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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: 

• Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

• Приказом Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004 года «Федеральный 

Базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений РФ» (в редакции от 20 августа 2008 года № 241), с учетом изменений, 

утвержденных приказами Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889, от 

03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, 

от 29.06.2017 № 613, от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 712 (далее - ФГОС СОО); 

• Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 12 мая 2016 года № 2/16)); 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

• Порядком 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, утвержденного МИД РФ 24 июля 2020 года № 

11763; 



2 

 

• Положением о специализированном структурном образовательном подразделении – 

общеобразовательной школе при Постоянном представительстве России при ООН в Нью-

Йорке, США. 

• Положения общеобразовательной школы при Постоянном представительстве России 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 России  

при ООН в Нью-Йорке, США, на 2022–2023 учебный год. 

Курс решения задач по информатике нацелен на формирование умений фиксировать 

информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 

информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты 

и процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. Но 

общий курс информатики ориентирован на базовые знания по предмету. В программе уделено 

мало внимания решению задач по информатике. Обучающимся, выбравшим информатику в 

качестве профильного предмета и сдачи единого государственного экзамена, необходимы 

углубленные знания по предмету, а главное необходимо понимать и уметь решать задачи по 

информатике. Данный курс включает в себя углубленное изучение некоторых тем и решение 

задач различной сложности. 

Рабочая программа элективного курса «Решение задач по информатике» носит 

интегративный, междисциплинарный характер и ориентирован на учащихся 11 классов. 

Курс может быть использован для профильной подготовки обучающихся. 

Предметом изучения являются принципы и методы решения задач различной сложности 

из области «информатика», а также более расширенное изучение тем из общей программы по 

информатике. 

Основной формой обучения является практикум решения задач. Знания, полученные при 

изучении курса, обучающиеся могут применить при участии в олимпиадах по информатике и 

для подготовки к сдаче государственной итоговой аттестации. 

 

2.Цель_курса: 

 

Создание условий для развития творческого потенциала обучающихся; приобретение умения 

и навыков решения задач по информатике различной сложности. подготовка к итоговой 

аттестации по информатике (экзамен по выбору) на профильном    

уровне. 

3.Задачи курса: 

• изучить общие закономерности функционирования, создания и применения 

информационных систем, преимущественно автоматизированных; 

• рассмотреть способы представления цифровой, текстовой, графической и звуковой 

информации в компьютере; 

• изучить математические основы вычислительной геометрии и компьютерной графики. 

• сформировать навыки использования методологии основных автоматизированных 

информационных систем в решении конкретных задач, связанных с анализом и 

представлением основных информационных процессов. 
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Учебная программа элективного курса «Практикум по решению задач по информатике» 

основана на программах коллектива авторов: К. В. Андреева, к.ф.-м.н., Л. Л. Босова, к.п.н, И. 

Н. Фалина, к.п.н. элективный курс «Математические основы информатики» и К.Ю. Поляков, 

Е.А. Еремин программа полного общего образования по предмету «Информатика» 

(углублённый уровень). 

В результате изучения этого курса учащиеся должны знать: 

• роль фундаментальных знаний (математики) в развитии 

информатики, информационных и коммуникационных технологий; 

• основы правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

• структуру компьютерных сетей и её роль в современном мире; 

• базовые принципы организации и функционирования 

компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов 

обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения 

надёжного функционирования средств ИКТ; 

• содержание понятий «базис», «алфавит», «основание» для 

позиционных систем счисления; 

• особенности компьютерной арифметики над целыми числами; 

• понятие сложности алгоритма, знание основных

 алгоритмов обработки числовой и текстовой 

информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

• аксиомы и функции алгебры логики; 

• понятие сложности алгоритма; 

• понятие вычислимой функции; 

• суть различных подходов к определению количества информации; 

• сферу применения формул Хартли и Шеннона; 

• основные конструкции программирования; 

• способы работы с многоугольниками и окружностями в 

компьютерной графике. 

