ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по информатике 10-11 класса составлена на основе нормативной
правовой базы в области образования:
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014г. №2 «Об утверждении
Порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте России
04.04.2014 №31823);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010
№ 189 (с изменениями и дополнениями от 29.06.2011г. №85; от 25.12.2013г. №72; от
24.11.2015г. №81);
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 №МД
1552/03 "Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебнолабораторным оборудованием"
- Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 28.09.2018
№392-р."Об
утверждении
Концепции
развития
физико-математического
и
естественнонаучного образования Томской области на 2019-2025 годы".
- Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 28.09.2018 №392р."Об утверждении регионального Плана мероприятий по реализации Концепции
развития физико-математического и естественнонаучного образования Томской
области на 2019-2025 годы"
- Основная общеобразовательная программа среднего общего образования НОУ
«Католическая гимназия г. Томска» (Пр. № 280820/01 от 28.08.2020г.)
Настоящая программа по информатике для 10-11 класса разработана в соответствии
с требованиями Государственного образовательного стандарта по информатике и
информационным технологиям, утвержденного Министерством образования РФ, и
научно-методической концепцией авторов учебного комплекта; требованиями к
результатам освоения образовательной программы; основными подходами к развитию и
формированию универсальных учебных действий для основного общего образования.
Программа составлена на основе программы общеобразовательных учреждений
«Информатика и информационно-коммуникационные технологии», автор А. Г. Гейн,
«Просвещение». Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет
общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного
предмета в соответствии с целями изучения информатики, которые определены
стандартом.
Согласно учебному плану гимназии количество часов в год 10 класс-34, в неделю -1.
11 класс -68, в неделю-2.

Цели:
 обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися основами знаний о
процессах получения, хранения, передачи и преобразования информации;
 приобретение умений и выработка навыков, обеспечивающих эффективную работу с
информацией, представленной в различных формах, с использованием компьютера и
других средств информационно-коммуникационных технологий.
Задачи:
 развитие «пользовательского» навыков, связанных с подготовкой к практической
деятельности в условиях широкого использования информационных компьютерных
технологий;
 развитие навыков моделирования и применения моделей в различных предметных
областях.
1.Планируемые результаты.
Личностные УУД.
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений,
ценностно - смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить
жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в
поликультурном социуме; К личностным результатам, на становление которых оказывает
влияние изучение курса информатики, можно отнести:
– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив,
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению,
способность ставить цели и строить жизненные планы;
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому
здоровью;
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского
народа и судьбе России, патриотизм;
– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности.
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в
научных знаниях об устройстве мира и общества;
– 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;
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,

– 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.
Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по
информатике является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД.
На становление данной группы универсальных учебных действий традиционно более
всего ориентирован раздел курса «Алгоритмы и элементы программирования». А именно,
выпускник научится:
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали;
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях; – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные
ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные УУД.
На формирование, развитие и совершенствование группы познавательных универсальных
учебных действий более всего ориентированы такие тематические разделы курса как
«Информация и информационные процессы», «Современные технологии создания и обработки
информационных объектов», «Информационное моделирование», «Обработка информации в
электронных таблицах», а также «Сетевые информационные технологии» и «Основы
социальной информатики». При работе с соответствующими материалами курса выпускник
научится:
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать
и фиксировать противоречия в информационных источниках;
– использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных
источниках;
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия.
Коммуникативные УУД.
При изучении разделов «Информация и информационные процессы», «Сетевые
информационные технологии» и «Основы социальной информатики» происходит становление
ряда коммуникативных универсальных учебных действий. А именно, выпускники могут
научится:
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных
симпатий;

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств.
Предметные результаты.
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО представлены
результаты базового и углубленного уровней изучения учебного предмета «Информатика»;
результаты каждого уровня изучения предмета структурированы по группам «Выпускник
научится» и «Выпускник получит возможность научиться».
Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится»
представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении
всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения.
Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается
учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших
данный уровень обучения.
Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного
уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на
общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и
общего развития. Результаты углубленного уровня ориентированы на получение
компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках данной
предметной области, так и в смежных с ней областях.
При этом примерные программы всех учебных предметов построены таким образом, что
предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит
возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник
научится» на углубленном уровне.
Эта логика сохранена и в программе. В целом, предлагаемое к изучению содержание в
полной мере ориентировано на формирование предметных результатов группы «Выпускник
научится» базового уровня, а также многих результатов группы «Выпускник научится»
углубленного изучения информатики.
II. Содержание учебного предмета 10 класс
Информационные процессы являются фундаментальной составляющей современной
картины мира. Они отражают феномен реальности, важность которого в развитии
биологических, социальных и технических систем сегодня уже не подвергается сомнению.
Собственно говоря, именно благодаря этому феномену стало возможным говорить о самой
дисциплине и учебном предмете информатики.
Представление любого процесса, в частности информационного в некотором языке, в
соответствие с классической методологией познания является моделью (соответственно, информационной моделью). Важнейшим свойством информационной модели является
ее адекватность моделируемому процессу и целям моделирования. Информационные модели
чрезвычайно разнообразны, - тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, программы – все это
информационные модели. Выбор формы представления информационного процесса, т.е. выбор
языка определяется задачей, которая в данный момент решается субъектом.
Автоматизация информационного процесса, т.е возможность его реализации с помощью
некоторого технического устройства, требует его представления в форме доступной данному
техническому устройству, например, компьютеру. Это может быть сделано в два этапа:
представление информационного процесса в виде алгоритма и использования универсального
двоичного кода (языка – «0», «1»). В этом случае информационный процесс становится
«информационной технологией».
Эта общая логика развития курса информатики от информационных процессов к
информационным технологиям проявляется и конкретизируется в процессе решения задачи. В
этом случае можно говорить об информационной технологии решения задачи.

