
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана на основе нормативных документов:
1. ФЗ  от  29.12.2012  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;
2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

29  декабря  2010  г.  №189  г.Москва  «Об  утверждении  СанПиН
2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям и организации обучения в ОУ» 

3. ФГОС СОО;
4. ООП СОО МБОУ ЛИТ

 и информационно-методических материалов:

 авторская программа К.Ю. Полякова, Е.А. Еремина по информатике 10-
11 класс, углубленный уровень;

 учебники  К.Ю.  Поляков,  Е.А.  Еремин  «Информатика.  10  класс.
Углубленный  уровень»,  «Информатика.  11  класс.  Углубленный
уровень», 2017 г.

 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 материалы, размещенные на сайте 
http://kpolyakov.  spb  .ru/school/ege.htm  ;

 методическое  пособие  для  учителя:  http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-
11fgos.pdf;

 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/  .   

В  программе  соблюдается  преемственность  с  ФГОС  ООО  и
учитываются межпредметные связи. 

Цель  изучения  курса:  обеспечение  дальнейшего  развития
информационных компетенций выпускника,  готового  к  работе  в  условиях
развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции
на рынке труда.

Общая характеристика изучаемого предмета
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Данный  курс  является  практикоориентированным,  направленным  на
более  глубокое  изучение  алгоритмов  и  отработку  навыков
программирования,  тем  самым  поддерживает  модуль  «Алгоритмы  и
программирование» предмета «Информатика» в 10 и 11 классах. В 10 а, б
классах учащиеся начинают изучать новый язык программирования С++, в
10  в  –  новый  язык  программирования  Python (в  7-9  классах  учащиеся
составляли программы на языке Паскаль).

Место изучаемого предмета в учебном плане
Для изучения курса в 10 – 11 классах отводится 70 часов  (36 часов в

10 классе и 34 часа в 11 классе) из расчёта 1 час в неделю.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
предмета

Личностные результаты
1) сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному

уровню развития науки и техники;
2) 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;

3) навыки сотрудничества  со  сверстниками,  детьми младшего  возраста,
взрослыми  в  образовательной,  учебно-исследовательской,  проектной  и
других видах деятельности; 

4) осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации
собственных  жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем.

Метапредметные результаты
1) умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять

планы  деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и
корректировать  деятельность;  использовать  все  возможные  ресурсы  для
достижения  поставленных  целей  и  реализации  планов  деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе
совместной  деятельности,  учитывать  позиции  других  участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и
проектной  деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;

4) готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных



источниках  информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач  с  соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,
гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм
информационной безопасности. 

Предметные результаты
Выпускник на углубленном уровне научится:
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),  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, структуры
(записи), 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;
выполнять  базовые операции с  текстовыми файлами;  выделять  подзадачи,
решение которых необходимо для решения поставленной задачи в 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; 

пользоваться  навыками  формализации  задачи;  создавать  описания
программ,  инструкции  по  их  использованию  и  отчеты  по  выполненным
проектным работам; 

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 на углубленном уровне получит возможность научиться:
использовать  графы,  деревья,  списки  при  описании  объектов  и

процессов окружающего мира; 
использовать понятие переборного алгоритма; 
использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры

алгоритмически неразрешимых проблем;
использовать второй язык программирования; 
создавать  программы  для  учебных  или  проектных  задач  средней

сложности; 
проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности

и согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности)
результатов натурных и компьютерных экспериментов;

Содержание учебного курса
10 класс

Алгоритмы с ветвлениями, циклами
Техника безопасности. Линейные программы. Размещение переменных

в памяти.
Форматированный  вывод  чисел.  Синтаксические  и  семантические

ошибки в программе.
Использование ветвлений в алгоритме решения квадратного уравнения

с целыми и вещественными коэффициентами. 
Алгоритм  определения  принадлежности  точки  замкнутой  области,

заданной функцией.
Вложенные ветвления. 
Циклические  алгоритмы.  Алгоритмы  работы  с  цифрами  N-значного

числа  в  позиционной  системе  счисления  (нахождение  цифр,  сумма,
произведение цифр).

Алгоритмы однопроходной  обработки  последовательности  чисел  без
использования  дополнительной  памяти,  зависящей  от  длины
последовательности (сумма, определение максимума).



