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

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012, 

№ 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального перечня учебников, утверждённого Министерством «Просвещения» РФ 

(приказ №345 от 28.12.18,с изменениями и дополнениями); 

 Примерной программы основного общего образования по информатике 

 Примерной рабочей программы по информатике К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. 10–11 

классы. Базовый и углубленный уровни. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

 Программы полного общего образования по предмету «Информатика». Углубленный 

уровень. К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин, 2020 

 Основной образовательной программы СОО ГБОУ СО «СКШ №2 им. 

В.В.Талалихина»; 

 Учебного плана ГБОУ СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина». 

 

Данная программа углублённого курса по предмету «Информатика» основана на УМК 

«Информатика» К.Ю. Полякова, Е.А. Еремина, 10-11 классы. Базовый и углубленный 

уровни, обеспечивающем обучение курсу информатики в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования 

(далее — ФГОС), который включает в себя учебники: 

• Поляков К. Ю. Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни: учебник в 2 ч. 

Ч. 1/К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. — 352 с. 

• Поляков К. Ю. Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни: учебник в 2 ч. 

Ч. 2/К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. — 352 с. 

• Поляков К. Ю. Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни: учебник в 2 ч. 

Ч. 1/К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. — 240 с. 

• Поляков К. Ю. Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни: учебник в 2 ч. 

Ч. 2/К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. — 304 с. 

Представленные учебники являются ядром целостного УМК, в который, кроме учебников, 

входят: 

• К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10–11 классы. Базовый и углубленный 

уровни. Примерная рабочая программа. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016; 

• К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10–11 классы. Базовый и углубленный 

уровни. Методическое пособие. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016; 

• компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm 

• электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки решений 

задач по программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 

• материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

размещённые на сайте : http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

• комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 

ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

• сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/. 

Современный этап развития общества и цифровых технологий характеризуется тем, что 

человек ежедневно взаимодействует с цифровым окружением, которое представляет собой 

совокупность всех технических, методологических и программных средств, связанных с 

цифровыми устройствами. В связи с этим целью ИТ-образования является обеспечение 

граждан развитыми цифровыми навыками для квалифицированного использования 

цифрового окружения. 

Среди цифровых навыков выделяются следующие направления: 
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• обработка информации (формулирование информационных потребностей; выбор 

цифровых инструментов, соответствующих потребностям, и оценка их эффективности; 

просмотр, поиск и фильтрация данных; анализ, сравнение, критическая оценка 

информации, полученной из разных источников; управление данными; 

структурирование, хранение, извлечение данных в цифровых средах); 

• разработка цифровых продуктов (создание и редактирование цифровых продуктов; 

добавление новой информации в цифровые продукты; следование лицензионной 

политике и авторскому праву; проектирование и разработка программ на языках 

программирования); 

• информационная безопасность (владение навыками защиты устройств и данных от 

рисков и угроз в цифровой среде; защита персональных данных и обеспечение 

конфиденциальности; защита от угроз для физического здоровья и психологического 

благополучия в цифровых средах; понимание влияния цифровых технологий на 

окружающую среду); 

• коммуникация и сотрудничество (взаимодействие, обмен информацией, совместная 

работа с использованием цифровых технологий и средств коммуникации; 

использование сетевых сервисов; соблюдение норм сетевого этикета). 

В условиях современного образовательного процесса, осуществляемого с применением 

информационной образовательной среды, цифровые навыки в той или иной степени 

формируются в процессе учебной деятельности с использованием информационных и 

коммуникационных технологий при изучении всех школьных предметов. При этом 

целенаправленное и систематическое освоение предметных научных знаний (теоретических 

основ) и способов деятельности, формирование мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития технологий, происходит именно при изучении предмета 

«Информатика», являющегося основой современного школьного ИТ-образования. 

Прикладное значение информатики в том, что она предлагает набор инструментов и 

методов обработки данных и анализа информации, моделирования и прототипирования, 

которые используются в рамках изучения других учебных предметов. Так, например, роль 

информатики в учебном процессе заключается в формировании навыков использования 

информационных технологий для сбора и анализа исходных данных, представленных в 

различных форматах: от абстрактных математических выражений и значений физических 

величин до слабо формализованных данных. Возможности визуализации моделей, 

организации имитационных экспериментов, автоматизации трудоемких рутинных операций 

определяют значение средств информатики при изучении различных предметных областей. 

