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Пояснительная записка 

Данная программа углублённого курса по предмету «Информатика» составлена на ос-

нове учебно-методического комплекте (далее УМК), обеспечивающем обучение курсу ин-

форматики в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего (полного) общего образования (далее — ФГОС), который включает в себя учебни-

ки: 

 «Информатика. 10 класс. Углубленный уровень» К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин 

 «Информатика. 11 класс. Углубленный уровень» К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин 

завершенной предметной линии для 10–11 классов. Представленные учебники являются 

ядром целостного УМК, в который, кроме учебников, входят:  

 авторская программа по информатике; 

 методическое пособие для учителя. Информатика. УМК для старшей школы. М.Н. Бо-

родин; 

 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, раз-

мещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 

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

 методическое пособие для учителя; 

 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 издатель-

ства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

Учебники «Информатика. 10 класс» и «Информатика. 11 класс» разработаны в соответ-

ствии с требованиями ФГОС, и с учетом вхождения курса «Информатика» в 10 и 11 классах 

в состав учебного плана в объеме 276 часов (полный углублённый курс), 138 часов (сокра-

щённый курс). 

Программа предназначена для изучения курса информатики в 10-11 классах средней 

школы на углубленном уровне. Это означает, что её основная целевая аудитория – школьни-

ки старших классов, которые планируют связать свою будущую профессиональную деятель-

ность с информационными технологиями. Тем не менее, предусмотрена возможность ис-

пользования учебника для изучения курса информатики на базовом уровне. 

 

1.1 Общая характеристика предмета учебного плана  

Информатика рассматривается авторами УМК 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, уме-

ний и навыков в области информатики, которые не зависят от операционной системы и дру-

гого программного обеспечения, применяемого на уроках.  

Углубленный курс является одним из вариантов развития курса информатики, который 

изучается в основной школе (7–9 классы). Поэтому, согласно принципу спирали, материал 

некоторых разделов программы является развитием и продолжением соответствующих раз-

делов 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 цельны-

ми и достаточными для углубленной подготовки по информатике в старшей школе, незави-

симо от уровня подготовки учащихся, закончивших основную школу.  

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


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 ли-

нии: 

 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 само-

стоятельного 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 исполь-

зуются школьный алгоритмический язык (среда КуМир) и язык Паскаль. 

В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет  организовать 

обучение в разноуровневых группах. Присутствующие 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 самостоятельности мышления учащихся. 

Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых информаци-

онно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплект включает в себя: демонстрационные 

материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для практических работ, 

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

 

1.2 Ценностные ориентиры содержания предмета 

Цели, на достижение которых направлено изучение информатики в школе, определены 

исходя из целей общего образования, сформулированных в новой концепции Федерального 

государственного стандарта для старшей школы. Они учитывают необходимость всесторон-

него развития личности обучающихся, освоения знаний, овладения необходимыми умения-

ми, развития познавательных интересов и творческих способностей, воспитания черт лично-

сти обучающихся. 

Изучение предмета в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 

 освоить систему базовых знаний, относящейся к роли информации в природе и обще-

стве, связанных с научными представлениями об информации, информационных про-

цессах, информационных моделях и системах, а также в области средств информати-

зации социальной информатики; 

 овладеть методами познания процессов и явлений в природе, обществе, технике путём 

сбора и систематизации информации, современными методами решения задач, вклю-

чая моделирование с использованием технических и программных средств информа-

ционно-коммуникационных технологий; 

 сформировать представление об общенаучных и общекультурных аспектах информа-

тики: моделировании, формализации, алгоритмизации и программировании, управле-

нии и проектировании; 

 освоить основные этапы полного цикла решения задачи: постановка задачи, построе-

ние и анализ модели, формализация, реализация модели, в том числе программная, 

анализ полученных результатов, коррекция модели, использование полученных ре-

зультатов в учебной и практической деятельности; 

 освоить основные методы информатики: системно-информационный анализ, инфор-

мационное моделирование; применять их в решении учебных и практических задач;  

 освоить основные подходы к анализу и использованию информации, получаемой с 

помощью средств массовой информации и коммуникации; 