Алгоритм на делимость целых чисел: проверка числа на простоту.
Рекурсивные алгоритмы
Функции. Возврат нескольких значений в функциях.
Алгоритм  определения  экстремумов  функции  на  отрезке.  Рекурсия:

вычисление n-го элемента в последовательности Фибоначчи.
Построение и анализ дерева рекурсивных вызовов. 
Алгоритмы обработки массивов
Массивы.  Вставка  и  удаление  элементов  в  массиве.  Алгоритм

обработки  пар  соседних  элементов  массива.  Формирование  массива  из
элементов другого массива

«Быстрая  сортировка».  Слияние  двух  отсортированных  массивов  в
один без использования сортировки.

Алгоритмы обработки строк 
Символьные строки. Алгоритм разбиения строки на отдельные слова

Алгоритм  проверки  строки  на  палиндромность.  Нахождение  подстроки  в
строке, замена подстроки другой подстрокой.

Строки в процедурах и функциях. Рекурсивный перебор.
Обработка данных во внешней памяти
Диагонали  матрицы.  Формирование  одномерного  массива  из

двумерного и наоборот. 
Работа  с  файлами.  Неизвестное  количество  данных.  Обработка

массивов.  Обработка  строк.  Запись  числовых  массивов  и  строк  в  файл.
Работа с данными во внешней памяти.

Перевод  их  Р-ричной  системы  счисления  в  Q-ричную  систему
счисления

11 класс
Алгоритмизация и программирование
Уточнение  понятия  алгоритма.  Корректность  и  эффективность

алгоритма.  Алгоритмически  неразрешимые  задачи.  Повышение
эффективности алгоритма по времени. Полный перебор и его сокращение. 

Сложение длинных чисел.
Файлы. Обработка данных в файле. 
Динамический  массив.  Передача  динамического  массива  в

подпрограмму.

Программирование алгоритмов перевода чисел из одной системы
счисления в другую

Программа перевода числа из 10 с/с в двоичную систему счисления и
обратно

Перевод  числа  из  16-ричной  системы  счисления  в  десятичную  и
обратно

Перевод числа из 16-ричной системы счисления в двоичную и обратно
Программа перевода числа из 8 с/с в двоичную систему счисления и

обратно



Односвязные  и  двусвязные  списки.  Вычисление  арифметических
выражений с помощью стека.

Модули. 
Деревья. Хранение двоичного дерева в массиве. 
Графы.  Способы хранения графа. Алгоритм Дейкстры. Динамическое

программирование. 
Объектно-ориентированное программирование
Визуальное программирование. Объекты, события. 
Проекты  «Графический  редактор»,  «Треугольник».  Использование

компонентов. Отладка приложения.

Описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса

В состав УМК, кроме учебников для 10 и 11 классов, также входят: 
 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом 

электронных учебных средств, размещённый на сайте авторского 
коллектива: http://kpolyakov.  spb  .ru/school/probook.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/  .   

Для  реализации  курса  «Программирование»  необходимо  наличие
компьютерного класса в соответствующей комплектации:

Требования к комплектации компьютерного класса
Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей

является  установка  в  компьютерном  классе  13–15  компьютеров  (рабочих
мест) для школьников и одного компьютера (рабочего места) для педагога. 

Предполагается  объединение  компьютеров  в  локальную  сеть  с
возможностью  выхода  в  Интернет,  что  позволяет  использовать  сетевые
цифровые образовательные ресурсы. 

Минимальные  требования  к  техническим  характеристикам  каждого
компьютера следующие:
 процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц;
 оперативная память – не менее 256 Мб;
 жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов;
 жёсткий диск – не менее 80 Гб;
 клавиатура;
 мышь;
 устройство для чтения компакт-дисков (желательно);
 аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки).
 принтер на рабочем месте учителя;
 проектор на рабочем месте учителя;
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 сканер на рабочем месте учителя

Требования к программному обеспечению компьютеров
На  компьютерах,  которые  расположены  в  кабинете  информатики,

должна  быть  установлена  операционная  система  Windows,  а  также
необходимое программное обеспечение: 
 текстовый редактор (Блокнот  или  Gedit) и текстовый процессор (Word

или OpenOffice.org Writer); 
 среда программирования MVS.
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