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 Уровень: СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  Предмет: ИНФОРМАТИКА И ИКТ  Классы: 10-11  Программа разработана на основе следующих документов:   Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089   Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312»   Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного плана и примерных учебных планов образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями и дополнениями)   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего и среднего (полного) общего образования», утверждённый приказом Министерства образования Российской федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»   Примерная программа среднего полного общего образования по информатике и ИКТ (углубленный уровень)  авторской программы: К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016   в соответствии с ООП СОО МБУ «Лицей №19»   Данная рабочая программа, ориентирована на работу с учебниками   Информатика. 10 класс. Углубленный уровень: учебник / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,  2018   Информатика. 11 класс. Углубленный уровень: учебник / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,  2018    I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  На материале курса информатики и ИКТ в соответствии с содержанием по программе (углубленный уровень): • освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических системах; • овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении других школьных предметов; 



• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности; • приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. • приобретение знаний по основным содержательным линиям изучения курса информатики и ИКТ; • овладение способами деятельности в основных программных средах и использования информационных ресурсов; • освоение ключевых компетенций. 
Уметь: • Владеть навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов • Владеть умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня • Владеть знанием основных конструкций программирования • Владеть умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц • Владеть стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ • Использовать готовые прикладные компьютерные программы по выбранной специализации • Владеть компьютерными средствами представления и анализа данных Сформироватъ: • Представление о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. • Представление о способах хранения и простейшей обработке данных • Базовые навыки и умения по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации • Представление о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса) • Понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними Понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
10 класс Информация Информация и ее виды. Предоставление информации, языки, кодирование. Три философские концепции информации; Понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории информации; Что такое язык представления информации. Какие бывают языки; Понятия «кодирование» и «декодирование» информации; 



Понятия «шифрование», «дешифрование». Сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации; Связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб; Сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации; Основные принципы представления данных в памяти компьютера; Способы кодирования текста в компьютере; Информационные процессы Основные типы задач обработки информации; понятие исполнителя обработки информации; понятие алгоритма обработки информации. Автоматическая обработка информации: что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов; определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной; устройство и систему команд алгоритмической машины Поста. Информационные процессы в компьютере: этапы истории развития ЭВМ; что такое фон- неймановская архитектура ЭВМ; для чего используются периферийные процессоры (контроллеры); архитектуру персонального компьютера; Программирование обработки информации Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование: этапы решения задачи на компьютере; понятие исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя; классификацию структур алгоритмов; Программирование линейных алгоритмов: Логические величины и выражения, программирование ветвлений: логический тип данных, логические величины, логические операции; правила записи и вычисления логических выражений; условный оператор if; оператор выбора select case. Программирование циклов: различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием; различие между циклом с заданным числом повторений и итерационным циклом; оператор цикла while; оператор цикла с параметром for; порядок выполнения вложенных циклов. Подпрограммы: понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы; правила описания и использования подпрограмм-функций; правила описания и использования подпрограмм- процедур. Работа с массивами: правила описания массивов на Паскале; правила организации ввода и вывода значений массива; правила программной обработки массивов. 11 класс Информационные системы и базы данных Что такое система Модели систем. Пример структурной модели предметной области. Что такое информационная система. База данных - основа информационной системы.  



Проектирование многотабличной базы данных. Создание базы данных. Запросы как приложения информационной системы. Логические условия выбора данных. Интернет Организация глобальных сетей. Интернет как глобальна информационная система. World Wide Web - Всемирная паутина. Инструменты для разработки web-сайтов. Язык гипертекстовой разметки HTML. Основы HTML. Теги. Заголовок. Управление цветом, размером, начертанием. Таблица. Списки. Гиперссылки. Графические объекты в формате HTML 
Информационное моделирование Компьютерное информационное между величинами Модели статического прогнозирования Модели оптимального планирования Социальная информатика Информационные ресурсы. Информационное общество Правовое регулирование в информационной сфере. 

  III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   № п/п   Разделы Количество часов Практические работы Контрольные работы, проверочные, тесты 10 класс 1 Техника безопасности и организация рабочего места 1 1 1 
2 Информация и информационные процессы 5 4 5 
3 Кодирование информации 14 2 13 4 Логические основы компьютеров 10 2 8 5 Компьютерная арифметика 6 3 3 6 Устройство компьютера 9 2 7 7  Программное обеспечение 13 9 3 8 Компьютерные сети 9 2 3 9 Информационная безопасность 6 4 2 10 Алгоритмизация и программирование 44 36 9 

моделирование. Моделирование зависимостей . Моделирование корреляционных зависимостей 



11 Решение вычислительных задач 12 11 1  Резерв 7    Всего 136 76 55 11 класс 1 Техника безопасности и организация рабочего места 1  1 
2 Информация и информационные процессы 10 4 8 
3  Алгоритмизация и программирование 24 21 3 4 Элементы теории алгоритмов 6 5 1 5 Объектно-ориентированное программирование 15 12 0 
6 Моделирование 12 7 3 7 Базы данных 16 12 2 8 Создание веб-сайтов 18 10 2 9 Графика и анимация 12 10 1 10 3D-моделирование и анимация 16 14 0  Резерв 6    Всего  136 95 21  