 приобрести знания и умения в области информационной безопасности личности, го-

сударства и общества; 



 освоить навыки системного использования ИКТ и средств информатизации в процес-

се решения учебных и практических задач; 

 сформировать представление об основных информационных системах в 

 природе, обществе и технике; 

 сформировать умение самостоятельно осуществлять постановку, формализацию и 

решение типовых задач научно-технического, социально-экономического, аналитиче-

ского и проектного характера с применением базовых средств информатики автома-

тизированного проектирования, а также прикладных программных средств; 

 сформировать умение применять методы современного информационного моделиро-

вания на основе компьютерных систем для исследования, оптимизации и прогнозиро-

вания различного рода процессов и явлений в природе и обществе; 

 развить способность критической оценки результатов решения задач с использовани-

ем компьютера; 

 сформировать углубленное представление об алгоритмах и программировании, раз-

вить навыки построения и использования программ на практике;  

 развить навыки проектной деятельности при решении задач с комплексным примене-

нием различных информационных технологий; 

 освоить основные принципы управления, используя свойства информации и особен-

ности её восприятия человеком. 
Задачи, решаемые в курсе информатики основной школы: формирование понятий, ко-

торые вносят свой вклад в обеспечение целостного восприятия окружающего мира, развитие 

научного мировоззрения; обеспечение социализации обучающихся в современном информа-

ционном обществе (информационные ресурсы общества, информационная безопасность, со-

циальные информационные технологии); подготовка обучающихся к будущей профессио-

нальной деятельности с использованием методов и средств информатики. 

  

1.3 Место изучаемого предмета в учебном плане 

Для полного освоения программы углубленного уровня рекомендуется изучение пред-

мета «Информатика» по 4 часа в неделю в 10 и 11 классах (всего 140 часов в 10 классе и 136 

часов в 11 классе).  

Тематическое планирование курса представлено в данной программе в двух вариантах:  

1) вариант 1: полный углубленный курс в объёме 276 учебных часов (по 4 часа в неделю 

в 10 и 11 классах); 

2) вариант 2: сокращённый курс в объёме 138 учебных часов (по 2 часа в неделю в 10 и 

11 классах); 

Для организации исследовательской и проектной деятельности учащихся можно ис-

пользовать часы, отведенные на внеурочную деятельность. 

 

2. Основное содержание предмета 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов может быть 

выделено 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 за-

вершающей ступени среднего общего образования. 

В планировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся ещё не вошли в ра-

бочий ритм, а в конце года накапливается усталость и снижается восприимчивость к новому 

материалу. Поэтому наиболее сложные темы, связанные с программированием, предлагается 

изучать в середине учебного года, как в 10, так и в 11 классе.  

Планирование учебного материала представлено в двух вариантах:  

1) вариант 1: полный углубленный курс в объёме 276 учебных часов (по 4 часа в неделю 

в 10 и 11 классах); 

2) вариант 2: сокращённый курс в объёме 138 учебных часов (по 2 часа в неделю в 10 и 

11 классах); 

В сравнении с полный курсом, в планировании сокращённого курса 

 изъяты разделы «Объектно-ориентированное программирование», «Графика и анима-

ция» и «3D-моделирование и анимация», которые предлагается изучать, при возмож-

ности, в рамках элективных курсов и факультативных занятий; 

 раздел «Создание веб-сайтов» перенесён на конец курса 11 класса для того, чтобы 

наиболее сложные темы, связанные с программированием, изучались в середине 

учебного года; 

 сокращен объем изучения остальных разделов. 

3. Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом курс 

нацелен на обеспечение реализации трех групп образовательных результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. Важнейшей задачей изучения информатики в школе являет-

ся воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества. В частности, одним из таких качеств является приобретение учащимися информа-

ционно-коммуникационной компетентности (ИКТ-компетентности). 

Многие составляющие ИКТ-компетентности входят в комплекс универсальных учеб-

ных действий. Таким образом, часть метапредметных результатов образования в курсе ин-

форматики входят в структуру предметных результатов, т. е. становятся непосредственной 

целью обучения и отражаются в содержании изучаемого материала. Поэтому курс несет в 

себе значительное межпредметное, интегративное содержание в системе основного общего 

образования. 

