
Приложение №1 к ООП СОО 

Рабочая программа учебного предмета 

«Информатика» (углубленный уровень), 10-11 класс 

 

 

 

Программа по информатике для среднего общего образования на углубленном уровне 

составлена в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  

программы (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для среднего общего образования.  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

При изучении курса «Информатика» на углубленном уровне 

в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие личностные результаты: 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного 

мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих 

информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей. Ученики 

узнают о месте, которое занимает информатика в современной системе наук, об информационной 

картине мира, о ее связи с другими научными областями. Ученики получают представление о 

современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем они, 

возможно, смогут принять участие. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. Эффективным методом формирования данных качеств является 

учебно-проектная деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между учениками — 

исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, формулирующим задание для 

проектирования, контролирующим ход его выполнения, принимающим результаты работы. В 

завершении работы предусматривается процедура зашиты проекта перед коллективом класса, 

которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 

Всё большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над учебными 

заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с правилами 

безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. 

4. 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. Данное качество формируется в процессе 

развития навыков самостоятельной учебной и учебно-исследовательской работы учеников. 

Выполнение проектных заданий требует от ученика проявления самостоятельности в изучении 

нового материала, в поиске информации в различных источниках. Такая деятельность 

раскрывает перед учениками возможные перспективы в изучении предмета, в дальнейшей 

профориентации в этом направлении. В содержании многих разделов учебников рассказывается об 



использовании информатики и ИКТ в различных профессиональных областях и перспективы их 

развития. 

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. Важное место в изучении 

информатики на углубленном уровне занимает знакомство учащихся с современными профессиями 

в IT-отрасли. В учебниках присутствуют описания различных видов профессиональной 

деятельности, которые связываются в содержании курса с изучаемой темой. Кроме того, 

применяемая методика учебного проектирования приближена к методам производственной 

деятельности в IT-отрасли. 

  



 



 
 

При изучении курса «Информатика» на углубленном уровнев соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие метапредметные результаты. 

1. 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. Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких 

аспектах, таких как: yчебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения 

проекта и самоконтроль за результатами работы; изучение основ системологии: способствует 

формированию системного подхода к анализу объекта деятельности; алгоритмическая линия курса: 

алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя из ограниченных ресурсов 

(исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя (системы команд исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты.Формированию данной компетенции 

способствуют следующие аспекты методической системы курса: yyформулировка многих вопросов и 

заданий к теоретическим разделам курса стимулирует к дискуссионной форме обсуждения и 

принятия согласованных решений; yyряд проектных заданий предусматривает коллективное 

выполнение, требующее от учеников умения взаимодействовать; зашита работы предполагает 

коллективное обсуждение ее результатов. 

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. Большое место в методике 

углубленного изучения информатики занимает учебно-исследовательская и проектная деятельность. 

Предусматриваются проекты как для индивидуального, так и для коллективного исполнения. В 

частности, в рамках коллективного проекта ученик может быть как исполнителем, так и 

руководителем проекта. В методике учебно-проектной работы предусматриваются коллективные 

обсуждения с целью поиска методов выполнения проекта. 

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. Информационные 

технологии являются одной из самых динамичных предметных областей. Поэтому успешная учебная 

и производственная деятельность в этой области невозможна без способностей к самообучению, к 

активной познавательной деятельности. Интернет является важнейшим современным источником 



информации, ресурсы которого постоянно расширяются. В процессе изучения информатики, 

ученики осваивают эффективные методы получения информации через Интернет, ее отбора и 

систематизации. 

5. 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. Формированию этой компетенции способствует 

методика индивидуального, дифференцированного подхода при распределении практических 

заданий, которые разделены на три уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и 

творческий. Такое разделение станет для некоторых учеников стимулирующим фактором к 

переоценке и повышению уровня своих знаний и умений. Дифференциация происходит и при 

распределении между учениками проектных заданий. 

 



 
Предметное содержание углубленного курса определяется разделом ФГОС «Предметные 

результаты обучения по информатике». В следующей таблице перечислены все характеристики 

предметных результатов в ФГОС и соответствующие разделы в учебниках и в практикуме, 

обеспечивающие достижение этих результатов. 



 



 



 
 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

Содержание учебного курса связано с содержательной структурой компонентов УМК 

углубленного уровня: учебника для 10 класса, учебника для 11 класса, практикума. В следующих 

таблицах представлена содержательная структура курса на уровнях «раздел – тема». Здесь же 

указывается примерное распределение учебного времени, исходя из общего объема — 272 учебных 

часа за 2 года (136 часов в 10 классе и 136 часов в 11 классе). 

 
 



 
 



 



 



 



 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

10 класс 

№

№ 

Тема раздела Количество часов Формы текущего контроля 

1.  Введение. 

Структура 

информатики 

1 ч.  

