
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по предмету «Информатика и ИКТ»

 для 10-11 классов

информационно-математического профиля обучения

на  2015/2016 учебный год 

(4 час в неделю, 136 часов в год)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по информатике для 10-11 классов разработана на основе: 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»

(№ 273-ФЗ от 29.12.2012);

Программы  курса  «Информатика  и информационно-коммуникационные  технологии»  

общеобразовательного  курса  (профильный  уровень) для  10-11  классов,  составленной  

автором  учебника  Семакиным  И.Г,  содержание  которой  соответствует Примерной  

программе  среднего  (полного)  общего  образования  по  курсу  «Информатика  и  ИКТ»  

на профильном  уровне,  рекомендованной  Министерством  образования  и  науки  РФ 

(приказ Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004), опубликованной в сборнике  

«Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: 

методическое пособие / составитель М.Н. Бородин.-2-е изд. –  М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012 г.»  

          Рабочая программа создана в соответствии с:

 действующим  в  настоящее  время  Базисным  учебным  планом  (ФК  БУП)  для

образовательных  учреждений  РФ,  реализующих  программы  общего  образования,

образовательными  стандартами  по  информатике  и  информационным  технологиям  для

основного и среднего (полного) образования (от 2004 г.);

          Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (Приказ

Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089);

 Учебным  планом  и  требованиями  к  оснащению  образовательного  процесса  в

соответствии  с  основной  образовательной  программой  МБОУ  «Школа-лицей»  №3

им.А.С.Макаренко»;   

Приказом  Министерством образования  и  науки  РФ  № 1577  от 31.12.2015 г.;

  Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных)

к  использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,

реализующих программы общего образования.



Основной  задачей  курса  является  подготовка  учащихся  на  уровне  требований,

предъявляемых образовательным  стандартом  среднего  (полного)  общего  образования

по  информатике  и  информационным  технологиям  (2004  г).   Курс   рассчитан   на

изучение   в  10  и  11  классе   информационно-технологического  и  информационно-

математического профиля  обучения  общеобразовательной средней школы в течение  34

учебных недель  в  году  общим объемом 136  учебных часа  в  год (из  расчета  4  часа  в

неделю).  Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Информатика  -  предмет, непосредственно  востребуемый во всех  видах  професси-

ональной деятельности и различных траекториях продолжения обучения. Подготовка по

этому  предмету  на  углубленном  уровне  обеспечивает  эту  потребность,

наряду с фундаментальной научной и общекультурной подготовкой в данном направлении.

          Изучение  предмета  содействует  дальнейшему развитию  таких  умений,  как:

критический  анализ  информации,  поиск  информации  в  различных  источниках,

представление своих мыслей и взглядов, моделирование, прогнозирование, организация

собственной и коллективной деятельности. 

Современная  информационная  образовательная  среда  школы  поддерживает

активную  позицию  участников  образовательного  процесса,  позволяет  полноценно

использовать  инновационные  авторские  УМК,  встраивать  в  учебный  процесс  новые

дидактические  средства,  в  том  числе  и  электронные  учебники,  сочетать  возможности

урочной  и  внеурочной  деятельности  для  осуществления  проектной  исследовательской

деятельности.

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом:

1. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В.. Информатика. Углубленный  уровень. 10  

класс в 2-х частях – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2014.

2. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В.. Информатика. Углубленный  уровень. 11  

класс в 2-х частях – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2014.

3. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В.  Компьютерный практикум по информатике 

для 10-11 классов. Углубленный уровень.   М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний.  

(Готовится к печати. Содержание см. в Приложении)

4. Семакин И.Г., Мартынова И.Н.  Информатика. Углубленный  уровень. 10-11  класс. 

Методическое пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний (готовится к печати)

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru

6. http://fcior.edu.ru

Цели:

http://fcior.edu.ru/


Изучение  информатики  и  информационных технологий  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  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.

Рабочая программа выполняет две основные функции:

Информационно-методическая  функция  позволяет  всем  участникам

образовательного  процесса  получить  представление  о  целях,  содержании,  общей

стратегии  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами  данного  учебного

предмета.

Организационно-планирующая  функция  предусматривает  выделение  этапов

обучения,  структурирование  учебного  материала,  определение  его  количественных  и

качественных  характеристик  на  каждом  из  этапов,  в  том  числе  для  содержательного

наполнения промежуточной аттестации учащихся.

Программой  предполагается  проведение  практикумов  –  больших  практических

работ,  ориентированных  на  получение  целостного  содержательного  результата,

осмысленного  и  интересного  для  учащихся.   Задача   практикума   –   познакомить

учащихся  с  основными  видами  широко  используемых аппаратных и программных

средств  ИКТ. На  каждом  уроке  планируется  проведение  непродолжительных

практических работ (20-25 мин.), направленных на отработку отдельных технологических

приемов. В некоторых практических работах распределение заданий между учениками

носит  индивидуальный  характер.  В  заданиях  многих  практических  работ  произведена

классификация  по  уровням  сложности  –  три  уровня.   В  конце  темы  проведение

практикума  -  интегрированных  практических  работ  (проектов),  ориентированных  на

получение  целостного  содержательного  результата,  осмысленного  и  интересного  для

учащихся. 