ИТ-образование в образовательных организациях реализуется через преподавание 

учебного предмета «Информатика», внеурочную деятельность и программы 

дополнительного образования. Ведущими компонентами учебного предмета «Информатика» 

являются предметные научные знания, способы деятельности и мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития цифровых технологий. 

Основной принцип в преподавании учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования заключается в изучении информатики как фундаментальной 

отрасли научного знания и нацелен на формирование научного мировоззрения школьников. 

На этом этапе раскрываются и обосновываются закономерности предметной области, 

которые были определены в рамках изучения предмета на уровне основного общего 

образования. 

Настоящая программа предназначена для изучения курса информатики в 10-11 классах 

средней школы на углубленном уровне и является приложением к образовательной 

программе среднего общего образования ГБОУ СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина». 

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 
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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. 

Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые фундаментальные 

сведения, относящиеся к школьному курсу информатики, и в этом смысле являются 

цельными и достаточными для углубленной подготовки по информатике в старшей школе, 

независимо от уровня подготовки учащихся, закончивших основную школу.  

Программа по предмету «Информатика» предназначена для изучения всех основных 

разделов курса информатики. Она включает в себя три крупные содержательные линии: 

• Основы информатики 

• Алгоритмы и программирование 

• Информационно-коммуникационные технологии. 

Важная задача изучения этих содержательных линий – переход на новый уровень 

понимания и получение систематических знаний, необходимых для самостоятельного 

решения задач, в том числе и тех, которые в самом курсе не рассматривались. Существенное 

внимание уделяется линии «Алгоритмизация и программирование», которая входит в 

перечень предметных результатов ФГОС. Для изучения программирования используется 

язык Паскаль, а на сайте поддержки учебника размещены также все материалы, 

необходимые для работы на языках Python и C (C++) для заинтересованных учащихся. 

Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплект включает в себя: демонстрационные 

материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для практических работ, 

контрольные материалы (тесты); исполнителей алгоритмов, модели, тренажёры и пр. 

Учебный курс рассчитан на два года обучения в 10-м и 11-м классе по 3 часа в неделю, 

общим объемом 204 часа (по 102 часа в 10 и 11 классе). В курс включено большое 

количество задач, в том числе и задачи повышенной сложности. Это позволяет учителю 

варьировать уровень сложности заданий в зависимости от фактического уровня подготовки 

каждого школьника. 

В соответствии с ФГОС, в планировании предусмотрены часы, отведенные на 

обобщающее повторение, которые предназначены для выполнения проектных и 

исследовательских работ. Содержание этих занятий формируется участниками 

образовательного процесса. 

При формировании данной рабочей программы учитывалась рабочая программа 

воспитания ОУ. Формы учета рабочей программы воспитания в рабочей программе курса 

«Информатика» для 10-11 классов отражены в Приложении 1 к данной программе. 

 

Материал курса информатики по классам располагается следующим образом: 

Примерные темы, 

раскрывающие ос-

новное содержание 

программы 

Основное содержание по темам 

10 класс 

Техника 

безопасности. 

Организация 

рабочего места 

Правила техники безопасности. Правила поведения в кабине 

информатики и организации рабочего места ученика. 

Информация и 

информационные 

процессы 

Информатика и информация. Получение информации. Формы 

представления информации. Информация в природе. Человек, 

информация, знания. Свойства информации. Информация в технике. 

Передача информации. Обработка информации. Хранение 

информации. Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. 

Графы. 
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Кодирование 

информации 

Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискрет-

ные сигналы. Дискретизация. Равномерное и неравномерное кодиро-

вание. Правило умножения. Декодирование. Условие Фано. Алфа-

витный подход к оценке количества информации. Системы счисле-

ния. Перевод целых и дробных чисел в другую систему счисления. 

Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение 

и вычитание степеней числа 2. Достоинства и недостатки. Восьме-

ричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 

Арифметические операции. Применение. Шестнадцатеричная систе-

ма счисления. Связь с двоичной системой счисления. Арифметиче-

ские операции. Применение. 

Кодирование текстов. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. 

Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое 

кодирование. Форматы файлов. Векторное кодирование. Трёхмерная 

графика. Фрактальная графика. 

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструмен-

тальное кодирование звука. Кодирование видеоинформации. 

Компьютерная 

арифметика 

Особенности представления чисел в компьютере. Предельные значе-

ния чисел. Различие между вещественными и целыми числами. Дис-

кретность представления чисел. 

