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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по элективному курсу «Теоретические и практические основы 

информатики» для 10-11 классов составлена в соответствие с ФГОС ООО и на основе ав-

торской программы, разработанной К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина «Информатика в зада-

чах 10-11 класс» – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 – 279с. 

Срок реализации рабочей программы 2 года. Согласно учебному плану ООП СОО 

на изучение элективного курса «Математические основы информатики» на уровне среднего 

общего образования выделяется 68 часов (34 часа в год). 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

«Математические основы информатики» 

 

10 класс 11 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения 

к урокам информатики, к школе; 

– понимание значения информатики в 

собственной жизни; 

– ориентация на понимание предложений и 

оценок учителей и товарищей, на 

самоанализ и самоконтроль результата; 

– понимание оценок учителя и 

одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

– восприятие нравственного содержания 

поступков окружающих людей; 

– этические чувства на основе анализа 

поступков одноклассников и собственных 

поступков; 

– внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к урокам 

информатики, к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности; 

– навыки оценки и самооценки результатов 

учебной деятельности на основе критерия ее 

успешности; 

– этические чувства (стыда, вины, совести) 

на основе анализа поступков 

одноклассников и собственных поступков; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики.  

– восприятия эстетики логического 

умозаключения, точности 

информационного языка; 

– ориентации на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

учебной задачи; 

– адекватной самооценки на основе 

заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

– чувства сопричастности к 

математическому наследию России, 

гордости за свой народ; 

- навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

– внутренней позиции на уровне 

положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения; 

– устойчивого и широкого интереса к 

познанию информационных фактов, 

количественных отношений, 

информационных зависимостей в 

окружающем мире, способам решения 

познавательных задач в области 

информатики; 

– ориентации на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

учебной задачи; 

- навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 
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учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

– ориентации в поведении на принятые 

моральные нормы; 

– понимание важности осуществления 

собственного выбора 

- 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; осознанный 

выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных 

планов. 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

– положительной адекватной самооценки на 

основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

– установки в поведении на принятые 

моральные нормы; 

– чувства гордости за достижения 

отечественной информационной науки; 

– способности реализовывать собственный 

творческий потенциал, применяя 

информационные знания; проекция опыта 

решения математических задач в ситуации 

реальной жизни 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-самостоятельно определять цели и 

составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную и внеучебную 

(включая внешкольную) деятельность; 

– принимать и сохранять учебную задачу, 

понимать смысл инструкции учителя и 

вносить в нее коррективы; 

– планировать свои действия в 

соответствии с учебными задачами, 

различая способ и результат собственных 

действий; 

– самостоятельно находить несколько 

вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном 

уровне; 

– осуществлять пошаговый контроль под 

руководством учителя и самостоятельно; 

– адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителями; 

– осуществлять самооценку своего участия 

в разных видах учебной деятельности; 

– принимать участие в групповой работе; 

– выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи 

– понимать смысл различных учебных задач, 

вносить в них свои коррективы; 

– планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в учебном 

материале; 

– самостоятельно находить несколько 

вариантов решения учебной задачи; 

– различать способы и результат действия; 

– принимать активное участие в групповой и 

коллективной работе; 

– выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи и во внутреннем плане; 

– адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителями, товарищами, другими 

людьми; 

– вносить необходимые коррективы в 

действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

– осуществлять пошаговый и итоговый 

контроль по результату под руководством 

учителя и самостоятельно 

-  общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать 

позиции другого, эффективно разрешать 

конфликты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно находить несколько 

вариантов решения учебной задачи; 

– на основе результатов решения 

практических задач в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками делать 

несложные теоретические выводы о 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

– воспринимать мнение сверстников и 

взрослых о выполнении информационных 

действий, высказывать собственное мнение 

о явлениях науки; 
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свойствах изучаемых информационных 

объектов; 

– контролировать и оценивать свои 

действия при работе с наглядно-образным, 

словесно-образным и словесно-логическим 

материалом при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками; 

– самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

действия 

- использовать все возможные ресурсы для 

достижения целей;  

- выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях. 