         Обучающие практические работы включены в содержание  комбинированных  

уроков,  на которых теория закрепляется выполнением практической работы, которая 

носит не оценивающий, а обучающий характер.  Оценки  за  выполнение  таких  работ  

могут  быть  выставлены  учащимся,  самостоятельно справившимся с ними. Контрольная 

работа  проводится два раза  в семестр. В конце тем проводится зачёт по теории в форме 

тестов. Содержание теоретической и практической компонента курса информатики  

составлено в соотношении 50х50.

Рабочая  программа  предусматривает  формирование  у  учащихся  общеучебных

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом

направлении  приоритетными для учебного предмета «Информатика и информационные

технологии» на этапе основного общего образования являются: определение адекватных

способов  решения  учебной  задачи  на  основе  заданных  алгоритмов;  комбинирование



известных  алгоритмов  деятельности  в  ситуациях,  не  предполагающих  стандартное

применение  одного  из  них;  использование  для  решения  познавательных  и

коммуникативных  задач  различных  источников  информации,  включая  энциклопедии,

словари, Интернет-ресурсы и базы данных; владение умениями совместной деятельности

(согласование  и  координация  деятельности  с  другими  ее  участниками;  объективное

оценивание  своего  вклада  в  решение  общих  задач  коллектива;  учет  особенностей

различного  ролевого  поведения).  В  связи  с  этим  рабочая  программа  предусматривает

формирование  у  выпускников  школы  основ  научного  мировоззрения;  обеспечение

преемственности между общим и профессиональным образованием; создание условий для

саморазвития  и  самовоспитания  личности;  формирование  у  обучаемых  достаточно

полного системного представления о теоретической базе информатики и информационно-

коммуникационных технологий; демонстрация взаимосвязи и взаимовлияния математики

и информатики; формирование умения решать исследовательские и практические задачи,

требующие получения законченного продукта. 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ

 Теоретические основы информатики. 

Информатика  и  информация.  Измерение  информации.  Алфавитный  подход  к  

измерению информации. Содержательный подход к измерению информации. Вероятность 

и информация.

Основные  понятия  систем  счисления.  Перевод  десятичных  чисел  в  другие  

системы  счисления. Смешанные системы счисления. Арифметика в позиционных 

системах счисления.

Кодирование.  Информация  и  сигналы.  Кодирование  текстовой  информации.  

Кодирование изображения. Кодирование звука. Сжатие двоичного кода.

Информационные  процессы.  Хранение  информации.  Передача  информации.  

Коррекция  ошибок при передаче данных. Обработка информации.

Логические  основы  обработки  информации.  Логические  операции.  Логические  

формулы. Логические  схемы.  Методы  решения  логических  задач.  Логические  функции

на  области  числовых значений.

Алгоритмы  обработки  информации.  Определение,  свойства  и  описание  алгоритма. 

Алгоритмическая  машина  Тьюринга.    Алгоритмическая  машина  Поста.  Этапы 

алгоритмического решения задачи. Поиск данных: алгоритмы, программирование. 

Сортировка данных.

Компьютерный практикум: 



Целочисленная арифметика в электронных таблицах

Смешанные системы счисления в ЭТ

Программирование перевода чисел из системы в систему 

Автоматизация перевода чисел из системы в систему с помощью электронных таблиц

Системы счисления. Программирование на Паскале

Обработка символьной информации. Программирование на Паскале

Самостоятельная работа. Численные эксперименты по обработке звука 

Программирование модели работы алгоритма Хемминга

Обработка информации. Программирование на Паскале

Построение таблицы истинности в электронных таблицах

Построение таблицы истинности с помощью программирования

Логические формулы и функции. Решение задач в электронных таблицах

Самостоятельная работа. Конструирование логических схем в электронных таблицах

Решение логических задач программированием метода перебора

Программирование метода Монте-Карло для вычисления площади фигуры

Этапы алгоритмического решения задачи. Программирование на Паскале

Программирование сортировки данных

 Компьютер.

Логические  основы  компьютера.  Логические  элементы  и  переключательные  

схемы.  Логические схемы элементов компьютера.

История вычислительной техники. Эволюция устройства ЭВМ. Смена поколений 

ЭВМ.

Обработка  чисел  в  компьютере.  Представление  и  обработка  целых  чисел.  

Представление  и обработка вещественных чисел.

Персональный  компьютер  и  его  устройство.  История  и  архитектура  ПК.  

Микропроцессор, системная плата, внутренняя и внешняя память. Устройства ввода и 

вывода информации.

