (для индивидуальной работы с учителем) предусмотрено 204 

часа на уровень образования (10-11 классы): в 10-11 классах 3 ч в неделю, не менее 102 

часов за каждый учебный год (34 учебные недели). 

Основными целями изучения углублённого курса «Информатика» в заключитель-

ном звене школьного образования являются: 

1. освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам ин-

форматики, построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуще-

ствить их компьютерное моделирование, средствам моделирования информацион-

ных процессов в технических, биологических и социальных системах; 

2. приобретение умений и выработка навыков, обеспечивающих эффективную работу 

с информацией, представленной в различных формах, с использованием компью-

тера и других средств информационно-коммуникационных технологий, а также 

знаний о средствах и методах предотвращения последствий несанкционированного 

взаимодействия с информацией (как целенаправленного, так и непреднамеренного) 

и умений защищать информацию от вредоносного воздействия; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей, в том числе с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий; дальнейшее развитие алгоритмического и логического мышления учащихся; 
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4. воспитание ответственного отношения к информации; 

5. опирающегося на этические и правовые нормы её использования и распростране-

ния; владение способами коммуникации и выработка умений противостоять нега-

тивным информационным воздействиям; 

6. создание условий для приобретения информационно-коммуникационной компе-

тентности, обеспечивающей применение полученных знаний и умений для реше-

ния задач, возникающих в повседневной и учебной деятельности, а также для про-

гнозирования и выбора сферы деятельности после окончания школы. 

Углублённый уровень изучения информатики призван также обеспечить поддерж-

ку других предметов, которые не являются профилирующими. Это означает, что курс ин-

форматики на углублённом уровне наряду с освоением фундаментального компонента 

информатики решает задачи прикладного характера. Фундаментальный компонент на-

целен в первую очередь на освоение системы базовых знаний, отражающих вклад инфор-

матики в формирование научной картины мира, роль информационных процессов в соци-

альных, биологических и технических системах. Учащиеся при этом должны научиться 

сознательно и рационально использовать возможности, предоставляемые компьютерной 

техникой, для решения разнообразных задач. Тем самым содержание профильного курса 

отражает четыре важнейших аспекта общеобразовательной значимости курса информати-

ки: 

1. мировоззренческий аспект, связанный с формированием у учащихся знаний о си-

стемно-информационных подходах и методах при анализе окружающего мира, о 

роли информации в управлении, особенностях самоуправляемых систем, общих за-

кономерностях информационных процессов; 

2. социальный аспект, связанный с пониманием основных закономерностей процесса 

информатизации общества, с воспитанием информационной культуры личности, 

обеспечивающей возможность успешной информационной деятельности в профес-

сиональной, общественной и бытовой сферах, а также социальную защищённость 

человека в информационном обществе; 

3. пользовательский аспект, связанный с подготовкой к практической деятельности в 

условиях широкого использования информационных компьютерных технологий 

как в профессиональной, так и в социально-бытовой сфере; 

4. логико-алгоритмический аспект, связанный в первую очередь с развитием мышле-

ния у учащихся. 

В соответствии с вышесказанным содержание курса раскрывается в следующих че-

тырёх основных дидактических линиях: 

1. Информация и её представление средствами языка. 

2. Формализация и моделирование как основа решения задач с помощью компьютера. 

3. Алгоритмы как средство управления и организации деятельности. 

4. Информационные и коммуникационные технологии. 

Эти линии носят сквозной характер, т.е. изучение учебного материала, содержаще-

гося в каждой из них, начинается с первых уроков 10 класса и продолжается до заключи-

тельных уроков 11 класса. Программа трактует углубленный курс информатики как дис-

циплину, направленную, с одной стороны, на формирование у учащихся теоретической 

базы, с другой стороны, на овладение учащимися конкретными навыками использования 

компьютерных технологий в различных сферах человеческой деятельности. 

К теоретической базе относится знание закономерностей, которым подчинены ин-

формационные процессы, разнообразных способов представления и преобразования ин-

формации, общих принципов решения задач с помощью компьютера, понимание того, что 

значит поставить задачу и построить компьютерную модель, знание основных способов 

алгоритмизации, а также общее представление о принципах строения и работы компьюте-

ра. Важным компонентом теоретической базы информатики является знание и понимание 
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основных социально-технологических тенденций, связанных с глобальной информатиза-

цией общества. 