Программное повышение точности вычислений. 

Хранение в памяти целых чисел. Целые числа без знака. Целые числа 

со знаком. Операции с целыми числами. Сравнение. Поразрядные 

логические операции. Сдвиги. Хранение в памяти вещественных чи-

сел. Операции с вещественными числами. 

Логические основы 

компьютеров 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее 

ИЛИ». Импликация. Эквиваленция. Логические выражения. Вычис-

ление логических выражений. Диаграммы Венна. Упрощение логи-

ческих выражений. Законы алгебры логики. Логические уравнения. 

Количество решений логического уравнения. Множества и логиче-

ские выражения. 

Задача дополнения множества до универсального множества. Пораз-

рядные логические операции. Предикаты и кванторы. Логические 

элементы компьютера. Триггер. Сумматор. 

Как устроен компь-

ютер 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. 

Мобильные устройства. Встроенные компьютеры. Параллельные 

вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые вычисления. Об-

лачные вычисления. 

Выбор конфигурации компьютера. Общие принципы устройства 

компьютеров. Принципы организации памяти. Выполнение про-

граммы. Архитектура компьютера. Особенности мобильных компь-

ютеров. Магистрально-модульная организация компьютера. Взаимо-

действие устройств. Обмен данными с внешним устройствами. Про-

цессор. Арифметико-логическое 

устройство. Устройство управления. Регистры процессора. Основ-

ные характеристики процессора. Система команд процессора. Па-

мять. Внутренняя память . Внешняя память. Облачные хранилища 

данных. Взаимодействие разных видов памяти. Основные характери-

стики памяти. Устройства ввода. Устройства вывода. Устройства 

ввода/вывода. 
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Программное обес-

печение 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для 

мобильных устройств. Инсталляция и обновление программ. Автор-

ские права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответст-

венность за незаконное использование ПО. Программы для обработ-

ки текстов. Технические средства ввода текста. Текстовые редакторы 

и текстовые процессоры. Поиск и замена. Проверка правописания и 

грамматики. Компьютерные словари и переводчики. Шаблоны. Рас-

сылки. Вставка математических формул. Многостраничные доку-

менты. Форматирование страниц. Колонтитулы. Оглавление. Режим 

структуры документа. Нумерация рисунков (таблиц, формул). Сно-

ски 

и ссылки. Гипертекстовые документы. Правила оформления рефера-

тов. Коллективная работа над документами. Рецензирование . 

Онлайн-офис. Правила коллективной работы. Пакеты прикладных 

программ. Офисные пакеты. Программы для управления предпри-

ятием. Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна 

и вёрстки. Системы автоматизированного проектирования. Обработ-

ка мультимедийной информации. Обработка звуковой информа ции. 

Обработка видеоинформации. Программы для создания презентаций. 

Содержание презентаций. Дизайн презентации. Макеты. Размещение 

элементов на слайде. Оформление текста. Добавление объектов. Пе-

реходы между слайдами. Анимация в презентациях. Системное про-

граммное обеспечение.Операционные системы. Драйверы устройств. 

Утилиты. Файловые системы. Системы программирования. Языки 

программирования. Трансляторы. Отладчики. Профилировщики. 

Компьютерные сети 

Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты. 

Локальные сети. Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети с 

выделенными серверами. Беспроводные сети. Сеть Интернет. Крат-

кая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в Интер-

нете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тес-

тирование сети. Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в 

Интернете. Электронная почта. Обмен файлами (FTP). Форумы. Об-

щение в реальном времени. Пиринговые сети. 

Информационная 

безопасность 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информа-

ции. Информационная безопасность в мире. Информационная безо-

пасность в России. Вредоносные программы. Заражение вредонос-

ными программами. Типы вредоносных программ. Вирусы для мо-

бильных 

устройств. Защита от вредоносных программ. Антивирусные про-

граммы. Брандмауэры. Меры безопасности. Безопасность в интерне-

те. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. Правила 

личной безопасности в Интернете. 

Информационные системы. Электронная коммерция. Интернет-

магазины. Электронные платёжные системы. Личное информацион-

ное пространство. Организация личных данных. Нетикет. Интернет и 

право 
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Алгоритмизация и 

программирование 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгорит-

мов. Оптимальные линейные программы. Анализ алгоритмов с ветв-

лениями и циклами. Исполнитель Робот. Исполнитель Чертёжник. 

