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1. Пояснительная записка 

Данная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее — ФГОС 

СОО) и рассчитана на изучение учебного предмета «Информатика» на углуб-

ленном уровне. В соответствии с ФГОС СОО углубленный уровень сориенти-

рован преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие способностей обучающихся путем более глубокого, 

чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ информатики, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету.  

Углубленный курс информатики является средством предвузовской под-

готовки выпускников Лицея, мотивированных на дальнейшее обучение в си-

стеме ВПО на IT-ориентированных специальностях (направлениях).  Данная 

программа учитывает потребности вузовских специальностей, в которые вхо-

дит блок, относящийся к подготовке специалистов и бакалавров в области ин-

форматики и ИКТ. Содержание углубленного курса информатики реализует 

пропедевтику инвариантной составляющей содержания подготовки IT-

специалистов в системе ВПО.  

В соответствии с ФГОС СОО в программе реализуется деятельностный 

подход к обучению. Каждая тема курса, относящаяся как к теоретическим во-

просам информатики, так и к ИКТ, изучается в практической работе на компь-

ютере. 

На уровне углубленного изучения информатики переход от уровня ком-

пьютерной грамотности (базовый курс) к информационно-коммуникационной 

компетентности происходит посредством комплексности реализуемых задач, 

привлекающих личный жизненный опыт учащихся, знания других школьных 

предметов. В процессе обучения учащиеся осознают, что освоение ИКТ явля-
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ется не самоцелью, но процессом овладения современным инструментом, не-

обходимым для их жизни и деятельности в информационно-насыщенной 

среде. 

На углубленном уровне обучения информатике линия программирования 

представляется ведущей.  Приоритет данной линии объясняется квалификаци-

онными требованиями к подготовке IT-специалистов. Владение программиро-

ванием на определенных языках в определенных системах программирования 

– это обязательное профессиональное качество большинства специалистов.  В 

рабочей программе используется паскалевская линия языков программирова-

ния: Паскаль – Турбо-Паскаль – Object Pascal – Delphi.  Обучение программи-

рованию проводится с основ и с первого урока. Также программирование при-

сутствует при изучении теоретических основ информатики в виде примеров 

программ решения задач по изучаемым темам. При этом подробно объясня-

ются новые для учащихся средства языка и приемы построения алгоритмов. В 

11 классе реализуется отдельный раздел программы, посвященный програм-

мированию: «Методы программирования». В нем производится систематиза-

ция и расширение сведений о языке программирования, описание методов 

программирования: структурное программирование, рекурсивные приемы 

программирования, объектно-ориентированное программирование, визуаль-

ная технология программирования. 

Следствием изучения курса информатики и ИКТ на углубленном уровне 

должна стать готовность выпускников Лицея к сдаче Единого государствен-

ного экзамена по информатике. Вследствие этого содержание рабочей про-

граммы согласовано с содержанием КИМ для ЕГЭ по информатике. Выполня-

емые задания и практические работы включают типовые примеры и задания, 

которые используются в ЕГЭ по информатике. 

Практическая направленность данной рабочей программы и высокий об-

щий уровень предметной и метапредметной подготовки представляются необ-
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ходимыми для поступления на программы Академии при Президенте Россий-

ской Федерации, других ведущих вузов страны и успешного освоения их об-

разовательных программ. 

Цель программы:  

обеспечение готовности выпускника Лицея к дальнейшей образовательной, 

творческой и профессиональной деятельности в условиях развивающегося ин-

формационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Задачи программы: 

 сформировать у выпускников систему знаний, навыков и умений в 

сфере ИКТ; 

 обучить выпускников способам практической деятельности, необхо-

димым для участия в информационной жизни общества и государ-

ства;  

 дать выпускникам представления об основных положениях информа-

ционной науки; 

 воспитать в выпускниках ответственность за решения в сфере ИКТ; 

 обеспечить личный опыт применения полученных знаний и умений 

для решения задач по информатике; 

 помочь в будущей эффективной самореализации в сфере ИКТ. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, распределяет 

учебные часы по разделам курса, определяет последовательность изучения 

тем и разделов с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. В программе 

определён перечень контрольных мероприятий. 

В рамках курса запланировано: 

в 10 классе: 

- контрольных работ: 6; 

- практических работ: 8; 

в 11 классе: 

- контрольных работ: 5; 
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- практических работ: 9. 

В образовательном процессе используются учебники из федерального пе-

речня, рекомендованные для реализации программ в рамках ФГОС СОО:  

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

Углубленный уровень: учебник в 2 ч. / М.: Бином. Лаборатория зна-

ний, 2016 г.  

