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Пояснительная записка 

Нормативные документы и методические материалы. 

Настоящая программа составлена на основе: 

1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480);   

2. Примерной программы среднего общего образования. Информатика. 10—11 классы. — 

М.: Просвещение, 2011. — 32 с. — (Стандарты второго поколения); 

3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими  образователь-

ную деятельность»; 

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 

766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждѐнный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254»; 

5. Информатика. 10–11 классы. Базовый уровень: примерная рабочая программа / Л.Л. Бо-

сова, А.Ю. Босова. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.— 27 с. 

6. Информатика. 10-11 классы. Базовый уровень : методическое пособие / Л. Л. Босова, А. 

Ю. Босова. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 56 с. : ил.; 

7. Основной образовательной программы СОО МБОУ «Гимназия № 11», утвержденной 

приказом директора № 160 от 30.08.2019г.; 

8. Учебного плана МБОУ «Гимназия №  11» на 2022-2023  учебный год; 

9. Положения о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11», утвержденного приказом ди-

ректора № 54/3 от 05.05.2016г. 
 
Концепция. 

 Программа по информатике для старшей школы составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС 

СОО); примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию; протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

В программе соблюдается преемственность с федеральным государственным образователь-

ным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и психологические осо-

бенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются 

межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Программа является 

ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной школы 

(авторы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

Современный этап развития России, определяемый масштабными социально-

экономическими преобразованиями внутри страны и общемировыми тенденциями перехода к ин-

формационному обществу, предполагает высокий уровень адаптации выпускника школы к жизни 

и работе в высокотехнологичной наукоѐмкой среде. Соответствующий социальный заказ отражен 

в Указах Президента РФ, решениях Правительства РФ и международных документах. 

 Формирование фундаментальных представлений, касающихся информационной состав-

ляющей современного мира, создания и использования информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) — прерогатива школьного курса информатики. Его изучение обеспечит школь-

никам более широкие возможности реализации индивидуальных образовательных запросов; будет 

способствовать повышению уровня адаптации выпускника школы к жизни и работе в современ-
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ном информационном обществе; даст дополнительные гарантии получения качественного бес-

платного конкурентоспособного образования, которое невозможно без знания информатики и 

ИКТ; положительно скажется на уровне подготовки выпускников школы, которые будут иметь 

необходимые компетенции для получения профессионального образования. 

 Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего 

общего образования — обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпу-

скника, его готовности к жизни в условиях развивающегося информационного общества и возрас-

тающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 10-11 классах 

должно обеспечить: 

• сформированность представлений о роли информатики, информационных и коммуникаци-

онных технологий в современном обществе; 

• сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

• сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, ви-

деть их связь с критериями оценок и связь критериев с определѐнной системой ценностей, прове-

рять на достоверность и обобщать информацию; 

• сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь чело-

века в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, юридиче-

ского, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информаци-

онных технологий; 

• принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; осознание ответст-

венности людей, вовлечѐнных в создание и использование информационных систем, распростра-

нение информации. 

• создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской и 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию. 

 

Количество часов, отводимых на изучение данного курса, число часов в неделю 

Данный курс является курсом базового уровня и рассчитан  на изучение учащимися 10Б 

класса в течение 35 часов из расчета 1 учебный час в неделю в соответствии с авторской програм-

мой и учебным планом гимназии. 

 

Особенности класса 

Рабочая программа предназначена для учащихся 10 класса «Б» с разноуровневой подготов-

кой, продолжающих осваивать курс информатики. Основная масса обучающихся класса - это дети 

со средним уровнем способностей и мотивацией учения или чуть ниже среднего уровня, которые в 

состоянии освоить программу по предмету на базовом уровне. Они отличаются средней степенью 

организованности. Но в классе так же есть дети с очень слабой подготовкой и сильные учащиеся. 

Кроме того, каждый ученик индивидуально воспринимает, перерабатывает полученную информа-

цию, в зависимости от своих психофизических особенностей. Поэтому, кроме уровня обученности 

учеников, необходимо учитывать как возрастные особенности класса, так и индивидуальные осо-

бенности учащегося, их темперамент. Поэтому, это обусловило необходимость использования раз-

нообразных форм и методов работы при подготовке уроков, при проведении тестовых и самостоя-

тельных работ материал дифференцируется, предлагаются задания различного уровня сложности, 

для более «сильных» учащихся есть задания повышенного уровня. Говоря об уровне сложности за-

дач, являющихся средством усвоения теоретического материала, нужно обратить внимание на то, 

что они не должны предполагать выполнения сложных технических преобразований, поскольку это 

затрудняет понимание смысла изучаемых понятий. Также необходимым является привлечение яр-

кого иллюстративного материала. 

