
 



1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по информатике составлена на основе 

требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования, с учетом преемственности на основании следующих 

нормативных правовых документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказа Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного 

санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 

254 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

• Приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19 ноября 

2013 г. № 21428 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным и дополнительным 

общеобразовательным программам в дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях Российской Федерации, представительствах 

Российской Федерации при международных (межгосударственных, 

межправительственных) организациях»; 

• Положения общеобразовательной школы  при Постоянном представительстве 

Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке, США, о структуре, порядке 

разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ, 

реализуемых школой; 

• Учебного плана общеобразовательной школы  при Постоянном 

представительстве Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке, США, на 

2021–2022 учебный год; 

• Авторской программы «Информатика. 10–11 классы» Л.Л. Босова, А. Ю Босова– 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 г. 

Информатика рассматривается авторами как наука об автоматической обработке 

данных с помощью компьютерных вычислительных систем. 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. 
2. Общая характеристика изучаемого предмета 

Программа по предмету «Информатика» предназначена для углубленного 

изучения всех основных разделов курса информатики учащимися информационно–

технологического и физико–математического профилей. Она включает в себя три 

крупные содержательные линии: 

• Основы информатики 

• Алгоритмы и программирование 

• Информационно–коммуникационные технологии 

Важная задача изучения этих содержательных линий в углубленном курсе – 

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 используются школьный 

алгоритмический язык (среда КуМир) и язык Паскаль. 

В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет 

учителю организовать обучение в разноуровневых группах. Присутствующие в конце 

каждого параграфа вопросы и задания нацелены на закрепление изложенного 

материала на понятийном уровне, а не на уровне механического запоминания. Многие 

вопросы (задания) инициируют коллективные обсуждения материала, дискуссии, 

проявление самостоятельности мышления 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, тренажеры и пр. 

3. Место предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение физики на ступени среднего общего 

образования отводится не менее 138 часов из расчета 2 часа в неделю с 10 по 11 

класс. 

В соответствии с учебным планом общеобразовательной школы  при 

Постоянном представительстве Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке, США, 

на 2021–2022 учебный год, с учебным календарным графиком общеобразовательной 

школы  при Постоянном представительстве Российской Федерации при ООН в Нью-

Йорке, США, в 2021–2022 учебном году, рабочая программа для 11 класса рассчитана 

на 2 часа в неделю, всего 68 часов. Изменения, связанные с сокращением на 1 час, 

внесены в часы, отводимые на повторение тем. Изучаемые темы не изменены. 

 

 

 



 

 

4. Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Контр. 

1. Информационные системы и базы данных 11 10 1 

2 Интернет 9 8 1 

3 Информационное моделирование 5 5  

4 Социальная информатика 5 5  

6 Повторение 5 4 1 

  35 32 3 

 

 

 

5. Планируемые результаты 

 
При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие личностные результаты.  

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики.  

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного мировоззрения. 

Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих информационную картину 

мира, вводит их в область информационной деятельности людей. Ученики узнают о месте, которое 

занимает информатика в современной системе наук, об информационной картине мира, ее связи с 

другими научными областями. Ученики получают представление о современном уровне и 

перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем они, возможно, смогут 

принять участие.  

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная деятельность. 

Работа над проектом требует взаимодействия между учениками — исполнителями проекта, а также 

между учениками и учителем, формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход 

его выполнения и принимающим результаты работы. В завершение работы предусматривается 

процедура защиты проекта перед коллективом класса, которая также требует наличия 

коммуникативных навыков у детей.  

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как к собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь.  

Работа за компьютером (и не только над учебными заданиями) занимает у современных детей все 

больше времени, поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с правилами 

безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой.  



4. 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.  

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной учебной и учебно-

исследовательской работы учеников. Выполнение проектных заданий требует от ученика проявления 

самостоятельности в изучении нового материала, в поиске информации в различных источниках. 

Такая деятельность раскрывает перед учениками возможные перспективы в изучении предмета и в 

дальнейшей профориентации в этом направлении. Во многих разделах учебников рассказывается об 

использовании информатики и ИКТ в различных профессиональных областях и перспективах их 

развития. 

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие метапредметные результаты.  

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях.  

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких аспектах:  

• учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения проекта и 

самоконтроль за результатами работы;  

• изучение основ системологии: способствует формированию системного подхода к анализу 

объекта деятельности;  

• алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя из 

ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя 

(системы команд исполнителя).  

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты.  

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методической системы 

курса:  

• формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса стимулирует к 

дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных решений;  

• ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от учеников 

умения взаимодействовать; защита работы предполагает коллективное обсуждение ее 

результатов.  

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников.  

Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных областей. Поэтому 

успешная учебная и производственная деятельность в этой области невозможна без способностей к 

самообучению, к активной познавательной деятельности. Интернет является важнейшим 

современным источником информации, ресурсы которого постоянно расширяются. В процессе 

изучения информатики ученики осваивают эффективные методы получения информации через 

Интернет, ее отбора и систематизации.  

4. Владение навыками 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.  

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального дифференцированного 

подхода при распределении практических заданий, которые разделены на три уровня сложности: 



репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое разделение станет для некоторых учеников 

стимулирующим фактором к переоценке и повышению уровня своих знаний и умений. 

Дифференциация происходит и при распределении между учениками проектных заданий. 

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, преимущественно, 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

1. Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2. Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3. Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

4. Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования 

и отладки таких программ; 

5. Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

6. Владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7. Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации. 

 

 

6. Содержание учебного предмета 
I. Информационные системы и базы данных (11 часов) 

Что такое система, свойства системы, системный эффект. Структурная модель. 

