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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин в 10 - 11 

классах в объеме: 
10 класс – 4 часа в неделю;  

11 класс – 3 часа в неделю.  

Всего 238 часов. 

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 (далее — ФГОС), который включает в себя учебники: 

 «Информатика. 10 класс. Углубленный уровень» 

 «Информатика. 11 класс. Углубленный 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, размещѐнный 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, 

размещѐнные на сайте материалы, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

 методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.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/.  

Одна из важных задач учебников и программы – обеспечить возможность подготовки 

учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике. Авторы сделали всѐ возможное, чтобы в ходе 

обучения рассмотреть максимальное количество типов задач, включаемых в контрольно-

измерительные материалы ЕГЭ. 

Цели  
Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на 

профильном уровне направлено на достижение следующих целей:  
 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих 
осуществлять их компьютерное моделирование; средствам моделирования; 

информационным процессам в биологических, технологических и социальных 
системах;

 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие 
заданному описанию; создавать программы на языке программирования по их 

описанию; использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для 
нужд пользователя;

 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления;
 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, 

работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, 

используемые другими людьми; установки на позитивную социальную 
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деятельность в информационном обществе, недопустимости действий, нарушающих 
правовые и этические нормы работы с информацией;

 приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации 

информационных проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального 

проектирования, информационной деятельности в различных сферах, 

востребованных на рынке труда.

Общая характеристика изучаемого предмета 

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: 

 Основы информатики 

 Алгоритмы и программирование 

 Информационно-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 школьный алгоритмический язык (среда КуМир) 

и язык Паскаль.  

Основными содержательными линиями в изучении данного предмета являются:  
 информация и информационные процессы, информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ) как средства их автоматизации;
 математическое и компьютерное моделирование;

 основы информационного управления. 
При раскрытии содержания линии «Информация и информационные процессы, 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) как средства их автоматизации» 

учащиеся осваивают базовые понятия информатики; продолжается развитие системного и 

алгоритмического мышления школьников в ходе решения задач из различных предметных 

областей. При этом эффективность обучения повышается, если оно осуществляется в ИКТ-

насыщенной образовательной среде, где имеются соответствующие средства визуализации 

процессов, датчики, различные управляемые компьютером устройства. Содержание этого 

раздела обладает большой степенью инвариантности. Продолжается развитие системного и 

алгоритмического мышления на базе решения задач в среде языка программирования. 

Непосредственным продолжением этой деятельности является работа в практикумах.  
Освоение содержательной линии «Математическое и компьютерное моделирование» 

направлено на формирование умений описывать и строить модели управления систем 

различной природы (физических, технических и др.), использовать модели и 
моделирующие программы в области естествознания, обществознания, математики и т.д.  

При изучении основ информационного управления осуществляется: развитие 

представлений о цели, характере и роли управления, об общих закономерностях 

управления в системах различной природы; формирование умений и навыков собирать и 
использовать информацию с целью управления физическими и техническими системами с 

помощью автоматических систем управления.  
Изучение данного предмета содействует дальнейшему развитию таких умений, как: 

критический анализ информации, поиск информации в различных источниках, 



представление своих мыслей и взглядов, моделирование, прогнозирование, организация 
собственной и коллективной деятельности.  

Программой предполагается проведение практикумов – больших практических работ, 

ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и 

интересного для учащихся. Задача практикума – познакомить учащихся с основными 

видами широко используемых средств ИКТ, как аппаратных, так и программных в их 

профессиональных версиях (тогда, как правило, используются только базовые функции) и 

учебных версиях. В рамках такого знакомства учащиеся выполняют соответствующие, 

представляющие для них смысл и интерес проекты, относящиеся к другим школьным 

предметам, жизни школы, сфере их персональных интересов. В результате они получают 

базовые знания и умения, относящиеся к соответствующим сферам применения ИКТ, 

могут быстро включиться в решение производственных задач, получают 

профессиональную ориентацию. Практикумы могут быть комплексными, в частности, 

выполнение одного проекта может включать себя выполнение одним учащимся нескольких 

