
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИНФОРМАТИКЕ  

10 – 11 КЛАСС (профильный  уровень). 

 

 

 Рабочая программа  по информатике разработана на основе Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 

информатике и ИКТ (профильный уровень) от 05.03.2004 №108, Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ (профильный уровень), а 

также основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ № 1 

с углубленным изучением английского языка. 

 

 В учебном плане МБОУ СОШ № 1 на изучение профильного  курса «Информатика и 

ИКТ» в 10-11-х классах предусмотрено: 4 часа в 10-м классе и 4 часа в 11-м классе (всего 272 

часа) в технологических профильных классах (опережающее внедрение ФГОС СОО). 

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

школы на углубленном уровне. Это означает, что её целевая аудитория – школьники старших 

классов, которые планируют связать свою будущую профессиональную деятельность с 

информационными технологиями. 

Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, умений 

и навыков в области информатики, которые не зависят 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, согласно 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. 

 

Изучение информатики 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 

деятельность в информационном обществе, недопустимости действий, 

нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией; приобретение 
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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. 

 

Учебно-тематический план 
 

№ Тема 
Количество часов 

Всего 10 класс 11 класс 

1 
Информация и 

информационные процессы 

175 79 96 

2 
Средства ИКТ и их 

применение 

68 32 36 

3 
Информационная 

деятельность человека 

17 17  

4 Резерв 12 8 4 

 Итого по всем разделам 272 136 136 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики на профильном уровне ученик 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;  
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 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. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

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 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

образовательной, 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 

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 деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

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

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 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности.  

Предметные результаты 

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

окружающем 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 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение 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 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

7) 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 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; 

сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого 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;  
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11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования 

и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ 

по выбранной специализации; 

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

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

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

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ. 

 

 Учебники 

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

уровень. - М.: Бином, 2014. 

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

уровень. - М.: Бином, 2014. 
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