 

– прогнозировать результаты своих действий 

на основе анализа учебной ситуации, 

осуществлять предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– проявлять познавательную инициативу; 

– действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в учебной и внеурочной 

деятельности, а также в повседневной 

жизни; 

– самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

собственные действия и коллективную 

деятельность; 

- познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– самостоятельно осуществлять поиск 

необходимой информации при работе с 

учебником, в справочной литературе и 

дополнительных источниках, в т.ч. под 

руководством учителя, в контролируемом 

пространстве Интернета; 

– кодировать информацию в знаково-

символической или графической форме; 

– на основе кодирования информации 

самостоятельно строить модели 

математических понятий, отношений, 

задачных ситуаций; 

– проводить сравнение (последовательно 

по нескольким основаниям; 

наглядное и по представлению; 

сопоставление и противопоставление), 

самостоятельно строить выводы на основе 

сравнения; 

– осуществлять анализ объекта (по 

нескольким существенным признакам); 

– проводить классификацию изучаемых 

объектов (самостоятельно выделять 

основание классификации, находить 

разные основания для классификации, 

проводить разбиение объектов на группы 

по выделенному основанию); 

– осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий с 

использованием учебной и дополнительной 

литературы, в т.ч. в открытом 

информационном пространстве 

(контролируемом пространстве Интернета); 

– кодировать и перекодировать информацию 

в знаково-символической или графической 

форме; 

– на основе кодирования самостоятельно 

строить модели математических понятий, 

отношений, задачных ситуаций, 

осуществлять выбор наиболее эффективных 

моделей для данной учебной ситуации; 

– строить информационные сообщения в 

устной  и письменной форме;  

– осуществлять разносторонний анализ 

объекта; 

– проводить классификацию объектов 

(самостоятельно выделять основание 

классификации, находить разные основания 

для классификации, проводить разбиение 

объектов на группы по выделенному 

основанию), самостоятельно строить 

выводы на основе классификации; 
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– выполнять эмпирические обобщения на 

основе сравнения единичных объектов и 

выделения у них сходных признаков; 

– строить индуктивные и дедуктивные 

рассуждения (формулирование общего 

вывода на основе сравнения нескольких 

объектов о наличии у них общих свойств;  

- на основе анализа учебной ситуации и 

знания общего правила формулировать 

вывод о свойствах единичных изучаемых 

объектов); 

- самостоятельно осуществлять поиск 

методов решения практических задач, 

применять различные методы познания. 

– выполнять обобщение (самостоятельно 

выделять ряд или класс объектов); 

– представлять информацию в виде 

сообщения с иллюстрациями (презентация 

проектов); 

– самостоятельно выполнять эмпирические и 

простейшие теоретические обобщения на 

основе существенного анализа изучаемых 

единичных объектов; 

– строить индуктивные и дедуктивные 

рассуждения; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно формулировать выводы 

на основе аналогии, сравнения, 

обобщения; 

– проводить сравнение, сериацию и 

классификацию изученных объектов по 

заданным критериям; 

– расширять свои представления об 

информационных явлениях; 

– проводить цепочку индуктивных и 

дедуктивных рассуждений при 

обосновании изучаемых информационных 

фактов; 

– осуществлять действие подведения под 

понятие (для изученных информационных 

понятий; в новых ситуациях); 

– строить и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

– расширять свои представления о 

информатике и точных науках; 

– осуществлять выбор рациональных 

способов действий на основе анализа 

конкретных условий; 

– пользоваться эвристическими приемами 

для нахождения решения информационных 

задач 

– осуществлять расширенный поиск 

информации в дополнительных источниках; 

– фиксировать информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов ИКТ; 

– строить и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

– расширять свои представления о 

информатике и точных науках; 

– осуществлять выбор рациональных 

способов действий на основе анализа 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез: составлять целое из 

частей и восстанавливать объект по его 

отдельным свойствам, самостоятельно 

достраивать и восполнять недостающие 

компоненты или свойства; 

– строить дедуктивные и индуктивные 

рассуждения, рассуждения по аналогии; 

устанавливать причинно-следственные и 

другие отношения между изучаемыми 

понятиями и явлениями; 

– произвольно и осознанно владеть общими 

приемами решения задач; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать участие в работе парами и 

группами, используя речевые и другие 

коммуникативные средства, строить 

монологические высказывания, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

– допускать существование различных 

точек зрения, учитывать позицию 

партнера в общении;  