уметь: 

• 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; 

• формировать представления о важнейших видах дискретных 

объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 

кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при 

передаче; 

• систематизировать знания, относящиеся к математическим 

объектам информатики; 

• строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы; 
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• формировать представление о способах хранения и простейшей 

обработке данных; 

• пользоваться базами данных и справочными системами; владение 

основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними; 

• оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; 

• использовать основные управляющие конструкции; 

• понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

• анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

• навыками и опытом разработки программ в

 выбранной среде программирования, включая тестирование и 

отладку программ. 

 

4. Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом общеобразовательной школы  при Постоянном 

представительстве России при ООН в Нью-Йорке, США  на 2022–2023 учебный год, с учебным 

календарным графиком общеобразовательной школы  при Постоянном представительстве 

России при ООН в Нью-Йорке  в 2022–2023 учебном году программа курса рассчитана на 1 час 

в неделю, всего 34 часа. Рабочая программа скорректирована на 2 часа за счет уроков 

повторения и обобщения (32 часа). 

 

5. Тематическое планирование 

 

Наименование             модулей 
Количество 

часов 

Виды, формы контроля 

(Самостоятельные, 

проверочные, тестирование, 

контрольная) 

Информация. Задачи на обработку и передачу 

информации. 

8 Проверочная работа, 

тестирование 

Моделирование, массивы. 7 Проверочная работа, 

тестирование 

Решение разнообразных задач на циклические 

процессы 

11 Проверочная работа, 

тестирование 

Методы решения логических задач 4 Проверочная работа, 

тестирование 

Сервисы Интернета при решении задач 2  

Всего 32  

 

6. Метапредметные результаты 

       При изучении курса «Решение задач по информатике» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие метапредметные результаты. 

1. Умение самостоятельно определять цели, 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 
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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. 

6. Предметные результаты 

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. 
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8. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п.п 

Тема урока Дата 

1.  Количество информации. Формула Хартли. 08.09.2022 

2.  Количество информации. Формула Хартли. 15.09.2022 

3.  Количество информации. Формула Хартли. 22.09.2022 

4.  Передача данных. Решение задач на скорость передачи 

данных 

29.09.2022 

5.  Передача данных. Решение задач на скорость передачи 

данных 

06.10.2022 

6.  Сжатие данных. 13.10.2022 

7.  Сжатие данных. 20.10.2022 

8.  Сжатие данных. 03.11.2022 

9.  Модели и моделирование. Системный подход в 

моделировании 

10.11.2022 

10.  Модели и моделирование. Системный подход в 

моделировании 

17.11.2022 

11.  Целочисленные алгоритмы 01.12.2022 

12.  Целочисленные алгоритмы 08.12.2022 

13.  Целочисленные алгоритмы 15.12.2022 

14.  Динамические массивы. Разбор задач в материалах 

итоговой аттестации Б22 

22.12.2022 

15.  Динамические массивы. Разбор задач в материалах 

итоговой аттестации Б22 

12.01.2023 

16.  Инвариант циклов 19.01.2023 

17.  Инвариант циклов 26.01.2023 

18.  Спецификация 02.02.2023 

19.  Спецификация 09.02.2023 

20.  Спецификация 16.02.2023 

21.  Разбор задач в материалах итоговой аттестации Б24,25 23.02.2023 

22.  Разбор задач в материалах итоговой аттестации Б24,25 02.03.2023 

23.  Разбор задач в материалах итоговой аттестации Б24,25 09.03.2023 

24.  Разбор задач в материалах итоговой аттестации Б24,25 16.03.2023 

25.  Проверка закономерностей методом рассуждений Б26 30.03.2023 

26.  Проверка закономерностей методом рассуждений Б26 06.04.2023 

27.  Основные понятия математической логики 13.04.2023 

28.  Преобразование логических выражений. 20.04.2023 

29.  Преобразование логических выражений. 27.04.2023 

30.  Преобразование логических выражений. 04.05.2023 

31.  Основные сервисы сети Интернет 11.05.2023 

32.  Основные сервисы сети Интернет 18.05.2023 

 

                    Корректировка за счет уроков повторения и обобщения - 2 часа. 