Представление об ИС. Понятие разомкнутой и замкнутой ИС. Классификация ИС. Сопоставление 

материальной и информационной технологий. Инструментарий информационной технологии. 

История развития ИТ. 

II. Интернет (9 часов) 

История развития глобальных сетей. Аппаратные средства Интернета. Каналы связи. 

Программное обеспечение Интернета. Коммуникационные службы Интернета. Web-браузер. 

Гипертекст, гиперссылки. 

III. Информационное моделирование (5 часов) 

Величины и зависимости между ними, характеристики. Математическая модель, табличная 

модель, графическая модель. Статистика. Метод наименьших квадратов. Корреляционные 

зависимости. Оптимальное планирование. 

IV. Социальная информатика (5 часов) 

Право в Интернете. Этика в Интернете. Информационные ресурсы. Перспективы развития 

информационных и коммуникационных технологий. Информационная безопасность. 

V. Повторение (5 часов) 

Повторение пройденных тем. Итоговая годовая контрольная. Разбор ошибок 

 

 

 

 

 



 

 
7. Календарно–тематическое планирование 

 
№ 

урока 
Тема 

Кол-во 

часов 
Дата 

Информационные системы и базы данных 

1.  
Вводный инструктаж по ТБ. Инструкции №31, 

106, 113. Введение. Что такое система 
1 02.09.21 

2.  Модели систем 1 09.09 

3.  
Пример структурной модели предметной 

области 
1 16.09 

4.  Построение структурной модели 1 23.09 

5.  Информационная система 1 30.09 

6.  Информационная система 1 07.10 

7.  База данных. Виды БД 1 14.10 

8.  База данных. Виды БД  21.10 

9.  
Система управления базами данных. 

Классификация СУБД 
1 04.11 

10.  CУБД Access 1 11.11 

11.  
Контрольная работа по теме 

«Информационные системы и базы данных» 
1 18.11 

Интернет 

12.  Организация глобальных сетей 1 02.12 

13.  
Аппаратные средства и программное 

обеспечение Интернета 
1 09.12 

14.  
Интернет как глобальная информационная 

система 
1 16.12 

15.  
Работа с электронной почтой и 

телеконференциями 
1 23.12 

16.  World Wide Web – Всемирная паутина 1  

17.  Работа с браузером. Просмотр web-страниц 1  

18.  Разработка сайта «Животный мир» 1  

19.  Разработка сайта «Животный мир» 1  

20.  Контрольная работа по теме «Интернет» 1  

Информационное моделирование 

21.  Компьютерное информационное моделирование 1  



22.  
Этапы построения компьютерной 

информационной модели 
1  

23.  Табличные и графические модели 1  

24.  Модели статистического прогнозирования 1  

25.  Метод наименьших квадратов 1  

Социальная информатика 

26.  Информационные ресурсы 1  

27.  Информационные услуги 1  

28.  Информационное общество 1  

29.  Проблема информационной безопасности 1  

30.  Роль информатики в современном обществе 1  

Повторение 

31.  Повторение пройденных тем 1  

32.  Решение задач по всему курсу информатики и 

ИКТ 
1  

33.  Решение задач по всему курсу информатики и 

ИКТ 
1  

34.  Решение задач по всему курсу информатики и 

ИКТ 
1  

35.  
Контрольная работа за курс информатики 11 

класс 
1  

 

 

. 

8. УМК и МТО ОП 

Учебно-методический комплект:  

1. Информатика. Базовый уровень: Учебник для 10 класса / И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 7-е изд., стереотип. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2019 – 264 с.: ил. 

2. Информатика. Базовый уровень: Учебник для 11 класса / И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 7-е изд., стереотип. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2019 – 224 с.: ил. 

3. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2 ч. /Под ред. И. Г. Семакина, Е. К. 

Хеннера; 

4. ЦОР по информатике из Единой коллекции ЦОР (schoolcollection.edu.ru) и из 

коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru);  

5. Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/ 

 

Технические средства обучения 



1. Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

2. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

3. Колонки (рабочее место учителя). 

4. Web-камера (рабочее место учителя). 

5. Проектор. 

6. Сканер. 

 

Требования к программному обеспечению компьютеров 

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна быть 

установлена операционная система Windowsили Linux, а также необходимое 

программное обеспечение: 
• текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый процессор (Word или 

OpenOffice.org Writer); 

• табличный процессор (Excel или OpenOffice.org Calc); 

• средства для работы с баз данных (Access или OpenOffice.org Base); 

• графический редактор Gimp (http://gimp.org); 

• редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net); 

• среда программирования PascalABC (http://www.freepascal.org/); 

• среда программирования Lazarus (http://lazarus.freepascal.org/) и другие 

программные средства. 

9. Система оценивания 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных 

технологий в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам 

проверяются письменными контрольными или тестовых заданиями. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с таблицей: 
Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80–94%% хорошо 

50–79%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

При выполнении практической работы и контрольной работы 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых 

и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

http://gimp.org/
http://audacity.sourceforge.net/
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http://lazarus.freepascal.org/


учащимися: 
• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально 
на знания, определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 
искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий.  

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных 

областях выставляете отметка: 

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1–2 

мелких погрешностей; 

«4» ставится при наличии 1–2 недочетов или одной ошибки: 

«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся 

не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере (незнание 

основного программного материала): 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование 

внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной 
дисциплины; 

• правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• допущены один–два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию учителя: 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 



вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
Отметка «3» ставится, если неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные 
настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

 