– принимать участие в работе парами и 

группами, используя для этого речевые и 

другие коммуникативные средства, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

– допускать существование различных точек 

зрения, ориентироваться на позицию 

партнера в общении, уважать чужое мнение;  

– координировать различные мнения о 

информационных явлениях в 
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– координировать различные мнения о 

информационных явлениях в 

сотрудничестве; приходить к общему 

решению в спорных вопросах; 

– адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач при изучении математики; 

– контролировать свои действия в 

коллективной работе и понимать важность 

их правильного выполнения (от каждого в 

группе зависит общий результат); 

– задавать вопросы, использовать речь для 

передачи информации, для регуляции 

своего действия и действий партнера; 

– понимать необходимость координации 

совместных действий при выполнении 

учебных и творческих задач; 

- стремиться к пониманию позиции другого 

человека 

сотрудничестве и делать выводы, приходить 

к общему решению в спорных вопросах и 

проблемных ситуациях; 

– свободно владеть правилами вежливости в 

различных ситуациях; 

– адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач при изучении информатики и других 

предметов; 

– активно проявлять себя в коллективной 

работе, понимая важность своих действий 

для конечного результата; 

– задавать вопросы для организации 

собственной деятельности и 

координирования ее с деятельностью 

партнеров; 

– стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;  

- вставать на позицию другого человека 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– корректно формулировать и 

обосновывать свою точку зрения; 

-  строить понятные для партнера 

высказывания; 

– адекватно использовать средства 

общения для решения коммуникативных 

задач; 

– аргументировать свою позицию и 

соотносить ее с позициями партнеров; 

– понимать относительность мнений и 

подходов к решению задач; 

– стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– контролировать свои действия и 

соотносить их с действиями других 

участников коллективной работы;  

– осуществлять взаимный контроль и 

анализировать совершенные действия; 

– активно участвовать в учебно-

познавательной деятельности;  

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности; 

– продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми на уроке и во 

внеурочной деятельности 

– четко, последовательно и полно передавать 

партнерам информацию для достижения 

целей сотрудничества; 

– адекватно использовать средства общения 

для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

– аргументировать свою позицию и 

соотносить ее с позициями партнеров для 

выработки совместного решения; 

– понимать относительность мнений и 

подходов к решению задач, учитывать 

разнообразие точек зрения; 

– корректно формулировать и обосновывать 

свою точку зрения; строить понятные для 

окружающих высказывания; 

– аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позицией партнеров; 

 – продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

 

Предметные результаты 

Системы счисления 

Обучающийся научится: 

Предметные результаты 

Элементы теории алгоритмов 

Обучающийся научится: 

- принципам построения систем счисления; 

- переводу чисел из одной системы счисле-

ния в другую; 

- решать задания ЕГЭ по теме; 

- работать с машинами Тьюринга и Поста; 

- основам программирования; 

- решать задачи на программирование; 

- решать задачи ЕГЭ по теме; 
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- свойствам позиционных систем 

счисления; 

- решать типовые задачи. 

- методам решения задач; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- раскрывать связи между системой 

счисления, используемой для кодирования 

информации в компьютере, и архитектурой 

компьютера; 

- производит сложные вычисления с 

числами в разных системах счисления; 

- решать сложные задачи. 

- решать задачи части C на 

программирование; 

- решать сложные задачи. 

Представление информации в 

компьютере 

Обучающийся научится: 

Основы теории информации 

Обучающийся научится: 

- способам компьютерного представления 

целых и вещественных чисел; 

- способам представления графической, 

текстовой и звуковой информации; 

- решать задания ЕГЭ по теме; 

- решать типовые задачи. 

- современным подходам к изучению 

информации; 

- решать задачи ЕГЭ по теме; 

- методам решения задач; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выявлять общие инварианты 

представления текстовой, графической и 

звуковой информации; 

- основным теоретическим подходам к 

решению проблемы сжатия информации; 

- решать сложные задачи. 

- использовать формулу Хартли и Шеннона; 

- использовать код Хаффмана; 

- закону аддитивности. 

Введение в алгебру логики 

Обучающийся научится: 

Математические основы 

вычислительной геометрии и 

компьютерной графики 

Обучающийся научится: 

- излагать основные понятия алгебры 

логики; 

- строить таблицы истинности; 

- решать задания ЕГЭ по теме; 

- решать базовые задачи задачи. 