 

9. Система оценивания 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как         

      отдельных разделов, так и всего курса в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса.   

               Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными    

                проверочными и  тестовыми заданиями. 
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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 и проверочной 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 

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. 

Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики 

– это, значит, навлекать на себя проблемы, связанные нарушением прав учащегося 

(«Закон об образовании»). 

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 
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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, 

• сформированное 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 в следующем случае: 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. 

 
                                                    

 

10.  Литература. 

 

10.1.  Литература, используемая для создания программы 

 

1. Богомолова, О.Б. Логические задачи [текст]/ О.Б. Богомолова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2005. – 271с. 

2. Богомолова, О.Б. Практические работы по МS Excel на уроках информатики: 

Практикум [текст]/ О.Б. Богомолова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 

168с. 

 

3. Босова, Л.Л. Занимательные задачи по информатике [текст]/ Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова, Ю.Г.Каменская. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. – 119с. 

 

4. Информатика. 9 класс. Простейшие статистические характеристики. Начальные 

сведения из теории вероятностей. Решение прикладных (экономических) задач в 

Excel [текст]: сборник элективных курсов/ авт.-сост. А.А. Чернов, А.Ф. Чернов. –

Волгоград: Учитель, 2007. – 127с. 
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5. Информатика. Задачник-практикум в 2т. [текст]/Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. 

Хеннера: Том. 

2. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001. – 180с. 

 
6. Решение задач по статистике, комбинаторике и теории вероятностей. 7-9 классы 

[текст]/ авт.-сост. В.Н. Студенецкая. – Волгоград: Учитель, 2005. – 429 с. 

 

  

 

 10.2 Литература для ученика 

 

1. Е.В. Андреева Математические основы информатики Элективный курс 

Учебные пособия /Е.А. Андреева, Л.Л. Босова, И.И. Фалина – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. 

2. Окулов С. Программирование в алгоритмах, 3-е.  Лаборатория знаний,  2011. – 384 

с. 

3. Поляков К.Ю. Информатика. Углубленный уровень: учебник 10 класс: в 2 ч. Ч1 

/К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 334 с. 

4. Поляков К.Ю. Информатика. Углубленный уровень: учебник 10 класс: в 2 ч. 

Ч2/К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 304 с. 

5. Поляков К.Ю. Информатика. Углубленный уровень: учебник 11 класс: в 2 ч. Ч1 

/К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 240 с. 

6. Поляков К.Ю. Информатика. Углубленный уровень: учебник 11 класс: в 2 ч. Ч2 

/К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 304 с. 

 

 10.3Литература для учителя 

 

1. Методическое пособие для учителя с методическими рекомендациями по 

проведению занятий, решению задач, организации промежуточного и 

итогового контроля знаний учащихся: Андреева Е. В., Босова Л. Л., Фалина И. Н. 

Математические основы информатики. Элективный курс: методическое пособие. – 

2-е изд., испр. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 312 c. 

2. Воронкова И.А. Подготовка к единому экзамену по информатике: Учебное 

пособие/ Воронкова И.А., Яновский А.В. Томск, 2012-139с. 

3. Поляков К.Ю. Информатика. Углубленный уровень: учебник 10 класс: в 2 ч. Ч1 

/К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 334 с. 

4. Поляков К.Ю. Информатика. Углубленный уровень: учебник 10 класс: в 2 ч. 

Ч2/К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 304 с. 

5. Поляков К.Ю. Информатика. Углубленный уровень: учебник 11 класс: в 2 ч. Ч1 

/К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 240 с. 

6. Поляков К.Ю. Информатика. Углубленный уровень: учебник 11 класс: в 2 ч. Ч2 

/К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 304 с. 



10 

 

7. Учебники и учебные пособия по программированию: 

Окулов С. Основы программирования – 3-е изд. – М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. - 440 с. 

Окулов С. Программирование в алгоритмах, 3-е изд. – М.:БИНОМ.  