Совершенствование навыков использования информационных технологий, приоб-

ретённых учащимися при изучении информатики в среднем звене школьного образования, 

опирается на умение работать с готовыми программными средствами: базами данных и 

информационно-поисковыми системами, редакторами текстов и средствами обработки 

компьютерной графики, электронными таблицами, трансляторами с языков программиро-

вания и другими инструментальными и прикладными программами. Существенным ком-

понентом практической части профильного курса информатики является приобретение 

умений реализовывать разнообразные проекты с использованием соответствующих ин-

формационных компьютерных технологий. 

В соответствии с этим занятия по информатике делятся на теоретическую и прак-

тическую части. На теоретической части осваиваются основные понятия и методы, разра-

батываются информационные модели и алгоритмы для решения задач. В ходе практиче-

ских работ учащиеся пишут программы и проводят компьютерные эксперименты. Значи-

тельная часть лабораторных работ носит исследовательский характер — в ходе выполне-

ния такой работы учащиеся «открывают» новые свойства, новые закономерности, иссле-

дуют обнаруженные ими эффекты, производят оптимизацию. 

Ниже раскрывается содержание каждой из дидактических линий, а затем приво-

дится тематическое планирование изучаемого материала. Каждая из дидактических линий 

имеет сквозной характер, т.е. развёртывается в течение всего двухлетнего курса, темати-

ческое же планирование показывает, какой именно фрагмент дидактической линии изуча-

ется в данный временной промежуток. 
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

1. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и техники; 

2. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении 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 деятельно-

сти; 

4. эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического твор-

чества; 

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 освоения учебного предмета «Информатика» 

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситу-

ациях; 

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно раз-

решать конфликты; 

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-

тельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, 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 соблюдени-

ем требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего об-

щего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

1. кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по 

возможности меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте 

символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

2. строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования 
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этих выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства 

дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

3. строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить 

логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице 

истинности; определять истинность высказывания, составленного из элементарных 

высказываний с помощью логических операций, если известна истинность 

входящих в него элементарных высказываний; исследовать область истинности 

высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения; 

4. строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 

выигрышную стратегию игры; 

5. записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности 

признак делимости числа на основание системы счисления; 

6. записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

7. описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в 

частности задачу построения оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа и определения количества различных 

путей между вершинами; 

8. формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса 

Черча–Тьюринга; 

9. понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; 

асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных 

данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

10. анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных 

значениях возможно получение указанных результатов; 

11. создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 

связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных 

вычислений), записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых 

чисел; линейной обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе 

алгоритмы сортировки), анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

12. применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов 

решения различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном 

ациклическом графе, подсчет количества путей; 

13. создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов; 

14. применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, 

очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами 

данных; 

15. использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций и 

структур в выбранном для изучения языке программирования; 

16. использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять 

обработку данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать 

тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с 

использованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять базовые 
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операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение 

которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; 

реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в 

единую программу; использовать модульный принцип построения программ; 

использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

17. применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

18. выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, 

описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-

ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном 

языке программирования; 

19. выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использовать при разработке программ стандартные 

библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ; создавать 

многокомпонентные программные продукты в среде программирования;  

20. инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для 

решения учебных задач по выбранной специализации; 

21. пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

22. разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить 

эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

23. понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами; 

24. понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать виды и назначение системного 

программного обеспечения; 

25. владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 

файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

26. использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, 

проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); 

планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты; 

27. использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение 

графиков и диаграмм;  

28. владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и 

средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

29. использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных 

задач; 

30. организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

31. понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

32. представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений (сайты, блоги и др.); 

33. применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 



7 
 

соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе 

авторские права); 

34. проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

1. применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, 

искажение информации при передаче по каналам связи, а также использовать 

алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

2. использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при 

решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

3. использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

4. приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

5. использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

6. использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков программирования; 

7. создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

8. использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании 

и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

9. осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для 

решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных 

целей; 

10. проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) 

результатов натурных и компьютерных экспериментов; 

11. использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в 

том числе – статистической обработки; 

12. использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

13. создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ниже для каждого пункта соответствующей дидактической линии раскрывается 

его содержание и формулируются основные результаты обучения в форме требований к 

уровню подготовки выпускников. 

