
Планируемые результаты освоения учебного предмета

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (углубленный уровень)
разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной



программы среднего общего образования с учетом направлений программ, включенных в
структуру основной образовательной программы, и обеспечивает достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего
общего образования

Рабочая программа по «Информатике» имеет цели:
- 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 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.

Основные задачи программы:
- систематизировать подходы к изучению предмета;
- сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением,
обработкой, интерпретацией и хранением информации;
- научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;
- показать основные приемы эффективного использования информационных технологий;
- сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего
образования;
- подготовить учащихся к жизни в информационном обществе.
Основным результатом обучения является достижение базовой информационно-
коммуникационной компетентности учащегося.

При изучении курса «Информатика» на углубленном уровне в соответствии с
требованиями ФГОС формируются следующие личностные результаты:

- cформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики.

- cформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности.

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь.

- 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.



- 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:
- умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно
осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая
внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения
целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях.
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты
- 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.
- 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 рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты:
- владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира
- овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки
числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки
- владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору),
представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать
основные управляющие конструкции
- владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными
навыками формализации прикладной задачи и документирования программ
- сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их
простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и
декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию
знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить
математические объекты информатики, в том числе логические формулы;
- сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о
тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и
основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и
функционирования интернет – приложений
- сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире;
знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм
информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности,
способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ
- владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и
работы с ними
- владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей,
проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера,
интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов;



умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов,
пользоваться базами данных и справочными системами
- сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта
использования компьютерных средств представления и анализа данных
Выпускник научится:
–определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных
условиях дискретизации;
–строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные
логические уравнения;
– находить оптимальный путь во взвешенном графе;
– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать
изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их
основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы,
написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого
уровня;
– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные
алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;
– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового
уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических
конструкций;
–использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом
решаемых задач и по выбранной специализации;
– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений
(время работы, размер используемой памяти);
– использовать компьютерно – математические модели для анализа соответствующих
объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых
объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе
моделирования реальных процессов;
– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для
решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения
персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;
–использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных
предметных областей;
– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в
Базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей
в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу
данных;
– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с
использованием возможностей современных программных средств;
–применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических
средств ИКТ;
–работать с таблицами, обрабатывать большие массивы данных и проводить
математические операции больших объемов;
– разрабатывать программы , составляя этапы решения задач и проектирования их каркаса
и подпрограмм;
– использовать библиотеки и шаблоны для оптимизации подпрограмм;
Выпускник получит возможность научиться:
–выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы
алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;
– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и
шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;



– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и
процессов;
– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений,
используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать
ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах;
– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач
поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных;
–использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования,
включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие
конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ;
выполнять созданные программы;
–разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать
числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты,
получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на
предмет соответствия реальному объекту или процессу;
– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе
учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;
–классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых
задач;



Содержание учебного предмета
На изучение учебного предмета отводится 276 часов:
В 10 классе 140 часов (4 часа в неделю)
В 11 классе 136 часов (4 часа в неделю)

10 класс

Теоретические основы информатики
Предмет изучения информатики. Структура предметной области информатика.
Философские проблемы понятия информации. Теория информации. Методы измерения
информации. Системы счисления. Перевод десятичных чисел в различные системы
счисления. Смешанные системы счисления. Арифметика в позиционных системах
счисления. Кодирование информации (текст, звук, изображение). Информационные
процессы (хранение, передача, обработка). Логические основы обработки информации.
Логика как наука. Формы мышления. Понятия. Отношение между понятиями. Суждение
(высказывание). Умозаключение (вывод). Алгебра логики. Логические величины.
Логические операции. Таблица истинности. Логические выражения. Логические законы и
правила преобразования логических выражений. Методы решения логических задач.
Определение, свойства и описание алгоритмов. Этапы алгоритмического решения задач.
Алгоритмы обработки информации (поиск и сортировка данных).

Компьютер
История развития вычислительной техники. Логические основы построения компьютера.
Обработка чисел в компьютере. Персональный компьютер и его устройство. Программное
обеспечение ПК.

Информационные технологии
Технологии обработки текстов. Текстовые редакторы и процессоры. Специальные тексты.
Издательские системы. Основы графических технологий. Трехмерная графика.
Технологии работы с цифровым видео. Технологии работы со звуком. Мультимедиа.
Технологии табличных вычислений. Электронные таблицы. Встроенные функции ЭТ.
Деловая графика. Поиск решения и подбор параметров.

Компьютерные телекоммуникации
Назначение и состав локальных сетей. Технические и программные ресурсы Интернета.
Пакетная технология передачи информации. Принцип работы сети. Глобальные
компьютерные сети. Информационные услуги Интернета. Коммуникационные,
информационные службы Интернета. Основные понятия WorldWideWeb: Web–страница,
Web–сервер, гиперссылка, протокол, Web–сайт, Web–браузер. Работа с браузером.
Поисковая служба Интернета: поисковые каталоги, поисковые указатели. Поиск
информации в WWW. Способы создания Web–сайтов. Понятие языка HTML. Оформление
и разработка сайта
11 класс
Информационные системы
Понятие системы. Модели систем. Информационные системы. Инфологическая модель
предметной области. Реляционные базы данных и СУБД. Проектирование реляционной
модели данных. Создание базы данных. Простые запросы к базе данных. Сложные
запросы к базе данных.

Методы программирования
История развития языков программирования. Парадигмы программирования.
Методологии и технологии программирования. Паскаль -язык структурного



программирования. Элементы языка и типы данных. Операции, функции, выражения.
Оператор присваивания. Ввод и вывод данных. Структуры алгоритмов.
Программирование ветвлений. Программирование циклов. Вспомогательные алгоритмы и
программы. Массивы. Типовые задачи обработки массивов. Метод последовательной
детализации. Символьный тип данных. Строки символов. Комбинированный тип данных.
Рекурсивные подпрограммы.