Исполнитель Редактор. Введение в язык программирования. Про-

стейшая программа. Переменные. Типы данных. Размещение пере-

менных в памяти. Арифметические выражения и операции. Вычис-

ления. Деление нацело и остаток. Вещественные значения. Стан-

дартные функции. Случайные числа. Ветвления. Условный оператор. 

Сложные условия. Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Поиск 

максимальной цифры числа. Алгоритм Евклида. Циклы с постусло-

вием. Циклы по переменной. Вложенные циклы. Процедуры. Проце-

дуры с параметрами. Локальные и глобальные переменные. Функ-

ции. Вызов функции. Логические функции. Рекурсия. Ханойские 

башни. Анализ рекурсивных функций. Массивы. Ввод и вывод мас-

сива. Перебор элементов. Алгоритмы обработки массивов. Поиск в 

массиве. Максимальный элемент. Срезы массива. Отбор нужных 

элементов. Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка об-

менами). Метод выбора. Символьные строки. Операции со строками. 

Поиск в строках. Примеры обработки строк. Преобразование число-

строка. Строки в процедурах и функциях. Рекурсивный перебор. 

Матрицы. Обработка элементов матрицы. Работа с файлами. 

Вычислительные за-

дачи 

Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вы-

числений. Решение уравнений. Приближённые методы. Использова-

ние табличных процессоров. Оптимизация. 

Локальный и глобальный минимумы. Использование табличных 

процессоров. Статистические расчёты. Свойства ряда данных. Ус-

ловные вычисления. Связь двух рядов данных. Обработка результа-

тов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Восстановление 

зависимостей. Прогнозирование 

11 класс 

Информация и 

информацион-

ные процессы 

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 

Передача данных. Скорость передачи данных. Сжатие данных. Ал-

горитм RLE. Префиксные коды. Информация и управление. Кибер-

нетика. Понятие системы. Системы управления. Информационное 

общество. Информационные технологии. «Большие данные». Госу-

дарственные 

электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая подпись 

(ЭЦП). Открытые образовательные ресурсы. Информационная куль-

тура. Стандарты в сфере информационных технологий. 

Моделирование 

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. 

Адекватность. Игровые модели. Игровые стратегии. Пример игры с 

полной информацией. Задача с двумя кучами камней. Модели 

мышления. Искусственный интеллект. Нейронные сети. Машинное 

обучение. Большие данные. Этапы моделирования. Постановка зада-

чи. Разработка 

модели. Тестирование модели. Эксперимент с моделью. Анализ ре-

зультатов. Математические модели в биологии. Модель неограни-

ченного роста. Модель ограниченного роста. 

Взаимодействие видов. Обратная связь. Саморегуляция. Вероятност-

ные модели. Методы Монте-Карло. Системы массового обслужива-

ния. Модель обслуживания в банке. 
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Базы данных 

Основные понятия. Типы информационных систем. Транзакции. 

Таблицы. Индексы. Целостность базы данных. Многотабличные ба-

зы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. Реляционная мо-

дель данных. Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. 

Связи между таблицами. Запросы. Конструктор запросов. Критерии 

отбора. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных 

из нескольких таблиц. Итоговый запрос. Другие типы запросов. 

Формы. Простая форма. Формы с подчинёнными. Отчёты. Простые 

отчёты. Отчёты с группировкой. Экспертные системы. 

Создание веб-сайтов 

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-

страницы. Веб-программирование. Системы управления сайтом. 

Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Аб-

зацы. Специальные символы. Списки. Гиперссылки. Оформление 

веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили для 

элементов. Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в до-

кументе. Фоновые рисунки. Мультимедиа. Таблицы. Структура таб-

лицы. Табличная вёрстка. Оформление таблиц. Блоки. Блочная вёр-

стка. Плавающие блоки. XML и XHTML. Динамический HTML. 

«Живой» рисунок. Скрытый блок. Формы. 

Размещение веб-сайтов. Хранение файлов. Доменное имя. Загрузка 

файлов на сайт 

Элементы теории ал-

горитмов 

Уточнение понятия алгоритма. Универсальные исполнители. Алго-

ритмически неразрешимые задачи. Вычислимые и невычислимые 

функции. 