1. Информация и её представление средствами языка 

1.1.  Информация и информационные процессы 

Роль информации в жизни общества. Исторические аспекты хранения, преобразо-

вания и передачи информации. Информатика как наука об информационных процессах и 

системах, а также о технических средствах, повышающих их эффективность и автомати-

зированность. Основные задачи информатики как области научного знания и технологии. 

Текстовая и графическая информация. Необходимость применения компьютеров 

для обработки информации. Обыденное и научно-техническое понимание термина «ин-

формация». Понятия сигнала и канала связи. Помехи и искажения при передаче информа-

ции. 

Кодирование и декодирование информации. Понятие двоичного кодирования. Ко-

довые таблицы. Дискретизация и квантование звуковой и видеоинформации. Цветовые 

модели RGB, HSB, CMY и CMYK. 

Измерение количества информации: различные подходы. Единицы количества ин-

формации. Методы сжатия информации. Архивирование данных. 

Особенности обработки информации человеком. Методы свёртывания информа-

ции, применяемые человеком. Информационная грамотность личности. Информатизация 

общества и её основные следствия. Защита от негативного информационного воздействия. 

Право в информационной сфере. 

Коды, обнаруживающие и исправляющие ошибки. Защита информации. 

1.2.  Организация вычислений с помощью компьютера Приложение «Калькулятор» 

и его возможности. Понятие электронной таблицы; типы ячеек электронной 

таблицы; заполнение электронной таблицы данными и формулами; форматы дан-

ных. Основные операции, допускаемые электронными таблицами. Сортировка и фильтра-

ция. Построение диаграмм и графиков. Режимы «Подбор параметра» и «Поиск решения». 

1.3.  Системы хранения и поиска данных 

Хранение данных в информационно-поисковых системах (ИПС). Базы данных. 

СУБД и её функции. Поиск, замена и добавление информации. Запросы по одному и не-

скольким признакам. Решение информационно-поисковых задач. 

1.4. Обработка текстов и изображений с помощью компьютера. Мультимедиа тех-

нологии.  

Текстовый редактор: его назначение и основные функции. Работа с текстовым ре-

дактором. Создание и редактирование, использование систем двуязычного перевода и 

электронных словарей. 

Гипертекст. Браузеры. Элементы HTML. 

Машинная графика, графический экран, система координат, цвет, графические 

примитивы, основные операции редактирования изображений. 

Презентации. Компьютерные средства создания презентаций. 

Работа со звуком. Создание объектов средствами мультимедийных технологий. 

1.5. Телекоммуникационные системы 

Понятие о локальных и глобальных компьютерных сетях. Принципы работы моде-

ма и сетевой карты. Принципы работы глобальной компьютерной сети и электронной по-

чты. Серверы. 

Интернет: его ресурсы, возможности, опасности. Адресация в Интернете. Поиск 

информации в компьютерных сетях. Основные сервисы Интернета. IP-телефония. 

Этика Интернета. Защита информации в телекоммуникационных сетях. 

2. Формализация и моделирование как основа решения задач с помощью  

компьютера. 
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2.1. Информационные и компьютерные модели 

Понятие модели объекта, процесса или явления. Понятие моделирования, связь мо-

делирования с решением жизненной задачи. Виды моделей. Информационные и матема-

тические модели. 

Существенные и несущественные факторы. Процесс формализации. Понятия «хо-

рошо» и «плохо» поставленной задачи. Место формализации в постановке задачи. 

Понятие системы. Системный подход к построению информационной модели. 

Графы как средство описания структурных моделей. Фактографические модели. 

Статические и динамические системы. Моделирование физических процессов. Ма-

тематические модели в биологии. 

Детерминированные и вероятностные модели. Датчики случайных чисел. Метод 

Монте-Карло. Моделирование вероятностных процессов в физике. Понятие моделей мас-

сового обслуживания. Компьютерное моделирование процессов в обществе. Глобальные 

модели. 