 

3.1. Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники; 



2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

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

зовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

3.2 Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; исполь-

зовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному по-

иску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в ре-

шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требо-

ваний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эти-

ческих норм, норм информационной безопасности.  

3.3 Предметные результаты 

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

ружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их про-

стейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; уме-

ние строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенден-

циях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основ-

ных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функциониро-

вания интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном ми-

ре; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безо-

пасности, способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете; 



9) 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; сформиро-

ванность представлений о необходимости анализа соответствия модели и моделируе-

мого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; 

умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными 

сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формаль-

ного описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки чи-

словой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирова-

ния и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных про-

грамм по выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), пред-

ставлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать ос-

новные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения уни-

версальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирова-

ния, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками 

формализации прикладной задачи и документирования программ.  

 

 

4. Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, 

как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в 

целом. Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного / письменного 

опроса / практикума/тестирования. Изучение каждого раздела курса заканчивается проведе-

нием контрольной работы. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

следующим образом: 

86-100 % - отлично 

76-85 %  - хорошо 

51-75 %  - удовлетворительно 

менее 50 % -  неудовлетворительно 

При выполнении практической работы и контрольной работы содержание и объем ма-

териала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При про-

верке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения обучающимися теории и 

умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных обучающи-

мися:  

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;  

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта;  

 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; мелкие погрешности – неточности в 



устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные 

описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания обучающихся, является обязательный 

минимум содержания информатики и информационных технологий.  

Исходя из норм пятибалльной системы, заложенных во всех предметных областях вы-

ставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся 

не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основ-

ного программного материала) или отказ от выполнения учебных обязанностей. 

В тех случаях, когда обучающийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход 

к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка 

за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с ука-

занными выше нормами. 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Его за-

дачей является оценивание знаний обучающихся, определение проблем в усвоении учебного 

материала и фиксирование внимания обучающихся на сложных понятиях, явлениях, процес-

се. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательно-

сти, точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформиро-

ванность и устойчивость используемых при ответеумений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности, которые обучающийся легко исправил по замечанию учи-

теля. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом допущены один-два недочета при освещении основного содержа-

ния ответа, исправленные по замечанию учителя; допущена ошибка или имеется более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные 

по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях, если содержание материала неполно или 

непоследовательно раскрыто, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные на-

стоящей программой; 

Отметка «2» ставится, если: не раскрыто основное содержание учебного материала; об-

наружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании специ-

альной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после не-

скольких наводящих вопросов учителя; обучающийся обнаружил полное незнание и непо-

нимание изучаемого учебного материала; не смог ответить ни на один из поставленных во-

просов по изучаемому материалу. 



5. Тематическое планирование к учебнику информатики К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина 

Вариант 1: полный углублённый курс, по 4 часа в неделю в 10 и 11 классах  

(всего 276 часов) 

 

№ 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 17 11 6 

 Итого по всем разделам: 276 140 136 

 

 

 

Вариант 2: сокращённый курс, по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах  

(всего 138 часов) 

 

№ 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 11 3 8 

3.  Кодирование информации 12 12  

4.  Логические основы компьютеров 6 6  

5.  Компьютерная арифметика 1 1  

6.  Устройство компьютера 4 4  

7.  Программное обеспечение 5 5  

8.  Компьютерные сети 3 3  

9.  Информационная безопасность 3 3  

 Итого: 47 38 9 

Алгоритмы и программирование 

10.  Алгоритмизация и программирование 37 21 16 

11.  Решение вычислительных задач 7 7  



12.  Элементы теории алгоритмов 3  3 

13.  Объектно-ориентированное программирование 0   

 Итого: 47 28 19 

Информационно-коммуникационные технологии 

14.  Моделирование 11  11 

15.  Базы данных 12  12 

16.  Создание веб-сайтов 13  13 

17.  Графика и анимация 0   

18.  3D-моделирование и анимация 0   

 Итого: 36 0 36 

 Резерв 8 4 4 

 Итого по всем разделам: 138 70 68 



 