2. И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер, Л.В.Шестакова. Информатика и ИКТ. Про-

фильный уровень: учебник для 11 класса. М. Бином. Лаборатория зна-

ний, 2012 г. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Ин-

форматика» представляют собой систему ведущих целевых установок и ожи-

даемых результатов освоения всех компонентов, которые составляют содер-

жательную основу данной программы.  

 

Личностные результаты  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проект-

ной и других видах деятельности;  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 

к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

 ощущение детьми психологического комфорта, информационной 

безопасности; 

 готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях; 

 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. 
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Метапредметные результаты 

Выпускник научится:  

 организовывать сотрудничество, совместную работу в парах или груп-

пах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за ко-

нечный результат;  

 планировать этапы выполнения работы, отслеживать продвижение в вы-

полнении задания, соблюдать график подготовки и предоставления материа-

лов, искать необходимые ресурсы, распределять обязанности и контролиро-

вать качество выполнения работы;  

 формулировать цели, преобразовывать практические задачи в познава-

тельные;  

 контролировать свое время и управлять им;  

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

 оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

 учитывать разные мнения и координировать различные позиции в со-

трудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позиции, аргументировать и ко-

ординировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке об-

щего решения в совместной деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных ком-

муникативных задач;  

 осуществлять эффективный поиск информации с использованием ре-

сурсов библиотеки, Интернета;  

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

 строить жизненные планы во временной перспективе;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наибо-

лее эффективный способ;  
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 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей, в сотрудничестве;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра;  

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных ре-

шений;  

 ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента;  

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов;  

 организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации.  

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; понимать задачи построения кода, 

обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения при 

известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

 строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, 

конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять 

эквивалентные преобразования этих выражений, используя законы алгебры 
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логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, 

связь импликации с дизъюнкцией); 

 строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить 

логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной 

таблице истинности; определять истинность высказывания, составленного из 

элементарных высказываний с помощью логических операций, если известна 

истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать 

область истинности высказывания, содержащего переменные; решать 

логические уравнения; 

 строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 

выигрышную стратегию игры; 

 записывать натуральные числа в системе счисления с данным 

основанием; использовать при решении задач свойства позиционной записи 

числа, в частности признак делимости числа на основание системы счисления; 

 записывать действительные числа в экспоненциальной форме; 

применять знания о представлении чисел в памяти компьютера; 

 описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер 

(весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом 

графов, в частности задачу построения оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа и определения количества различных 

путей между вершинами; 

 формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных 

моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать 

содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы и размер используемой памяти при заданных 

исходных данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от 

размера исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых 

алгоритмов; 
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 анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений и при 

каких исходных значениях возможно получение указанных результатов; 

 создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые 

алгоритмы, связанные с анализом элементарных функций (в том числе 

приближенных вычислений), записью чисел в позиционной системе 

счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 

последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 

анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

 применять метод сохранения промежуточных результатов (метод 

динамического программирования) для создания полиномиальных (не 

переборных) алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск 

минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет 

количества путей; 

 создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на 

основе изученных алгоритмов и методов; 

 применять при решении задач структуры данных: списки, словари, 

деревья, очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции 

со структурами данных; 

 использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих 

конструкций и структур в выбранном для изучения языке программирования; 

 использовать в программах данные различных типов; применять 

стандартные и собственные подпрограммы для обработки символьных строк; 

выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов различной 

размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; 

составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; 

выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять 

подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в 
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полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, 

связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный 

принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных 

подпрограмм; 

 применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

 выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять 

объекты, описывать на формальном языке их свойства и методы; 

реализовывать объектно-ориентированный подход для решения задач средней 

сложности на выбранном языке программирования; 

 выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использовать при разработке программ стандартные 

библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ; 

создавать многокомпонентные программные продукты в среде 

программирования;  

 инсталлировать и деинсталлировать программные средства, 

необходимые для решения учебных задач по выбранной специализации; 

  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания 

программ, инструкции по их использованию и отчеты по выполненным 

проектным работам;  

  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; 

проводить эксперименты и статистическую обработку данных с помощью 

компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 

 понимать основные принципы устройства и функционирования 

современных стационарных и мобильных компьютеров; выбирать 

конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми задачами; 
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 понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать виды и назначение системного 

программного обеспечения; 