Модели искусственного интеллекта. Логико-математические модели. Алгебра вы-

сказываний. Отношения и предикаты. Базы знаний и экспертные системы. Реляционная 

модель экспертной системы. Представление о языках. Понятие адекватности модели. 

Нахождение области адекватности модели. Этапы решения задач с помощью компьютера: 

построение компьютерной модели, проведение компьютерного эксперимента и анализ его 

результатов. Уточнение модели. 

2.2.  Информатика в задачах управления 

Понятие управления объектом или процессом. Потоки информации в системах 

управления. Общая схема системы управления. Задача управления. Управляющие воздей-

ствия в задачах управления. Управление по принципу обратной связи. 

Прогноз состояния системы как управляемого объекта. Неоднозначность выбора 

способа управления в моделях задач управления. 

Игра как модель управления. Типы игр: конечные и бесконечные, детерминирован-

ные и вероятностные, с полной информацией и неполной информацией. Дерево игры. 

Стратегии. Проигрышные и выигрышные позиции. Инвариант стратегии. 

2.3. Методы вычислений, используемые при компьютерном моделировании 

Метод рекуррентных соотношений. Метод деления пополам. Методы поиска функ-

ции, приближённо описывающей экспериментальные данные. Алгоритмы сортировки. 

Методы исследования процессов, смоделированных с помощью компьютера (управление 

процессами, определение в компьютерном эксперименте границ нормального протекания 

процесса и т. д.). 

Алгоритмы на графах. Поиск в глубину и в ширину. Алгоритм Краскала для 

нахождения каркаса минимального веса. 

3. Алгоритмы как средство управления и организации деятельности 

3.1. Алгоритмы и исполнители 

Понятие алгоритма. Понятие исполнителя алгоритма. Примеры алгоритмов и ис-

полнителей. Конечные автоматы. Язык, распознаваемый конечным автоматом. Машина 

Тьюринга как универсальный исполнитель для обработки символьной информации. 

Способы организации действий в алгоритме и основные алгоритмические кон-

струкции. Ветвление в полной и неполной форме. Цикл в различных формах. 

Понятие вспомогательного алгоритма, заголовка, аргументов и результатов вспо-

могательного алгоритма. Локальные и глобальные переменные вспомогательного алго-

ритма. Применение  вспомогательных алгоритмов. Метод пошаговой детализации. Рекур-

сия. 

Понятие алгоритмически неразрешимой задачи. Примеры алгоритмически нераз-

решимых задач. Математические методы исследования алгоритмов. Лимитирующая 

функция и инвариант цикла. 

3.2.  Организация данных 
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Переменные и действия с ними. Операция присваивания. Типы переменных: чис-

ловые типы, строковый и логический (булевый). Операции над числовыми переменными. 

Операции над строковыми переменными. Операции над логическими переменными. При-

менение переменных разного типа при решении задач с помощью компьютера. 

Понятия массива и его элемента. Операции над массивами. Применение массивов 

при решении задач. 

Представление графа матрицей смежности и списком рёбер. Стек и очередь. Ис-

пользование структур данных при реализации алгоритмов на графах. 

3.3.  Основы языка программирования 

Язык программирования как одно из средств общения с компьютером. Реализация 

основных способов организации действий в языке программирования, реализация в нём 

основных способов организации данных. 

4. Информационные и коммуникационные технологии 

4.1.  Представление информации в компьютере. 

 Системы счисления. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы. Дей-

ствия с числами в двоичной системе. Алгоритмы перевода чисел из одной системы счи-

сления в другую. Представление числовой информации в компьютере. Числа с фиксиро-

ванной и плавающей запятой. Прямой и дополнительный коды целого отрицательного 

числа. Представление чисел в нормализованном виде. Особенности компьютерной ариф-

метики. Эффекты округления и переполнения разрядной сетки. 

4.2.  Основы микроэлектронной и микропроцессорной техники 

Понятие об аппаратном интерфейсе. Контроллер. Понятие об оперативной памяти, 

внешних накопителях, устройствах сбора, передачи цифровой информации. Функцио-

нальная организация компьютера. Логические элементы. Управление памятью и внешни-

ми устройствами. Триггер. Основные виды триггеров. Принципы работы триггера. 