2.  Информация 15 ч. Семакин И. Г., Залогова Л.А., и др. Информатика 

и ИКТ. Задачник-практикум. В 2 томах. Том 1. 

Бином. Лаборатория Знаний, 2016 г., стр. 7-28 

Работа 1.1 «Шифрование данных» 

Работа 1.2 «Измерение информации» 

Работа 1.3 «Представление чисел» 

 Работа 1.4 «Представление текстов. Сжатие 

текстов» 

Работа 1.5 «Представление изображения и звука» 

3.  Информационные 

процессы 

14 ч. Семакин И. Г., Залогова Л.А., и др. Информатика 

и ИКТ. Задачник-практикум. В 2 томах. Том 1. 

Бином. Лаборатория Знаний, 2016 г., стр. 183-200 

Работа 2.1 «Управление алгоритмическим 

исполнителем» 

Работа 2.2 «Автоматическая обработка данных» 

4.  Программирование 35 ч. Семакин И. Г., Залогова Л.А., и др. Информатика 

и ИКТ. Задачник-практикум. В 2 томах. Том 1. 

Бином. Лаборатория Знаний, 2016 г., стр. 209-290 

Работа 3.1 «Программирование линейных 

алгоритмов» 

Работа 3.2., 3.3 «Программирование логических 

выражений», «Программирование ветвящихся 

алгоритмов» 

Работа 3.4 «Программирование циклических 

алгоритмов» 

Работа 3.5 «Программирование с использованием 

подпрограмм» 

5.  Повторение  3 ч.  

 

11 класс 

№

п/

п 

Тема раздела Количество часов Формы текущего контроля 

1.  Информационные 

системы и базы 

данных 

20 ч. Семакин И. Г., Залогова Л.А., и др. Информатика 

и ИКТ. Задачник-практикум. В 2 томах. Том 1. 

Бином. Лаборатория Знаний, 2016 г., стр. 51-118 

Работа 1.1 «Модели систем»  

Работы «Знакомство с СУБД», «Создание базы 

данных", «Реализация простых запросов в режиме 



дизайна (конструктора запросов)», «Реализация 

сложных запросов в базе данных",  «Создание 

отчета» 

2.  Интернет 15 ч Семакин И. Г., Залогова Л.А., и др. Информатика 

и ИКТ. Задачник-практикум. В 2 томах. Том 2. 

Бином. Лаборатория Знаний, 2016 г., стр. 65-74 

Работы «Интернет. Работа с электронной почтой и 

телеконференциями», «Интернет. Работа с 

браузером. Просмотр web-страниц», «Интернет. 

Работа с поисковыми системами», «Интернет. 

Сохранение загруженных web–страниц" 

3.  Информационное 

моделирование 

24 ч. Семакин И. Г., Залогова Л.А., и др. Информатика 

и ИКТ. Задачник-практикум. В 2 томах. Том 2. 

Бином. Лаборатория Знаний, 2016 г., стр. 165-216 

Работа 3.1 «Получение регрессионных моделей» 

4.  Социальная 

информатика 

6 ч. Семакин И. Г., Залогова Л.А., и др. Информатика 

и ИКТ. Задачник-практикум. В 2 томах. Том 2. 

Бином. Лаборатория Знаний, 2016 г., стр. 157 

5.  Повторение  3 ч.  

 Всего: 136 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Условия реализации программы 

Учебно-методический комплекс (далее УМК),  обеспечивающий обучение курсу 

информатики, в соответствии с ФГОС, включает в себя: 

Учебники 

 Информатика. 10 класс. Базовый уровень: учебник / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина, 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 

 Информатика. 11 класс. Базовый уровень: учебник / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина, 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 

 

Методические пособия для учителя 

 Информатика. 10–11 класс. Базовый уровень: методическое пособие / М.С. Цветкова, И.Ю. 

Хлобыстова, БИНОМ. Лаборатория знаний. 

 Информатика. Примерная рабочая программа. 10–11 классы. Базовый уровень: учебно-

методическое пособие / И.Г. Семакин, БИНОМ. Лаборатория знаний. 

 

Методические пособия для учащихся 

 Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую 

коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).  

 Семакин И. Г., Залогова Л.А., и др. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. В 2 томах. Том 

1. Бином. Лаборатория Знаний, 2016 г. 

 Семакин И. Г., Залогова Л.А., и др. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. В 2 томах. Том 

2. Бином. Лаборатория Знаний, 2016 г. 

 Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по 

информатике в основной школе, под. ред. Семакина И.Г. (доступ через авторскую мастерскую 

на сайте методической службы)., 

 

Инструментарий мониторинга результатов 

 Семакин И. Г., Залогова Л.А., и др. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. В 2 томах. Том 

1. Бином. Лаборатория Знаний, 2016 г. 

 Семакин И. Г., Залогова Л.А., и др. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. В 2 томах. Том 

2. Бином. Лаборатория Знаний, 2016 г. 

 

 

http://school-collection.edu.ru/