Программное  обеспечение  ПК.  Виды  программного  обеспечения.  Функции  

операционной системы. Операционные системы для ПК

Компьютерный практикум: 

Моделирование на электронной таблице логических схем

Информационные технологии. 

Технологии  обработки  текстов.  Текстовые  редакторы  и  процессоры.  

Специальные  тексты. Издательские системы.



Технологии  обработки  изображения  и  звука.  Графические  технологии.  

Трехмерная  графика. 

Технологии обработки видео и звука. Мультимедиа. Мультимедийные презентации.

Технологии  табличных  вычислений.  Электронная  таблица:  структура,  данные,  

функции, передача  данных  между  листами.  Деловая  графика.  Фильтрация  данных.  

Поиск  решения  и  подбор параметра. 

Компьютерный практикум: 

Самостоятельная работа  «Мультимедийные презентации».

 Компьютерные телекоммуникации .

Организация  локальных  компьютерных  сетей.  Назначение  и  состав  ЛКС.  

Классы  и  топологии ЛКС.

Глобальные компьютерные сети. История и классификация ГКС. Структура 

Интернета. Основные службы Интернета.

Основы  сайтостроения.  Способы  создания  сайтов.  Основы  HTML.  Оформление  

и  разработка сайта. Создание гиперссылок и таблиц. 

Компьютерный практикум: 

Самостоятельная работа. Создание FTP-аккаунта. Работа с тематическими каталогами 

в Интернете

Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете

Скачивание файлов из Интернета с использованием менеджера загрузки

Работа с электронной почтой с помощью программы электронной почты

Самостоятельная работа. Разработка простейшего сайта на языке HTML 

Самостоятельная работа. Разработка сайта на языке HTML с использование таблиц и 

списков

Самостоятельная работа. Разработка сайта на языке HTML с использование графики

Самостоятельная работа. Разработка сайта с применением основных законов Web-

дизайна

Самостоятельная работа. Создание Web-сайта с использованием конструктора 

сайтов .

 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.



Компьютерный практикум: 

Модели систем.

Информационные системы.

Контрольная работа. Основы системологии. 

Разработка структуры и создание многотабличной БД.

Расширение базы данных. Составление сложных запросов.

Составление сложных запросов. Вычисляемые поля. 

 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. 

Базовые  понятия  объектно-ориентированного  программирования.  Система  

программирования Delphi.  Этапы  программирования  на  Delphi.  Программирование  

метода  статистических  испытаний. Построение графика функции.

Компьютерный практикум: 

Операции, функции, выражения

Структуры алгоритмов и программ.

Контрольная работа. Программирование линейных алгоритмов на Паскале.

Программирование ветвлений.

Программирование ветвлений. Отладка программ.

Программирование циклов.

Контрольная работа. Программирование циклов на Паскале.

Разработка программ с использованием подпрограмм.

Контрольная работа. Вспомогательные алгоритмы и процедуры.

Массивы в языке Паскаль.

Самостоятельная работа. Массивы.

Типовые задачи обработки массивов. 

Типовые задачи обработки массивов. Решение задач ЕГЭ. 



Символьный тип данных.

Строковый тип данных.

Комбинированный тип данных.

Рекурсивные подпрограммы.

Создание консольного приложения.

Создание оконного приложения.

Программирование метода статистических испытаний.

Построение графика функции..

 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. 

Компьютерный практикум: 

Компьютерное моделирование свободного падения в Э.Т

Компьютерное моделирование свободного падения с использованием 

программирования.

Численный расчет баллистической траектории в ЭТ.

Численный расчет баллистической траектории с использованием программирования.

Расчет стрельбы по цели в пустоте.

Расчет стрельбы по цели в атмосфере.

Вычислительные эксперименты в электронной таблице по расчету распределения 

температуры.

Программирование решения задачи теплопроводности.



Программирование расчета сферической поверхности.

Программирование построения изолиний на Delphi.

Вычислительные эксперименты с построением изотерм.

Задача об использовании сырья.

Самостоятельная работа. Задача об использовании сырья.

Транспортная задача.

Самостоятельная работа. Транспортная задача.

Задачи теории расписаний.

Самостоятельная работа. Задачи теории расписаний.

Задачи теории игр.

Самостоятельная работа. Задачи теории игр.

Моделирование экологической системы.

Самостоятельная работа. Моделирование экологической системы.

Моделирование задачи массового обслуживания.

Компьютерные телекоммуникации.

Основы  сайтостроения. Способы  создания  сайтов.  Понятие  языка  HTML.

Оформление и разработка сайта. Создание гиперссылок и таблиц. Браузеры.

Информационная деятельность человека.

Информационная деятельность человека в историческом аспекте. Информационное 

общество. Информационные ресурсы общества. Информационное право и 

информационная безопасность.

Компьютер как инструмент информационной деятельности. Обеспечение 

работоспособности компьютера.

Информатизация управления проектной деятельностью. Информатизация 

образования.