4.3. Системное и прикладное   программное обеспечение 

Файл и файловые системы. Графический интерфейс для работы с файлами. 

Понятие об ОС и программах-оболочках. Простейшие системные работы в кон-

кретной ОС. Системные стандартные программы. Трансляторы с языков программирова-

ния. Антивирусная профилактика. 
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IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 

(3 ч в неделю, 102 ч) 

 

№ Название раздела 

Количество часов, 

предусмотренное авторской 

программой, 

4 ч в неделю 

Количество часов, 

предусмотренное рабочей 

программой, 

3 ч в неделю 

1.  
Глава 1. Информатика как 

наука 
26 18 

2.  

Глава 2. Информационная 

деятельность человека и 

использование в ней ком-

пьютерных технологий 

27 20 

3.  

Глава 3. Моделирование 

процессов живой и нежи-

вой природы 

36 27 

4.  
Глава 4. Логико-

математические модели 
27 22 

5.  

Глава 5. Информационные 

модели в задачах управле-

ния 

11 9 

6.  Повторение 13 6 

Итого часов 140 102 

 

Воспитательный потенциал-  10 класс 

Целевой приоритет на уровне среднего общего образования: создание благо-

приятных условий для приобретения обучающимися опыта осуществления социально 

значимых дел. 

 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Формируемый опыт Средства реализации 

Глава 1. Информатика как наука 

Ценность науч-

ного познания 

опыт самостоятельного приобрете-

ния новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт про-

ектной деятельности 

Практико-ориентированные за-

дачи; расчетные задачи. 

Эстетическое 

воспитание 

опыт изучения, защиты и восста-

новления культурного наследия че-

ловечества, опыт творческого са-

мовыражения;  

 

Виртуальная экскурсия по музе-

ям. История информатики, ПК 

компьютерных технологи и т.д. 

Глава 2. Информационная деятельность человека и использование в ней компью-

терных технологий 

Ценность науч-

ного познания 

опыт самостоятельного приобрете-

ния новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт про-

Практико-ориентированные за-

дачи; расчетные задачи. 

Разделение задач на мельчайше 
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ектной деятельности этапы. 

Трудовое воспи-

тание 

трудовой опыт, опыт участия в 

производственной практике; 

 

Обработка экспериментальных 

данных. 

Глава 3. Моделирование процессов живой и неживой природы 

Ценность науч-

ного познания 

опыт самостоятельного приобрете-

ния новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт про-

ектной деятельности 

Практико-ориентированные за-

дачи; расчетные задачи. 

Проект «Моделирование процес-

сов живой и неживой природы» 

Трудовое воспи-

тание 

трудовой опыт, опыт участия в 

производственной практике; 

 

Материальная реализация ин-

формационных проектов 

Экологическое 

воспитание 

опыт природоохранных дел; 

 

Включение в проекты проблем-

ных вопросов экологии 

Глава 4. Логико-математические модели 

Трудовое воспи-

тание 

опыт изучения, защиты и восста-

новления культурного наследия че-

ловечества, опыт творческого са-

мовыражения;  

 

Работа с СУБД Access; лабора-

торные работы «Соединение таб-

лиц в Access», «Создание экс-

пертной системы с помощью 

Access», и т. п. 

Ценность науч-

ного познания 

опыт самостоятельного приобрете-

ния новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт про-

ектной деятельности 

Решение логических задач, по-

строение логических схем между 

таблицами в БД. Выстраивание 

запросов к БД. 

Глава 5. Информационные модели в задачах управления 

Ценность науч-

ного познания 

опыт самостоятельного приобрете-

ния новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт про-

ектной деятельности 

Исследовательская работа 

«Учимся у природы правильной 

организации управления» 

Экологическое 

воспитание 

опыт природоохранных дел 

 

Задачи о лесопарке, как о пра-

вильной утилизации отходов. 

 

11 класс 

(3 ч в неделю, 102 ч) 

 

 

№ Название раздела 

Количество часов, 

предусмотренное авторской 

программой, 

4 ч в неделю 

Количество часов, 

предусмотренное рабочей 

программой, 

3 ч в неделю 

1.  

