
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г.Хабаровска 

«Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 80» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

учебного предмета 

Информатика 

углубленный уровень 

10-11 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 
 
 
 

Утверждено  

Педагогическим советом   

МАОУ «СШ с УИОП № 80» 

 

Протокол №1 от 30.08.2019 

Утверждаю  

Директор МАОУ 

 «СШ с УИОП № 80» 

_______________Е.М.Булгакова 

«___»______________2019 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная рабочая программа разработана на основе следующего нормативно-правового и инструктивно-методического обеспечения: 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования (Приказ Министерства образования РФ от 

05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных  образовательных стандартов начального общего, основно-

го общего и среднего (полного) общего образования»);  

2. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 N 1067 (ред. от 10.07.2013) "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.01.2013 N 

26755); [Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, вправе в течение 

пяти лет использовать в образовательной деятельности учебники из федеральных перечней учебников, утвержденных данным документом, 

приобретенные до вступления в силу ПриказаМинобрнауки России от 31.03.2014 N 253.] 

3. Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по информатике и информационным технологиям 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-1263 «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана»); 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 

(ред.от25.12.2013)"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993) 

6. Учебный план МАОУ «СШ с УИОП № 80» г.Хабаровска  

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс информатики и ИКТ в основной школе. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 11 класса старшей школы составлена на основе авторской программы  К.Ю. Полякова и Е.А. 

Еремина «Программа курса информатики (ФГОС) для 10, 11 классов  (Углубленный уровень)»,  изданной в сборнике «Информатика. Программы 

для общеобразовательных учреждений 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015». 

 
Данная программа углублённого курса по предмету «Информатика» основана на учебно-методическом комплекте (далее УМК), обеспечиваю-

щем обучение курсу информатики в соответствии с ФКГОС среднего (полного) общего образования (далее — ФКГОС), 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, вхо-

дят:  

 данная авторская программа по информатике; 



 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных средств, размещённый 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, размещённые 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/.  

Учебники «Информатика. 10 класс» и «Информатика. 11 класс» разработаны в соответствии с требованиями ФКГОС, и с учетом вхождения 

курса «Информатика» в 10 и 11 классах в состав учебного плана в объеме 272 часов (полный углублённый курс) или 136 часов (сокращённый курс). 

Программа предназначена для изучения курса информатики в 10-11 классах средней школы на углубленном уровне. Это означает, что её целе-

вая аудитория – школьники старших классов, которые планируют связать свою будущую профессиональную деятельность с информационными тех-

нологиями.  

Информатика рассматривается авторами как наука об автоматической обработке данных с помощью компьютерных вычислительных систем. 

Такой подход сближает курс информатики с дисциплиной, называемой за рубежом computer science. 

Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, умений и навыков в области информатики, которые не зави-

сят от операционной системы и другого программного обеспечения, применяемого на уроках.  

Углубленный курс является одним из вариантов развития курса информатики, который изучается в основной школе (7–9 классы). Поэтому, со-

гласно принципу спирали, материал некоторых разделов программы является развитием и продолжением соответствующих разделов курса основной 

школы. Отличие углубленного курса от базового состоит в том, что более глубоко рассматриваются принципы хранения, передачи и автоматической 

обработки данных; ставится задача выйти на уровень понимания происходящих процессов, а не только поверхностного знакомства с ними. 

Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые фундаментальные сведения, относящиеся к школьному курсу информатики, и 

в этом смысле являются цельными и достаточными для углубленной подготовки по информатике в старшей школе, независимо от уровня подготов-

ки учащихся, закончивших основную школу.  

Одна из важных задач учебников и программы – обеспечить возможность подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике. Авторы сделали 

всё возможное, чтобы в ходе обучения рассмотреть максимальное количество типов задач, включаемых в контрольно-измерительные материалы 

ЕГЭ. 

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. 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/


Важная задача изучения этих содержательных линий в углубленном курсе – переход на новый уровень понимания и получение систематиче-

ских знаний, необходимых для самостоятельного решения задач, в том числе и тех, которые в самом курсе не рассматривались. Существенное вни-

мание уделяется линии «Алгоритмизация и программирование», которая входит в перечень предметных результатов. Для изучения программирова-

ния используются школьный алгоритмический язык (среда КуМир) и язык Паскаль. 

В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет учителю организовать обучение в разноуровневых группах. Присут-

ствующие в конце каждого параграфа вопросы и задания нацелены на закрепление изложенного материала на понятийном уровне, а не на уровне 

механического запоминания. Многие вопросы (задания) инициируют коллективные обсуждения материала, дискуссии, проявление самостоятельно-

сти мышления учащихся. 

Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплект 

включает в себя: демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для практических работ, контрольные ма-

териалы (тесты); исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры и пр. 

Место изучаемого предмета в учебном плане 
Для полного освоения программы углубленного уровня изучение предмета «Информатика» по 4 часа в неделю в 10 и 11 классах (всего 136 ча-

сов в 10 классе и 136 часов в 11 классе).  

Результаты освоения предмета на углубленном уровне 

знать/понимать 
-понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и 

кода, допускающего диагностику ошибок; 

-понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы и размер используемой памяти при задан-

ных исходных данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность изучаемых в кур-

се базовых алгоритмов; 

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

цию компьютера в соответствии с решаемыми задачами; 

Уметь 

-кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;  

-строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано;  

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

лентные 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 за-

данной 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 ана-

лизом графов, в частности задачу построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и определения количе-

ства различных путей между вершинами; 

-формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); по-

нимать содержание тезиса Черча-Тьюринга; 

-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 последовательно-

стей 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 пере-

борных) 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 опера-

ции со структурами данных; 

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

струкций 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; со-

ставлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; вы-

делять подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде под-

программ, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный принцип построения программ; использовать библиотеки стан-

дартных 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; реализовы-

вать 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 биб-

лиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде программирова-

ния; 

-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 

проектным 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 моделиро-

вания реальных процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

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

ного программного обеспечения; 

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

лов; 

-использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (постановка задачи, выбор методов исследования, подго-

товка исходных данных, проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие исследова-

тельские проекты; 

-использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адре-

сации, 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 функционирова-

ния 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. 