 владеть принципами организации иерархических файловых систем и 

именования файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

 использовать на практике общие правила проведения 

исследовательского проекта (постановка задачи, выбор методов исследования, 

подготовка исходных данных, проведение исследования, формулировка 

выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие 

исследовательские проекты; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 

адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение графиков и диаграмм;  

 владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах 

данных, их структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять 

отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; описывать 

базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

 использовать компьютерные сети для обмена данными при решении 

прикладных задач; 

 организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать 

работу протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

 понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов 

сети; 

 представлять общие принципы разработки и функционирования 

интернет-приложений (сайты, блоги и др.); 

 применять на практике принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования 
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средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и 

права (в том числе авторские права); 

 проектировать собственное автоматизированное место; следовать 

основам безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 

устройствами; соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 

СанПиН. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче 

информации; определять пропускную способность и помехозащищенность 

канала связи, искажение информации при передаче по каналам связи, а также 

использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

 использовать графы, деревья, списки при описании объектов и 

процессов окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие 

виды деревьев при решении алгоритмических задач, в том числе при анализе 

кодов; 

 использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

 приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, 

которые имеют различную сложность; использовать понятие переборного 

алгоритма;  

 использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

 использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества 

и недостатки двух языков программирования; 

 создавать программы для учебных или проектных задач средней 

сложности;  
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 использовать информационно-коммуникационные технологии при 

моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным 

профилем;  

 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного 

обеспечения для решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих 

учебных и иных целей; 

 проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности 

и согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) 

результатов натурных и компьютерных экспериментов; 

 использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления 

данных, в том числе – статистической обработки; 

 использовать методы машинного обучения при анализе данных; 

использовать представление о проблеме хранения и обработки больших 

данных;  

 создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и 

справочными системами с помощью веб-интерфейса. 
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3. Содержание учебного предмета 

10 класс 

Раздел 1. «Теоретические основы информатики» 

1.1. Введение. Информатика и информация. 

1.2. Основы программирования в Pascal 

Паскаль – язык структурного программирования. Элементы языка и типы 

данных. Операции, функции, выражения. Оператор присваивания. Ввод и вы-

вод данных. Структуры алгоритмов. Условные операторы. Циклы. Решение 

олимпиадных задач. 

1.3. Измерение информации 

Измерение информации. Объемный подход. Содержательный подход. Ве-

роятность и информация. Задачи по разделу. 

1.4. Системы счисления 

Позиционные системы счисления. Основные понятия. Перевод десятич-

ных чисел в другие системы счисления. Смешанные системы счисления. 

Арифметика в позиционных системах счисления. Задачи по разделу, практи-

ческие работы. 

1.5. Кодирование 

Информация и сигналы. Кодирование текстов. Кодирование изображе-

ния. Кодирование звука. Сжатие двоичного кода. Префиксные коды. Задачи по 

разделу. 

1.6. Информационные процессы 

Хранение информации. Передача информации. Коррекция ошибок при 

передаче данных. Обработка информации. Задачи по разделу, практические 

работы. 

1.7. Логические основы обработки информации 

Логические операции. Логические формулы. Логические схемы. Реше-

ние логических задач. Задачи по разделу, практические работы. Логические 

функции на области числовых значений. Задачи по разделу. 

1.8. Алгоритмы обработки информации 
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Определение, свойства и описание алгоритма. Машина Тьюринга. Ма-

шина Поста. Этапы алгоритмического решения задачи. Поиск данных: алго-

ритмы, программирование. Сортировка данных. Задачи по разделу. 

Раздел 2. «Компьютер» 

2.1. Логические основы ЭВМ 

Логические элементы и переключательные схемы. Логические схемы 

элементов компьютера. Задачи по разделу. 

2.2. История вычислительной техники 

Эволюция устройства ЭВМ. Смена поколений ЭВМ. 

2.3. Обработка чисел в компьютере 

Представление и обработка целых чисел. Представление и обработка ве-

щественных чисел. Решение задач. 

2.4. Персональный компьютер 

История и архитектура ПК. Процессор, системная плата, внутренняя па-

мять. Внешние устройства ПК. 

2.5. Программное обеспечение ПК 

Классификация ПО. Операционные системы. 

Раздел 3. Информационные технологии 

3.1. Технологии обработки текстов 

Текстовые редакторы и процессоры. Специальные тексты. Издательские 

системы. Задачи по разделу, практическая работа. 