Сложность вычислений. Асимптотическая сложность. Сложность 

алгоритмов поиска. Сложность алгоритмов сортировки. Доказатель-

ство правильности программ. Инвариант цикла. Доказательное про-

граммирование 

Алгоритмизация и 

программирование 

Целочисленные алгоритмы. Решето Эратосфена. «Длинные» числа. 

Квадратный корень. Структуры. Работа с файлами. сортировка 

структур. 

Словари. Алфавитно-частотный словарь. 

Стек. Использование списка. Вычисление арифметических выраже-

ний с помощью стека. Проверка скобочных выражений. Очереди, 

деки. Деревья. Деревья поиска. Обход дерева. Использование свя-

занных структур. Вычисление арифметических выражений с помо-

щью дерева. Хранение двоичного дерева в массиве. Модульность. 

Графы. «Жадные» алгоритмы. Алгоритм Дейкстры. Алгоритм Флой-

да-Уоршелла. Использование списков смежности. Динамическое 

программирование. Поиск оптимального решения. Количество ре-

шений. 

Объектно-

ориентированное 

программирование 

Борьба со сложностью программ. Объектный подход. Объекты и 

классы. Создание объектов в программе. 

Скрытие внутреннего устройства. 

Иерархия классов. Классы-наследники. Сообщения между объекта-

ми. 

Программы с графическим интерфейсом. Особенности современных 

прикладных программ. Свойства формы. Обработчик событий. Ис-

пользование компонентов (виджетов). Программа с компонентами. 

Ввод и вывод данных. Обработка ошибок. Совершенствование ком-

понентов. Модель и представление 
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Обработка изобра-

жений 

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканиро-

вание. Кадрирование. Коррекция изображений. Исправление пер-

спективы. Гистограмма. Коррекция цвета. Ретушь. Работа с областя-

ми. Выделение областей. Быстрая маска. Исправление «эффекта 

красных глаз». Фильтры. Многослойные изображения. Текстовые 

слои. Маска слоя. Каналы. Цветовые каналы. Сохранение выделен-

ной области. Иллюстрации для веб-сайтов. Анимация. Векторная 

графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, 

распределение. Группировка. Кривые. Форматы векторных 

рисунков. Ввод векторных рисунков. Контуры в GIMP. 

Трёхмерная графика 

Понятие 3D-графики. Проекции. Работа с объектами. Примитивы. 

Преобразования объектов. Системы координат. Слои. Связывание 

объектов. Сеточные модели. Редактирование сетки. Деление рёбер и 

граней. Выдавливание. Сглаживание. Модификаторы. Деформация. 

Кривые. Тела вращения. Отражение света. 

Простые материалы. Многокомпонентные материалы. Текстуры. 

UV-проекция. Рендеринг. Источники света. Камеры. Внешняя среда. 

Параметры рендеринга. Тени. Анимация объектов. Редактор кривых. 

Простая анимация сеточных моделей. Арматура. Прямая и обратная 

кинематика. Физические явления. 

 

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 

деятельность обучающихся, приоритетные виды деятельности – информационный, 

исследовательский, проектный.  

Проектная и учебно-исследовательская деятельность является частью 

самостоятельной работы учащихся, поэтому осуществляется на протяжении изучения всего 

курса «Информатика» в 10-11 классах. Данная технология реализуется через систему учебно-

познавательных методов и приемов, направленных на практическое или теоретическое 

освоение действительности учащимися посредством выявления и решения существующих 

противоречий. 

Для организации исследовательской и проектной деятельности учащихся можно 

использовать часы, отведенные на внеурочную деятельность. Учащиеся имеют возможность 

изучать дополнительные разделы углублённого курса самостоятельно под руководством 

учителя. 

Примерные темы проектов, возможных для реализации в рамках курса «Информатика» в 

10-11 классах, представлены в учебниках информатики для 10 и 11 классов, входящих в 

состав УМК «Информатика» К.Ю. Полякова, Е.А. Еремина, 10-11 классы. Базовый и 

углубленный уровни. Кроме того учащиеся могут выбирать и свои собственные темы для 

осуществления проектной и учебно-исследовательской деятельность. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку 

отдельных технологических приемов, а также теоретических контрольных работ. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы. Промежуточный итоговый контроль осуществляется по 

завершении каждого учебного года.  

В качестве приложений к рабочей программе представлены: 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Формы учета рабочей программы воспитания в рабочей программе 

курса «Информатика»для 10-11 классов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Демо-версии КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

промежуточной аттестации по информатике 

 