Глава 1. Информационная 

культура общества и лич-

ности. 

16 12 

2.  

Глава 2. Кодирование ин-

формации. Представление 

информации в компьютере 

32 25 

3.  

Глава 3. Основные инфор-

мационные объекты. Их 

создание и компьютерная 

обработка. 

23 17 
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4.  
Глава 4. Телекоммуника-

ционные сети и Интернет. 
14 10 

5.  

Глава 5. Исследования ал-

горитмов математически-

ми методами 

8 7 

6.  
Глава 6 Графы и алгорит-

мы на графах. 
20 15 

7.  Глава 7. Игры и стратегии 13 10 

8.  Повторение 10 6 

Итого часов 136 102 

 

Воспитательный потенциал- 11 класс 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Формируемый опыт Средства реализации 

Глава 1. Информационная культура общества и личности. 

Ценность науч-

ного познания 

опыт самостоятельного приобрете-

ния новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт про-

ектной деятельности 

Задачи на методы работы с ин-

формацией, экономические зада-

чи 

Эстетическое 

воспитание 

опыт изучения, защиты и восста-

новления культурного наследия че-

ловечества, опыт творческого са-

мовыражения;  

 

Реализация мини проек-

та/доклада «Социальные эффек-

ты информатизации». Соблюде-

ние информационной культуры 

как современной реалии в обще-

стве. 

Глава 2. Кодирование информации. Представление информации в компьютере 

Ценность науч-

ного познания 

опыт самостоятельного приобрете-

ния новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт про-

ектной деятельности 

Применение задач на системы 

счисления для решения практи-

ко-ориентированных задач. Ре-

шение логических задач 

Трудовое воспи-

тание 

трудовой опыт, опыт участия в 

производственной практике; 

 

работа с тренажером «Логика» 

(работа с логическими элемента-

ми и электронными схемами»; 

мини-проект «Представление чи-

сел в компьютере», «Электрон-

ные схемы», фрагментарное 

включение материала в урок в 

виде сообщений и т. п. 

Глава 3. Основные информационные объекты. Их создание и компьютерная обра-

ботка. 

Эстетическое 

воспитание 

опыт изучения, защиты и восста-

новления культурного наследия че-

ловечества, опыт творческого са-

мовыражения;  

 

Задачи на форматирование 

HTML документов, документов 

Word. 

Ценность науч-

ного познания 

опыт самостоятельного приобрете-

ния новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт про-

Задачи на структурирование и 

систематизирование информации 

через понятия структура html до-
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ектной деятельности кумента. 

Патриотическое 

воспитание 

опыт дел, направленных на пользу 

своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной граждан-

ской позиции; 

Создание сайта «роль отече-

ственных разработок в развитии 

компьютерных технологий» 

Глава 4. Телекоммуникационные сети и Интернет. 

Эстетическое 

воспитание 

опыт изучения, защиты и восста-

новления культурного наследия че-

ловечества, опыт творческого са-

мовыражения;  

 

Практические работы по приоб-

ретению навыка общения в Ин-

тернете. 

Глава 5. Исследования алгоритмов математическими методами 

Ценность науч-

ного познания 

опыт самостоятельного приобрете-

ния новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт про-

ектной деятельности 

Решение логических задач, по-

строение логических схем. 

Глава 6. Графы и алгоритмы на графах. 

Ценность науч-

ного познания 

опыт самостоятельного приобрете-

ния новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт про-

ектной деятельности 

Проект «Способы представления 

графов»; поиск информации в 

сети Интернет по темам «Мосты 

и точки сочленения», «Деревья»; 

викторина «Виды графов» и т. п. 

Трудовое воспи-

тание 

трудовой опыт, опыт участия в 

производственной практике; 

 

Реализация проекта «Задача о 7 

мостах» 

Глава 7. Игры и стратегии 

Ценность науч-

ного познания 

опыт самостоятельного приобрете-

ния новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт про-

ектной деятельности 

Проект «Дерево игры», «Страте-

гия выигрыша» и т. п. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоро-

вья и эмоцио-

нального благо-

получия 

опыт ведения здорового образа 

жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

 

Физическая реализация игр на 

стратегию. 

 