Компьютерное моделирование
Разновидности моделирования. Математическое моделирование. Математическое
моделирование на компьютере. Математическая модель свободного падения тела.
Свободное падение с учетом сопротивления среды. Компьютерное моделирование
свободного падения. Математическая модель задачи баллистики. Численный расчет
баллистической траектории. Расчет стрельбы по цели в пустоте. Расчет стрельбы по цели
в атмосфере. Задача теплопроводности. Численная модель решения задачи
теплопроводности. Вычислительные эксперименты в электронной таблице по расчету
распределения температуры. Программирование решения задачи теплопроводности.
Программирование построения изолиний. Вычислительные эксперименты с построением
изотерм. Задача об использовании сырья. Транспортная задача. Задачи теории расписаний.
Задачи теории игр. Пример математического моделирования для экологической системы.
Методика имитационного моделирования. Математический аппарат имитационного
моделирования. Генерация случайных чисел с заданным законом распределения.
Постановка и моделирование задачи массового обслуживания.

Информационная деятельность человека
Роль информации в современном обществе и его структурах: экономической, социальной,
культурной, образовательной. Информационные ресурсы и каналы государства, общества,
организации, их структура. Образовательные информационные ресурсы. Экономика
информационной сферы. Стоимостные характеристики информационной деятельности.
Информационная этика и право, информационная безопасность. Правовые нормы,
относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их
предотвращения

III. Тематическое планирование для 10 класса
№
п/п

Тема Количество
часов

Теория Практика

1 Теоретические основы информатики
(70 часов)

2 Информатика и информация 2 2 --

3 Измерение информации 6 4 Практическая
работа №1
«Измерение
информации.
Объемный
подход».
Практическая
работа №2
«Измерение
информации.
Содержательн
ый подход»



4 Система счисления 10 8 Практическая
работа №3
«Перевод
десятичных
чисел в
другие
системы
счисления»
Практическая
работа №4
«Смешанные
системы
счисления»

5 Кодирование 12 9 Практическая
работа№5
«Кодирование
текстов»
Практическая
работа№6
«Кодирование
изображения»
Практическая
работа№7 «.
Кодирование
звука»

6 Информационные процессы 6 5 Практическая
работа№8
«Коррекция
ошибок при
передаче
данных»

7 Логические основы обработки
информации

18 15 Практическая
работа№9
«Логические
операции»
Практическая
работа№10
«Логические
формулы»
Практическая
работа№11
«Логические
схемы»

8 Алгоритмы обработки информации 16 14 Практическая
работа№12
«Машина
Тьюринга»
Практическая
работа№13
«Машина
Поста»

9 Компьютер (15 часов)



10 Логические основы ЭВМ 4 4 --

11 История вычислительной техники 2 2 --

12 Обработка чисел в компьютере 4 4 --

13 Персональный компьютер и его
устройство

3 3 --

14 Программное обеспечение ПК 2 2 --

15 Информационные технологии (35
часов)

16 Технологии обработки текстов 8 7 Практическая
работа№14
«Текстовые
редакторы и
процессоры»

17 Технологии обработки изображения и
звука

13 11 Практическая
работа№15
«Графические
технологии.
Трехмерная
графика»
Практическая
работа№16
«Технологии
обработки
видео
и звука;
мультимедиа»

18 Технологии табличных вычислений 14 12 Практическая
работа№17
«Деловая
графика»
Практическая
работа№18
«Фильтрация
данных»

19 Компьютерные телекоммуникации
(20 часов)

20 Организация локальных компьютерных
сетей

3 3 ---

21 Глобальные компьютерные сети 6 6 ---

22 Основы сайтостроения 11 10 Практическая
работа№19
«Оформление
и разработка
сайта»



Тематическое планирование для 11 класса
№
п/п

Тема урока Количество
часов

Теория Практика

1 Информационные системы (16
часов)

2 Основы системного подхода 6 5 Практическая
работа№1 «Модели
систем»

3 Реляционные базы данных 10 9 Практическая
работа№2 «Создание
базы данных и
запросов к ней»

4 Методы программирования (65
часов)

5 Эволюция программирования 2 1 Практическая
работа№3
«Эволюция
профессий,
связанных с
программированием»

6 Структурное программирование 48 44 Практическая
работа№4 «Описание
языка Паскаль»
Практическая
работа№5
«Программирование
алгоритмов»
Практическая
работа№6
«Обработка и
программирование
массивов»
Практическая
работа№7
«Символьный тип
данных»

7 Рекурсивные методы
программирования

5 4 Практическая работа
№8 «Быстрая
сортировка»

8 Объектно-ориентированное
программирование

10 9 Практическая работа
№9 «Метод
статистических
испытаний»

9 Компьютерное моделирование (52
часа)

10 Методика математического
моделирования на компьютере

2 1 Практическая работа
№10
«Математическое
моделирование»

11 Моделирование движения в поле
силы тяжести

16 13 Практическая работа
№11
«Моделирование



свободного падения»
Практическая работа
№12 «Расчет
траекторий»
Практическая работа
№13 «Расчет
стрельбы по
заданной
траектории»

12 Моделирование распределения
температуры

12 11 Практическая работа
№14 «Задачи по
теплопроводности»

13 Компьютерное моделирование в
экономике и экологии

14 13 Практическая работа
№15
«Моделирование в
экономике»

14 Имитационное моделирование 8 7 Практическая работа
№16 «Имитационное
моделирование»

15 Информационная деятельность
человека (3 часа)

16 Основы социальной информатики 1 1 --

17 Среда информационной
деятельности человека

1 1 ---

18 Примеры внедрения
информатизации в деловую сферу

1 1 ---