 

 Цель и задачи обучения предмету. 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики благодаря развитию представлений об информации 

как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; пони-

мания роли информационных процессов в современном мире; 
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 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией 

в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и 

способов деятельности в области информатики и информационно-коммуникационных тех-

нологий; развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного 

проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т. д.);  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом пра-

вовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению 

образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

 

Ценностные ориентиры 

 

Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов 

является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются современные страте-

гии обучения, предполагающие использование информационных и коммуникационных техноло-

гий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на 

протяжении всего периода обучения в школе. Организация учебно-воспитательного процесса в со- 

временной информационно-образовательной среде является необходимым условием формирова-

ния информационной культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных 

результатов, прямо связанных с необходимостью использования информационных и коммуника-

ционных технологий.  

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же технологии, 

которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно само по себе с точ-

ки зрения социализации учащихся в современном информационном обществе), но и создают усло-

вия для индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и результативности. 

На протяжении всего периода существования школьного курса информатики преподавание этого 

предмета было тесно связано с информатизацией школьного образования: именно в рамках курса 

информатики школьники знакомились с теоретическими основами информационных технологий, 

овладевали практическими навыками использования средств ИКТ, которые потенциально могли 

применять при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни. 

 

Общая характеристика организации учебного процесса 

1. Технологии: 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 технология проблемного обучения; 

 технология опорных конспектов; 

 здоровьесберегающая технология. 

2. Методы: 

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций); 

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические и 

самостоятельные работы за ПК); 

 репродуктивный; 

 дедуктивный 

 самостоятельная работа. 

3. Формы: 

 Фронтальные; 

 Групповые; 

 Индивидуальные. 

 

 4. Средства обучения: 

 Учебник; 

 Компьютерный класс;  
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 Проектор. 

 Цифровые образовательные ресурсы 

 

Виды и формы контроля: 

Виды контроля: 

  входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный  

учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 

  промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, 

поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень внимания, 

позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала; 

  проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что цели, 

поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные им в ходе урока;  

  итоговый – осуществляется по завершении крупного блока или всего курса; позволяет 

оценить знания и умения.  

Формы итогового контроля: 

  тестирование. 

 

Планируемые результаты: 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы: 

• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправлен-

ной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно - смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельно-

сти, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные пла-

ны, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные поня-

тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), спо-

собность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в плани-

ровании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педа-

гогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

• предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получе-

нию нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние изучение курса ин-

форматики, можно отнести: 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответствен-

ное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультур-

ном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судь-

бе России, патриотизм; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправле-

ния, общественно значимой деятельности; 
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– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерант-

ного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с дру-

гими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, го-

товность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности; 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представ-

лены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

На становление данной группы универсальных учебных действий традиционно более всего 

ориентирован раздел курса «Алгоритмы и элементы программирования». А именно, выпускник 

научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно опреде-

лить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных си-

туациях; – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

 – выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя мате-

риальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 На формирование, развитие и совершенствование группы познавательных универсальных 

учебных действий более всего ориентированы такие тематические разделы курса как «Информа-

ция и информационные процессы», «Современные технологии создания и обработки информаци-

онных объектов», «Информационное моделирование», «Обработка информации в электронных 

таблицах», а также «Сетевые информационные технологии» и «Основы социальной информати-

ки». При работе с соответствующими материалами курса выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фик-

сировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спо-

койно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рас-

сматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия. 
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При изучении разделов «Информация и информационные процессы», «Сетевые информа-

ционные технологии» и «Основы социальной информатики» происходит становление ряда ком-

муникативных универсальных учебных действий. А именно, выпускники могут научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри об-

разовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуника-

ции исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств. 

 

Планируемые результаты изучения информатики 

 

 На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО представлены ре-

зультаты базового и углубленного уровней изучения учебного предмета «Информатика»; резуль-

таты каждого уровня изучения предмета структурированы по группам «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться».  

    Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» пред-

ставляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обу-

чающихся, выбравших данный уровень обучения.  

 Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учите-

лем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный 

уровень обучения.  

 Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного   

уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на об-

щую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и обще-

го развития. Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в 

смежных с ней областях.  

     При этом примерные программы всех учебных предметов построены таким образом, что 

предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возмож-

ность научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на уг-

лубленном уровне.  

 Эта логика сохранена и в программе. В целом, предлагаемое к изучению содержание в пол-

ной мере ориентировано на формирование предметных результатов группы «Выпускник научит-

ся» базового уровня, а также многих результатов группы «Выпускник научится» углубленного 

изучения информатики. 

 Ниже представлено распределение планируемых предметных результатов, зафиксирован-

ных в основной образовательной программе среднего общего образования в соответствии со 

структурой учебников информатики для 10–11 классов. 

 Информация и информационные процессы 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано. 

– использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а 

также о помехоустойчивых кодах. 

 Компьютер и его программное обеспечение 

 Выпускник на базовом уровне научится: 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 

компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств 

ИКТ; 
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– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых 

задач и по выбранной специализации; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных 

устройств; 

– использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными уст-

ройствами; 

– понимать принцип управления робототехническим устройством; 

– осознанно подходить к выбору ИКТ - средств для своих учебных и иных целей; 

– диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на предмет их 

заражения компьютерным вирусом; 

– использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий; познако-

миться с принципами работы распределенных вычислительных систем и параллельной обработ-

кой данных; 

– узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие существуют 

физические ограничения для характеристик компьютера. 

 Представление информации в компьютере 

 Выпускник на базовом уровне научится: 

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатерич-

ную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления; 

– определять информационный объѐм графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцате-

ричной системах счисления;  

–использовать знания о дискретизации данных в научных исследования наук и технике. 

 Элементы теории множеств и алгебры логики 

 Выпускник на базовом уровне научится: 

– строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические 

уравнения. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов. 

 Современные технологии создания и обработки информационных объектов 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использо-

ванием  современных программных средств. 

 Обработка информации в электронных таблицах 

 Выпускник на базовом уровне научится:  

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей;  

–  представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить получен-

ные данные для публикации.  

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью компьютеров; ис-

пользовать средства ИКТ для статистической обработки результатов экспериментов; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые пара-

метры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия ре-

альному объекту или процессу. 
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 Алгоритмы и элементы программирования 

 Выпускник на базовом уровне научится:  

–  определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных;  

–  узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на 

их основе несложные программы анализа данных;  

–  читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсаль-

ном алгоритмическом языке высокого уровня;  

–  выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы   

управления   исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;  

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из 

различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций;  

–  понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время ра-

боты, размер используемой памяти).  

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

–  использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при решении задач ана-

лиза данных;  

–  получать представление о существовании различных алгоритмов для решения одной задачи, 

сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и используемой памяти;  

– применять  навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ; 

– использовать основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ;  

 Информационное моделирование 

 Выпускник на базовом уровне научится:  

  –  находить оптимальный путь во взвешенном графе;  

  –  использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 

процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а 

также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

–  использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы в базах   

данных (в том числе, вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД;  

 –  описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных.  

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 –  использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процес-

сов;  

 –  применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учеб-

ной деятельности и вне еѐ;  

 –  создавать учебные многотабличные базы данных 

 Сетевые информационные технологии 

 Выпускник на базовом уровне научится:  

 –  использовать компьютерные энциклопедии,  словари, информационные системы в Интернете; 

вести поиск в информационных системах;  

 –  использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы;  

 –  использовать в повседневной деятельности информационные ресурсы интернет-сервисов    и  

виртуальных пространств коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и руково-

дствуясь правилами сетевого этикета.  

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 –  использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; узнать базовые 

принципы организации и функционирования компьютерных сетей, нормы информационной      

этики и права;  

 –  анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;  

 –  понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений;  

 – создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки,   таблицы,    формы;    ор-

ганизовывать личное информационное пространство;  

 –  критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
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 Основы социальной информатики 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 –  использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обес-

печения надежного функционирования средств ИКТ. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире. 

 Различия в представлении данных, предназна-

ченных для хранения и обработки в автоматизи-

рованных компьютерных системах, и данных, 

предназначенных для восприятия человеком. 