3.2. Технологии обработки изображения и звука 

Графические технологии. Трехмерная графика. Технологии обработки 

видео и звука; мультимедиа. Мультимедийные презентации. Задачи по раз-

делу, практическая работа. 

3.3. Технологии табличных вычислений 

Электронная таблица: структура, данные, функции, передача данных 

между листами. Деловая графика. Фильтрация данных. Задачи на поиск реше-

ния и подбор параметров. 
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Раздел 4. Компьютерные телекоммуникации 

4.1. Организация локальных компьютерных сетей 

Назначение и состав ЛКС. Классы и топологии ЛКС. 

4.2. Глобальные компьютерные сети 

История и классификация ГКС. Структура Интернета. Основные услуги 

Интернета. 

4.3. Основы сайтостроения 

Способы создания сайтов. Основы HTML. Оформление и разработка 

сайта. Создание гиперссылок и таблиц. Задачи по разделу, практическая ра-

бота. 

 

11 класс 

Раздел 1. «Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по информа-

тике». 

1.1. Основные подходы к разработке контрольных измерительных мате-

риалов ЕГЭ по информатике. 

ЕГЭ как форма независимой оценки уровня учебных достижений выпуск-

ников 11 класса.  Особенности проведения ЕГЭ по информатике. Специфика 

тестовой формы контроля. Виды тестовых заданий. Структура и содержание 

КИМов по информатике. Основные термины ЕГЭ.  

 

Раздел 2 «Тематические блоки» 

2.1. Тематический блок «Информация и ее кодирование» 

Повторение методов решения задач по теме. Решение тренировочных за-

дач на измерение количества информации (вероятностный подход), кодирова-

ние текстовой информации и измерение ее информационного объема, кодиро-

вание графической информации и измерение ее информационного объема, ко-

дирование звуковой информации и измерение ее информационного объема, 

умение кодировать и декодировать информацию. 
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2.2. Тематический блок «Алгоритмизация и программирование» 

Основные понятия, связанные с использованием основных алгоритмиче-

ских конструкций. Решение задач на исполнение и анализ отдельных алгорит-

мов, записанных в виде блок-схемы, на алгоритмическом языке или на языках 

программирования. Повторение методов решения задач на составление алго-

ритмов для конкретного исполнителя (задание с кратким ответом) и анализ 

дерева игры.  

2.3. Тематический блок «Основы логики» 

Основные понятия и определения (таблицы истинности) трех основных 

логических операций (инверсия, конъюнкция, дизъюнкция), а также имплика-

ции. Повторение методов решения задач по теме. Решение тренировочных за-

дач на построение и преобразование логических выражений, построение таб-

лиц истинности, построение логических схем. Решение логических задач на 

применение основных законов логики при работе с логическими выражени-

ями. 

2.4. Тематический блок «Моделирование и компьютерный эксперимент» 

Повторение методов решения задач по теме. Решение тренировочных за-

дач на моделирование и формализацию. 

2.5. Тематический блок «Программные средства информационных и ком-

муникационных технологий» 

Основные понятия классификации программного обеспечения, свойств и 

функциональных возможностей основных видов программного обеспечения, 

структуры файловой системы, включая правила именования каталогов и фай-

лов. Решение тренировочных задач по теме. 

2.6. Тематический блок «Технология обработки графической и звуковой 

информации» 

Повторение принципов векторной и растровой графики, в том числе спосо-

бов компьютерного представления векторных и растровых изображений. Ре-



21 
 

шение задач на умение оперировать с понятиями «глубина цвета», «простран-

ственное и цветовое разрешение изображений и графических устройств», «ко-

дировка цвета», «графический объект», «графический примитив», «пиксель». 

2.7. Тематический блок «Технология обработки информации в электрон-

ных таблицах» 

Основные правила адресации ячеек в электронной таблице. Понятие абсо-

лютной и относительной адресации. Решение тренировочных задач на пред-

ставление числовых данных в виде диаграмм. 

2.8. Тематический блок «Технология хранения, поиска и сортировки ин-

формации в базах данных» 

Повторение принципов организации табличных (реляционных) баз данных 

и основных понятий: «таблица», «запись таблицы», «поле записи», «значение 

поля», а также технологии хранения, поиска и сортировки  информации в БД.  

Решение тренировочных задач на отбор (поиск) записей по некоторым усло-

виям и их сортировка. 

2.9. Тематический блок «Телекоммуникационные технологии» 

Технология адресации и поиска информации в Интернете. 
2.10.  Тематический блок «Технологии программирования» 

Решение тренировочных задач на поиск и исправление ошибок в неболь-

шом фрагменте программы.  Решение задач средней сложности на составление 

собственной эффективной программы (30-50 строк). 

