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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа информатики и ИКТ составлена в соответствии с: 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования; 

• Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ Школы №124 г.о. Самара; 

• Программы воспитания на 2020-2025 гг. МБОУ Школы №124 г.о. Самара, утвержденной приказом директора от 29.12.2020г. 

№429-од 

• программой основной школы. Семакин И.Г. Информатика. 10-11 классы/ Семакин И.Г., Цветкова М.С..- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

Для реализации программы используются учебники: 

1. Семакин И. Г., Шеина Т. Ю., Шестакова Л. В. Информа- тика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

2. Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шестакова Л. В. Информа- тика. Углубленный уровень: учебник для 11 класса. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

3. Семакин И. Г., Шеина Т. Ю., Шестакова Л. В. Информа- тика. Углубленный уровень: практикум для 10—11 классов: в 2 ч. — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

4. Семакин И. Г., Бежина И. Н. Информатика. Углублен- ный уровень: методическое пособие для 10—11 классов. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

5. Сайт ФЦИОР http://fcior.edu.ru 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ НА УГЛУБЛЕННОМ УРОВНЕ 

Целью изучения информатики на углубленном уровне является предвузовская подготовка выпускников школы, мотивированных 

на дальнейшее обучение в системе ВПО на IT-ориентированных специальностях (и направлениях). В связи с этим авторами был 

http://fcior.edu.ru/


 

проанализирован реестр вузовских специальностей и в нем выделен блок, относящийся к подготовке специалистов и бакалавров в 

области информатики и ИКТ. Реализация пропедевтики инвариантной составляющей содержания подготовки ГГ-специалистов в 

системе ВПО. 

Рабочая программа ориентируется на программу воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара, которая содержит инвариантный 

модуль «Школьный урок». Учителя используют воспитательный потенциал каждого урока. Конкретные действия педагога 

отражаются в определенных этапах урока: 

 установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками); 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, организация работы детей с 

социально значимой информацией – обсуждение, высказывание мнения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; 

 применение на уроках интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, дидактического театра, дискуссий, 

работы в парах и др.; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные 

 формировать мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики; 

 формировать представление учащихся о науках, развивающих информационную картину мира о ее связи с другими 

научными областями; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/481151/


 

 формировать представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ отрасли; 

 формировать навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 формировать бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. Все большее время у современных детей 

занимает работа за компьютером (не только над учебными заданиями); 

 формировать 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; осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

 формировать 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 

Познавательные: умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

 умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; 

 использовать все возможные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания. 

Регулятивные: 



 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 владение навыками познавательной, учебно исследовательской и проектной деятельности; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Коммуникативные: 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

другого, эффективно разрешать конфликт; 

 владение навыками разрешения проблем; 

 умение выражать мысль и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- 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; 

- строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; 

выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства 

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

- 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; 

- строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную стратегию игры; 

- 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; 

- записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о представлении чисел в памяти 

компьютера; 

- 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; 

- формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей вычислений (машина Тьюринга, машина 

Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча-Тьюринга; 

- 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; 

- анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны при заданном множестве 

исходных значений и при каких исходных значениях возможно получение указанных результатов; 

- 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; 

- 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; 

- создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных алгоритмов и методов; 

- применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; применять при составлении 

алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

- использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного программирования, а также правила 

записи этих конструкций и структур в выбранном для изучения языке программирования; 

- 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 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; 

- применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

- 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; 

- 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; 

- инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения учебных задач по выбранной 

специализации; 

- пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции по их использованию и отчеты по 

выполненным работам; 

- 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; 

- понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных и мобильных компьютеров; 

выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми задачами; 

- понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных операционных систем; знать виды и 

назначение системного программного обеспечения; 

- владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; использовать шаблоны для 

описания группы файлов; 



 

- планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты; 

- 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; 

- 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; 

- использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

- организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов сети TCP/IP и определять 

маску сети); 

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

- представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений (сайты, блоги и др.); 

- применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские 

права); 

- 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: 

- 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.); 

- 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; 

- использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

- приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную сложность; использовать 

понятие переборного алгоритма; 

- использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически неразрешимых проблем; 

- использовать второй язык программирования, сравнивать преимущества двух языков программирования; 

- создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе процессов и явлений в 

соответствии с выбранным профилем; 

- 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; 

- проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) исходных данных и валидацию 

(проверку достоверности) результатов натурных и компьютерных экспериментов; 

- использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе - статистической обработки; 



 

- использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать представление о проблеме хранения и 

обработки больших данных; 

- создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными системами с помощью вебинтерфейса. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета связано с содержательной структурой компонентов УМК: учебника для 10 класса [1], 

учебника для 11 класса [2], практикума [3]. В следующих таблицах представлена содержательная структура курса на уровнях 

раздел—тема. Здесь же указывается примерное распределение учебного времени, исходя из общего объема, — 276 учебных 

часов за 2 года (138 ч в 10 классе и 138 ч в 11 классе). 