 Системы. Компоненты системы и их взаимодей-

ствие.  

Универсальность дискретного представления 

информации 

10 класс 

Глава 1. Информация и информационные 

процессы 

 § 1. Информация. Информационная гра-

мотность и информационная культура 

1.Информация, еѐ свойства и виды 

2.Информационная культура и информаци-

онная грамотность 

3.Этапы работы с информацией 

4.Некоторые приѐмы работы с текстовой 

информацией 

§ 2. Подходы к измерению информации 

1.Содержательный подход к измерению ин-

формации 

2.Алфавитный подход к измерению инфор-

мации 

3.Единицы измерения информации 

§ 3. Информационные связи в системах 

различной природы 

1.Системы 

2.Информационные связи в системах 

3.Системы управления 

§ 4. Обработка информации 

1.Задачи обработки информации 

2.Кодирование информации 

3.Поиск информации 

§ 5. Передача и хранение информации 

1.Передача информации 

2.Хранение информации 

10 класс 

Глава 3. Представление информации в 

компьютере 

 § 14. Кодирование текстовой информа-

ции 

1.Кодировка АSCII и еѐ расширения 

2.Стандарт UNICODE 

3.Информационный объѐм текстового со-

общения 

§ 15. Кодирование графической инфор-

мации 

1.Общие подходы к кодированию графиче-

ской информации 

2.О векторной и растровой графике 

3.Кодирование цвета 

4.Цветовая модель RGB 
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5.Цветовая модель HSB 

6.Цветовая модель CMYK 

§ 16. Кодирование звуковой информации 

1.Звук и его характеристики 

2.Понятие звукозаписи 

3.Оцифровка звука 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование.  
Равномерные   и   неравномерные коды. Условие 

Фано. 

 10 класс 

Глава 1. Информация и информационные 

процессы 
§ 4. Обработка информации 

4.2. Кодирование информации 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, вось-

меричной и шестнадцатеричной системах счис-

ления.  

Сложение и вычитание чисел, записанных в этих 

системах счисления 

10 класс 

Глава 3. Представление информации в 

компьютере 

 § 10. Представление чисел в позицион-

ных системах счисления 

1.Общие сведения о системах счисления 

2.Позиционные системы счисления 

3.Перевод чисел из q-ичной в десятичную 

систему счисления 

§ 11. Перевод чисел из одной позиционной 

системы счисления в другую 

5.Перевод целого десятичного числа в сис-

тему счисления с основанием q 

6.Перевод целого десятичного числа в дво-

ичную систему счисления 

7.Перевод целого числа из системы счисле-

ния с основанием p в систему счисления с 

основанием q 

8.Перевод конечной десятичной дроби в 

систему счисления с основанием q 

9.«Быстрый» перевод чисел в компьютер-

ных системах счисления 

§ 12. Арифметические операции в пози-

ционных системах счисления 

1.Сложение чисел в системе счисления с ос-

нованием q 

2.Вычитание чисел в системе счисления с 

основанием q 

3.Умножение чисел в системе счисления с 

основанием q 

4.Деление чисел в системе счисления с ос-

нованием q 

5.Двоичная арифметика 

§ 13. Представление чисел в компьютере 

1.Представление целых чисел 

2.Представление вещественных 

Элементы комбинаторики, теории множеств и 

математической логики.  

Операции «импликация», «эквивалентность». 

Примеры законов алгебры логики. Эквивалент-

ные преобразования логических выражений.  

Построение логического выражения с данной 

10 класс 

Глава 4. Элементы теории множеств и 

алгебры логики 

§ 17. Некоторые сведения из теории мно-

жеств 

1.Понятие множества 
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таблицей истинности.  

Решение простейших логических уравнений. 

 

2.Операции над множествами 

3.Мощность множества 

§ 18. Алгебра логики 

1.Логические высказывания и переменные 

2.Логические операции 

3.Логические выражения 

4. Предикаты и их множества истинности 

§ 19. Таблицы истинности 

1.Построение таблиц истинности 

2.Анализ таблиц истинности 

§20.Преобразование логических выраже-

ний 

1.Основные законы алгебры логики 

2.Логические функции 

3.Составление логического выражения по 

таблице истинности и его упрощение 

§ 21. Элементы схем техники. Логические 

схемы. 