Содержание учебного предмета 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов выделяется три крупных раздела: 

I. Основы информатики 

 Техника безопасности. Организация рабочего места 

 Информация и информационные процессы 

 Кодирование информации 

 Логические основы компьютеров 

 Компьютерная арифметика  

 Устройство компьютера 

 Программное обеспечение  

 Компьютерные сети  

 Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 



 Алгоритмизация и программирование 

 Решение вычислительных задач 

 Элементы теории алгоритмов 

 Объектно-ориентированное программирование 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

 Моделирование 

 Базы данных 

 Создание веб-сайтов 

 Графика и анимация  

 3D-моделирование и анимация 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объёме на завершающей ступени среднего общего образования. 

В планировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся ещё не вошли в рабочий ритм, а в конце года накапливается усталость и 

снижается восприимчивость к новому материалу. Поэтому наиболее сложные темы, связанные с программированием, изучаются в середине учебно-

го года, как в 10, так и в 11 классе.  

Планирование учебного материала углубленный курс в объёме 272 учебных часов (по 4 часа в неделю в 10 и 11 классах). 

Тематическое планирование к учебнику информатики  

К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина 

углублённый курс, по 4 часа в неделю в 10 и 11 классах  

(всего 272 часа) 

Таблица 1. 

№ 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 13 7 6 

 Итого по всем разделам: 272 136 136 

     

 



Тематические и итоговые контрольные работы 10 класс 
 

№ Тематика Вид 

10 класс 

1 Контрольная работа по теме «Системы счисления». Тематический контроль 

2 Контрольная работа по теме «Кодирование информации». Тематический контроль 

3 Контрольная работа по теме «Логические основы компьютеров». Тематический контроль 

4 Контрольная работа «Ветвления». Тематический контроль 

5 Контрольная работа «Циклы». Тематический контроль 

6 Контрольная работа «Процедуры и функции». Тематический контроль 

7 Контрольная работа «Массивы». Тематический контроль 

8 Контрольная работа «Символьные строки». Тематический контроль 

9 Контрольная работа «Файлы». Тематический контроль 

10 Итоговая контрольная работа Итоговый контроль 

 
Тематические и итоговые контрольные работы 11 класс 

 

№ Тематика Вид 

11 класс 

1 Контрольная работа по теме «Информация и информационные процессы» Тематический контроль 

2 Контрольная работа по теме «Моделирование» Тематический контроль 

3 Контрольная работа по теме «Базы данных» Тематический контроль 

4 Контрольная работа по теме «Алгоритмы и программирование» Тематический контроль 

5 Итоговая контрольная работа Итоговый контроль 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 
Предлагаемая программа составлена в соответствии с требованиями к курсу «Информатика» в соответствии с ФГОС среднего (полного) обще-

го образования. В состав УМК, кроме учебников для 10 и 11 классов, также входят:  

 данная программа по информатике; 

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 

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

 методическое пособие для учителя; 

http://kpolyakov.narod.ru/school/probook.htm
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm


 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/.  

Учитель может вносить изменения в предлагаемую авторскую учебную программу с учетом специфики региональных условий, образователь-

ного учреждения и уровня подготовленности учеников 

 вносить изменения в порядок изучения материала;  

 перераспределять учебное время; 

 вносить изменения в содержание изучаемой темы; 

 дополнять требования к уровню подготовки учащихся и т.д.  

Эти изменения должны быть обоснованы в пояснительной записке к рабочей программе, составленной учителем. В то же время предлагаемая автор-

ская программа может использоваться без изменений, и в этом случае она является также рабочей программой учителя. 

Практикум для учащихся, представляемый в электронном виде, позволяет расширить используемый теоретический, задачный и проектный ма-

териал. 

Для подготовки к итоговой аттестации по информатике предлагается использовать материалы, размещенные на сайте 

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

Для реализации учебного курса «Информатика» необходимо наличие компьютерного класса в соответствующей комплектации: 

Требования к комплектации компьютерного класса 

Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе является установка в компьютерном классе 13–15 компьюте-

ров (рабочих мест) для школьников и одного компьютера (рабочего места) для педагога.  

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет, что позволяет использовать сетевые цифро-

вые образовательные ресурсы.  

Минимальные требования к техническим характеристикам каждого компьютера следующие: 

 процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц; 

 оперативная память – не менее 256 Мб; 

 жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов; 

 жёсткий диск – не менее 80 Гб; 

 клавиатура; 

 мышь; 

 устройство для чтения компакт-дисков (желательно); 

 аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки). 

Кроме того в кабинете информатики должны быть: 

 принтер на рабочем месте учителя; 

 проектор на рабочем месте учителя; 

 сканер на рабочем месте учителя 

http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm


Требования к программному обеспечению компьютеров 

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна быть установлена операционная система Windows или Linux, а также 

необходимое программное обеспечение:  

 текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый процессор (Word или OpenOffice.org Writer);  

 табличный процессор (Excel или OpenOffice.org Calc); 

 средства для работы с баз данных (Access или OpenOffice.org Base);  

 графический редактор Gimp (http://gimp.org); 

 редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net); 

 среда программирования КуМир (http://www.niisi.ru/kumir/); 

 среда программирования FreePascal (http://www.freepascal.org/); 

 среда программирования Lazarus (http://lazarus.freepascal.org/) 

и другие программные средства. 
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