Тема 1: Теоретические основы информатики 

Информатика и информация. 

Измерение информации: 

- Алфавитный подход к измерению информации; 

- Содержательный подход к измерению информации; 

- Вероятность и информация. 

Системы счисления: 

- Основные понятия систем счисления; 

- Перевод десятичных чисел в другие системы счисления; 

- Автоматизация перевода чисел из системы в систему; 



 

- Смешанные системы счисления; 

- Арифметика в позиционных системах счисления. 

Кодирование: 

- Информация и сигналы; 

- Кодирование текстовой информации; 

- Кодирование изображения; 

- Кодирование звука; 

- Сжатие двоичного кода.



 

Информационные процессы: 

- Хранение информации; 

- Передача информации; 

- Коррекция ошибок при передаче данных; 

- Обработка информации. 

Логические основы обработки информации: 

- Логика и логические операции; 

- Логические формулы и функции; 

- Логические формулы и логические схемы; 

- Методы решения логических задач; 

- Логические функции на области числовых значений. 

Алгоритмы обработки информации: 

- Определение, свойства и описание алгоритма; 

- Алгоритмическая машина Тьюринга; 

- Алгоритмическая машина Поста; 

- Этапы алгоритмического решения задачи; 

- Алгоритмы поиска данных; 

- Программирование поиска; 



 

- Алгоритмы сортировки данных. 

Тема 2. Логические основы ЭВМ: 

- Логические элементы и переключательные схемы; 

- Логические схемы элементов компьютера. 

История вычислительной техники: 

- Эволюция устройств вычислительной машины; 

- Смена поколений ЭВМ. 

Обработка чисел в компьютере: 

- Представление и обработка целых чисел; 

- Представление и обработка вещественных чисел. 

Персональный компьютер и его устройство: 

- История и архитектура персональных компьютеров; 

- Микропроцессор: основные элементы и характеристики; 

- Системная (материнская) плата; 

- Системная (внутренняя) память компьютера; 

- Долговременная (внешняя) память компьютера; 

- Устройства ввода и вывода информации. 

Программное обеспечение ПК: 



 

- Виды программного обеспечения; 

- Функции операционной системы; 

- Операционные системы для ПК. 

Тема 3. Информационные технологии 

Технологии обработки текстов: 

- Текстовые редакторы и текстовые процессоры; 

- Специальные тексты; 

- Издательские системы. 

Технологии обработки изображения и звука: 

- Основы графических технологий; 

- Трехмерная графика; 

- Технологии работы с цифровым видео; 

- Технологии работы со звуком; 

- Мультимедиа; 

- Использование мультимедийных Эффектов в презентации. 

Технологии табличных вычислений: 

- Структура электронной таблицы и типы данных; 

- Встроенные функции; 



 

- Передача данных между листами; 

- Фильтрация данных; 

- Поиск решений и подбор параметра. 

Деловая графика. 

Тема 4 Компьютерные телекоммуникации 

Организация локальных компьютерных сетей: 

- Назначение и состав локальных сетей; 

- Классы и топологии локальных сетей; 

- О профессиях: администратор локальной сети. 

Глобальные компьютерные сети: 

- История и классификация глобальных сетей; 

- Структура Интернета. Сетевая модель DoD; 

- Основные службы Интернета. 

Основы сайтостроения: 

- Способы создания сайтов. Понятие о языке HTML; 

- Оформление и разработка сайта; 

- О профессиях: web-дизайнер и другие профессии; 

- Создание гиперссылок и таблиц.Браузеры. 



 

Тема 5 Информационные системы 

- Основы системного подхода; 

- Реляционные базы данных. 

Тема 6 Методы программирования 

- Эволюция программирования; 

- Структурное программирование; 

- Рекурсивные методы программирования; 

- Объектно-ориентированное программирование. 

Тема 7 Компьютерное моделирование 

Методика математического моделирования на компьютере: 

- Моделирование движения в поле силы тяжести; 

- Моделирование распределения температуры; 

- Компьютерное моделирование в экономике и экологии; 

- Имитационное моделирование. 

Тема 8 Информационная деятельность человека Основы 

социальной информатики: 

- Среда информационной деятельности человека; 

- Примеры внедрения информации в деловую сферу. 

 