 

Раздел 3. «Тренинг по вариантам» 

3.1. Единый государственный экзамен по информатике 

Выполнение тренировочных заданий части А, В и С. Проведение проб-

ного ЕГЭ с последующим разбором результатов. 
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4. Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов на 

тему 

 

Раздел 1. Теоретические основы информатики (60 часов) 

1-3 Вводное занятие 3 

4-6 Кодирование 3 

7-18 Основы программирования в Pascal 12 

19-24 Измерение информации (практическая работа 1) 6 

25-30 Системы счисления (практическая работа 2) 6 

31-33 Кодирование (продолжение, контрольная работа 

№1 по пройденному материалу) 

3 

34-42 Информационные процессы 9 

43-51 Логические основы обработки информации (прак-

тическая работа 3) 

9 

52-60 Алгоритмы обработки информации (контроль-

ная работа №2 по разделу) 

9 

 

Раздел 2. Компьютер (15 часов) 

61-62 Логические основы ЭВМ  2 

63-65 История вычислительной техники 3 

66-69 Обработка чисел в компьютере (практическая ра-

бота 4) 
4 

70-72 Персональный компьютер и его устройство 3 

73-75 Программное обеспечение ПК (контрольная ра-

бота №3 по разделу) 
3 

  

Раздел 3. Информационные технологии (15 часов) 

76-78 Технологии обработки текстов (практическая ра-

бота 5) 
3 



23 
 

79-84 Технологии обработки изображения и звука 

(практическая работа 6) 
6 

85-90 Технологии табличных вычислений (практиче-

ская работа 7, контрольная работа № 4 по раз-

делу) 

6 

Раздел 4. Компьютерные телекоммуникации (15 часов) 

91-93 Организация локальных компьютерных сетей 3 

94-96 Глобальные компьютерные сети 3 

97-102 Основы сайтостроения (практическая работа 8, 

контрольная работа № 5 по разделу) 
6 

103-

104 

Обобщающее занятие  2 

105 Итоговая контрольная работа № 6 1 

Итого: 105 часов 
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11 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов на 

тему 

 

Раздел 1. «Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по информа-

тике» (2 часа) 

1 Основные подходы к разработке контрольных из-

мерительных материалов ЕГЭ по информатике 

1 

2 Основные отличия ЕГЭ 2018 года по информатике 1 

 

Раздел 2. Тематические блоки (15 часов) 

3-12 Информация и ее кодирование 10 

13-28 Алгоритмизация и программирование (практиче-

ская работа 1, контрольная работа №1 по прой-

денному материалу) 

16 

29-38 Основы логики (практическая работа 2) 10 

39-46 Моделирование и компьютерный эксперимент 

(практическая работа 3) 

8 

47-54 Программные средства информационных и ком-

муникационных технологий (практическая работа 

4, контрольная работа №2 по пройденному ма-

териалу) 

8 

55-62 Технология обработки графической и звуковой 

информации (практическая работа 5) 

8 

63-70 Технология обработки информации в электрон-

ных таблицах (практическая работа 6) 

8 

71-78 Технология хранения, поиска и сортировки ин-

формации в базах данных (практическая работа 7, 

контрольная работа №3 по пройденному мате-

риалу) 

8 
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79-83 Телекоммуникационные технологии (практиче-

ская работа 8) 

5 

84-94 Технологии программирования (практическая ра-

бота 9, контрольная работа №4 по разделу) 

10 

  

Раздел 3. Тренинг по вариантам (6 часов) 

95-100 ЕГЭ по информатике 6 

101-

102 

Итоговая контрольная работа №5 2 

Итого: 102 часа 
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Список литературы и медиа-контента  

 

Обязательная литература (учебники)  

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

Углубленный уровень: учебник в 2 ч. / М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2016 г.  

2. И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Л. В. Шестакова. Информатика и ИКТ. Про-

фильный уровень: учебник для 11 класса. М.: Бином. Лаборатория зна-

ний, 2012 г. 

 

Рекомендованный медиа-контент 

1. Официальный сайт Федерального института педагогических измерений 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.fipi.ru/ 

2. Официальный информационный портал единого государственного эк-

замена [Электронный ресурс]. URL: http://ege.edu.ru/ru/ 

3. Российский образовательный портал Госэкзамен.ру [Электронный ре-

сурс].  URL:  http://www.gosekzamen.ru/. 

4. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. 

URL: http:/edu.ru/ 