- основам вычислительной геометрии; 

- основам компьютерной графики; 

- решать типовые задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- решать сложные задачи; 

- пользоваться в полной мере всеми 

законами алгебры логики. 

- работать с компьютерной графикой на 

продвинутом уровне; 

- строить геометрические объекты в 

пространстве. 

- решать сложные задачи. 

 

Содержание учебного предмета 

 

В содержании предмета «Теоретические и практические основы информатики» в 

учебниках для 10–11 классов может быть выделено три крупных раздела: 

I. Основы информатики 

• Техника безопасности. Организация рабочего места 

• Информация и информационные процессы 

• Кодирование информации 



ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 

 

 Ракитин Роман Евгеньевич, учитель информатики 8 

• Логические основы компьютеров 

• Компьютерная арифметика  

• Устройство компьютера 

• Программное обеспечение  

• Компьютерные сети  

• Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 

• Алгоритмизация и программирование 

• Решение вычислительных задач 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

• Моделирование 

• Базы данных 

• Создание веб-сайтов 

• Графика и анимация  

• 3D-моделирование и анимация 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объёме на 

завершающей ступени среднего общего образования. 

В планировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся ещё не вошли в 

рабочий ритм, а в конце года накапливается усталость и снижается восприимчивость к но-

вому материалу. Поэтому наиболее сложные темы, связанные с программированием, пред-

лагается изучать в середине учебного года, как в 10, так и в 11 классе.  

В то же время курс «Информатика» во многом имеет модульную структуру, и учитель 

при разработке рабочей программы может менять местами темы программы. В любом слу-

чае авторы рекомендуют начинать изучение материала 10 класс с тем «Информация и ин-

формационные процессы» и «Кодирование информации», которые являются ключевыми 

для всего курса.  

В сравнении с полным (углублённым) курсом, в планировании для базового уровня 

• изъяты разделы «Объектно-ориентированное программирование», «Графика и ани-

мация», «3D-моделирование и анимация» и «Элементы теории алгоритмов», кото-

рые предлагается изучать, при возможности, в рамках элективных курсов и факуль-

тативных занятий; 

• раздел «Создание веб-сайтов» перенесён на конец курса 11 класса для того, чтобы 

наиболее сложные темы, связанные с программированием, изучались в середине 

учебного года; 

• сокращен объем изучения остальных разделов. 

Отметим, что при наличии учебника учащиеся имеют возможность изучать дополни-

тельные разделы полного (углублённого) курса самостоятельно под руководством учителя. 

В зависимости от фактического уровня подготовки учащихся учитель может внести 

изменения в планирование, сократив количество часов, отведённых на темы, хорошо усво-

енные в курсе основной школы, и добавив вместо них темы, входящие в полный курс. 

Тематическое планирование учебного материала с указанием его объема и распреде-

ления по годам изучения представлено в таблице 1.  

. 
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Тематическое планирование к учебнику информатики  

К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина 

 

Базовый уровень, по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах  

(всего 68 часов) 

Таблица 1. 

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

Основы информатики 

1.  Техника безопасности. Организация рабочего места 2 1 1 

2.  Информация и информационные процессы 7 2 5 

3.  Кодирование информации 6 6  

4.  Логические основы компьютеров 2 2  

5.  Компьютерная арифметика 0 0  

6.  Устройство компьютера 2 2  

7.  Программное обеспечение 2 2  

8.  Компьютерные сети 3 3  

9.  Информационная безопасность 1 1  

 Итого: 25 19 6 

Алгоритмы и программирование 

10.  Алгоритмизация и программирование 10 10  

11.  Решение вычислительных задач 3 3  

12.  Элементы теории алгоритмов 0   

13.  Объектно-ориентированное программирование 0   

 Итого: 13 13 0 

Информационно-коммуникационные технологии 

14.  Моделирование 6  6 

15.  Базы данных 9  9 

16.  Создание веб-сайтов 10  10 

17.  Графика и анимация 0   

18.  3D-моделирование и анимация 0   

 Итого: 25 0 25 

 Резерв   5 2 3 

 Итого по всем разделам: 68 34 34 

 