Все курсы информатики старшей школы строятся на основе содержательных линий,
представленных в общеобразовательном стандарте. Вместе с тем следует отметить, что все эти
содержательные линии можно сгруппировать в три основных направления: "Информационные
процессы", "Информационные модели" и "Информационные основы управления". В этих
направлениях отражены обобщающие понятия, которые в явном или не явном виде
присутствуют во всех современных учебниках информатики.
Алгоритм и программа - разные виды информационных моделей. Создание базы данных
требует, прежде всего, определения модели представления данных. Формирование запроса к
любой информационно-справочной системе - также относится к информационному
моделированию. Изучение любых процессов, происходящих в компьютере, невозможно без
построения и исследования соответствующей информационной модели.
Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса моделирования. Информационное
моделирование является не только объектом изучения в информатике, но и важнейшим
способом познавательной, учебной и практической деятельности. Его также можно
рассматривать как метод научного исследования и как самостоятельный вид деятельности.
Принципиально важным моментом является изучение информационных основ
управления, которые является неотъемлемым компонентом курса информатики. В ней речь
идет, прежде всего, об управлении в технических и социотехнических системах, хотя общие
закономерности управления и самоуправления справедливы для систем различной природы.
Управление также носит деятельностный характер, что и должно найти отражение в методике
обучения.
Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне – это, прежде всего
автоматизированные информационные системы.
II. Содержание учебного предмета 11 класс
1. Информационная культура общества и личности.
Понятие информационной культуры. Информационная грамотность. Социальные
эффекты
информатизации. Методы работы с информацией. Методы свертывания информации.
Моделирование и информационное мировоззрение. Информационные модели в задачах
управления. Модель экономической задачи. Международные исследования PISA. Основные
этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы информационной
деятельности человека.
2. Основы вычислительной техники.
2.1. Представление информации в компьютере
Представление информации в компьютере. Системы счисления. Двоичная, восьмеричная
и шестнадцатеричная системы. Действия с числами в двоичной системе. Алгоритмы перевода
чисел из одной системы счисления в другую.
2.2. Телекоммуникационные сети и Интернет
3. Исследования алгоритмов математическими методами.
Графы и алгоритмы на графах. Игры и стратегии.
Простейшие свойства графов. Способы представления графов. Алгоритмы обхода
связного графа. Деревья. Использование графов для построения стратегии игры.
III. Тематическое планирование 10 класс
№

Тема

Часы

1

Информатика как наука

6

2
3
4

Информационные задачи и компьютерные технологии
Моделирование процессов живой и неживой природы
Логико-математические модели

8
6
8

5
6

Информационные модели в задачах управления
Обобщающий блок

4
2
34

Итого:

. Тематическое планирование 11 класс
№

Тема

Часы

1

Информационная культура

8

2
4
5

Кодирование информации
Основные информационные объекты
Телекоммуникационные сети. Интернет
Исследование алгоритмов математическими
методами
Графы и алгоритмы на графах
Игры и стратегии
Обобщение основ базового курса Информатики и
ИКТ
Обобщающий блок
Итого:

10
14
10

6
7
8
10
11

3
6
7
6
4
68

Приложение
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2014.
7. Пакет офисных приложений Microsoft Office 2010.
8. Гейн А. Г., Ливчак А. Б., Сенокосов А. И. и др. Информатика и ИКТ. 11 класс. Учебник
для общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни. М.: Просвещение,
2014.
9. Гейн А. Г. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. 10-11 классы. Базовый и

профильный уровни. М.: Просвещение, 2010.
10. Гейн А. Г. Информатика и информационные технологии. Книга для учителя.
Методические рекомендации к учебнику 11 класса.