практикумов, а также участие нескольких учащихся. Практикумы, где это возможно, 

синхронизируются с прохождением теоретического материала соответствующей тематики.  
К результатам обучения по данному предмету на углублѐнном уровне, относится 

умение квалифицированно и осознано использовать ИКТ, содействовать в их 

использовании другими; наличие научной основы для такого использования, 
формирование моделей информационной деятельности и соответствующих стереотипов 

поведения.  
Важной особенностью освоения данной образовательной области является то, что она 

не дублирует начала высшего профессионального образования. Ее задачи иные: развитие 

алгоритмического мышления в математическом контексте; воспитание правильных 
моделей деятельности в областях, относящихся к ИКТ и их применениям; 

профессиональная ориентация. 
 

Место изучаемого предмета в учебном плане 
 

Для освоения программы профильного уровня предполагается изучение предмета 
«Информатика и ИКТ» в объѐме 238 учебных часов (по 4 часа в неделю в 10 классе и по 3 

часа в 11 классе).  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты 
 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  
2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру-гих 

видах деятельности;  
4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  
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 
 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализа-

ции планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, 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 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 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбере-

жения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  
6) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты 
 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире;  
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости фор-

мального описания алгоритмов;  
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конст-
рукций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таб-

лиц;  
4) владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций програм-

мирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компью-
терных программ по выбранной специализации;  

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необхо-
димости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о спосо-

бах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 
доступа к ним, умений работать с ними;  

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

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

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и информационных технологий на профильном 

уровне обучающийся должен:  
знать: 

 логическую символику;

 основные конструкции языка программирования;
 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма;
 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы 

и средства компьютерной реализации информационных моделей;
 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;
 назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов;
 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы 
пропускания канала со скоростью передачи информации;

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей;
 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности;
 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;

уметь:
 выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах;
 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для 

этого типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, 
формулы и т.п.);

 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 
элементарных высказываний;

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера;
 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов;
 устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ;
 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки 
информации;

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 
возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе 
создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и
другими источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной 
собственности на информацию;

 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие 

модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 
выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение 

надежного функционирования средств ИКТ;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
 поиска и отбора информации, в частности, относящейся к личным познавательным 

интересам, связанной с самообразованием и профессиональной ориентацией;



 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых 

архивов, медиатек;

 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 

фиксации его хода и результатов;

 личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций;

 соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 

права. 

Содержание учебного предмета 

В содержании предмета «Информатика и ИКТ» для 10–11 классов (профильный уровень) 

может быть выделено семь крупных разделов:  
I.  Техника безопасности. Аппаратные и программные средства ИКТ. 

II.  Основы алгоритмизации и программирования. 

III.  Технологии создания и обработки текстовой информации. 
V.  Обработка числовой информации. 

VI.   Информация и информационные процессы. 

VII.   Телекоммуникационные технологии. 

Планирование учебного материала профильного курса представлено в объѐме 238 
учебных часов (по 4 часа в неделю в 10 классе, по 3 часа в неделю в 11 классе). 

 

Основное содержание профильного курса «Информатика и ИКТ»  
 

№ Тема раздела 
Количество часов / класс 

10 кл. 11 кл. Всего 

1.  Техника безопасности. 

Аппаратные и программные 

средства ИКТ. 

42 43 85 

2.  Основы алгоритмизации и 

программирования. 
48 28 76 

3.  Технологии создания и 
обработки текстовой 
информации. 

13 13 26 

4.  Технологии  обработки 
графической и звуковой 
информации. 

6 7 13 

5.  Обработка числовой 

информации. 
5 5 10 

6.  Информация и 

информационные процессы. 
12 4 16 

7.  Телекоммуникационные 

технологии. 
9 2 11 

8.  Резерв. 1  1 

 
Итого по всем разделам: 136 102 238 

 
 

 