1.Логические элементы 

2.Сумматор 

3.Триггер 

§ 22. Логические задачи и способы их ре-

шения 

1.Метод рассуждений 

2.Задачи о рыцарях и лжецах 

3.Задачи на сопоставление. Табличный ме-

тод 

4.Использование таблиц истинности для 

решения логических задач 

5.Решение логических задач путѐм упроще-

ния логических выражений 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер — универсальное устройство об-

работки данных  
Программная и аппаратная организация компью-

теров и компьютерных систем. Архитектура со-

временных компьютеров. Персональный компь-

ютер. Многопроцессорные системы. Суперком-

пьютеры. Распределенные вычислительные сис-

темы и обработка больших данных. Мобильные 

цифровые устройства и их роль в коммуникаци-

ях. Встроенные компьютеры. Микроконтролле-

ры. Роботизированные производства. Выбор 

конфигурации компьютера в зависимости от ре-

шаемой задачи. Тенденции развития аппаратного 

обеспечения компьютеров. Программное обеспе-

чение (ПО) компьютеров и компьютерных сис-

тем. Различные виды ПО и их назначение. Осо-

бенности программного обеспечения мобильных 

устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в 

том числе с использованием интернет-сервисов, 

облачных технологий и мобильных устройств. 

Прикладные компьютерные программы, исполь-

10 класс 

Глава 2. Компьютер и его программное 

обеспечение  

§ 6. История развития вычислительной 

техники 

1. Этапы информационных преобразований 

в обществе 

2. История развития устройств для вычис-

лений 

3. Поколения ЭВМ 

§7. Основополагающие принципы уст-

ройства ЭВМ 

1. Принципы Неймана-Лебедева 

2. Архитектура персонального компьютера 

3. Перспективные направления развития 

компьютеров 

§ 8. Программное обеспечение компьюте-

ра 

1. Структура программного обеспечения 

2. Системное программное обеспечение 

3. Системы программирования 

4. Прикладное программное обеспечение 
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зуемые в соответствии с типом решаемых задач и 

по выбранной специализации. Параллельное про-

граммирование. Инсталляция и деинсталляция 

программных средств, необходимых для решения 

учебных задач и задач по выбранной специализа-

ции. Законодательство Российской Федерации в 

области программного обеспечения. Способы и 

средства обеспечения надежного функциониро-

вания средств ИКТ. Применение специализиро-

ванных программ для обеспечения стабильной 

работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбе-

режение, технологические требования при экс-

плуатации  компьютерного  рабочего места. Про-

ектирование автоматизированного рабочего мес-

та в соответствии с целями его использования 

§ 9. Файловая система компьютера 

1. Файлы и каталоги 

2. Функции файловой системы 

3. Файловые структуры 

 

 

Подготовка текстов и демонстрационных мате-

риалов. Средства  поиска  и  автозамены. Исто-

рия изменений. Использование готовых шабло-

нов и создание собственных. Разработка  струк-

туры документа, создание гипертекстового доку-

мента. Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат 

и аннотация. Оформление списка литературы. 

Коллективная работа с документами. Рецензиро-

вание текста. Облачные сервисы. 

Знакомство с компьютерной версткой текста. 

Технические средства ввода текста. Программы 

распознавания текста, введенного с использова-

нием сканера, планшетного ПК или графического 

планшета. Программы синтеза и распознавания 

устной речи 

10 класс 

Глава 5. Современные технологии созда-

ния и обработки информационных объ-

ектов  

§ 23. Текстовые документы 

1. Виды текстовых документов 

2. Виды программного обеспечения для об-

работки текстовой информации 

3. Создание текстовых документов на ком-

пьютере 

4. Средства автоматизации процесса созда-

ния документов 

5. Совместная работа над документом 

6. Оформление реферата как пример авто-

матизации процесса создания документов 

7. Другие возможности автоматизации об-

работки текстовой информации 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание       и       преобразование аудиовизуаль-

ных объектов. Ввод изображений   с   использо-

ванием различных цифровых устройств (цифро-

вых    фотоаппаратов    и микроскопов, видеока-

мер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и 

звука с использованием интернет- и мобильных 

приложений. 

Использование мультимедийных онлайн-

сервисов для разработки презентаций    проект-

ных    работ. Работа в группе, технология публи-

кации   готового   материала   в сети 

10 класс 

Глава 5. Современные технологии созда-

ния и обработки информационных объ-

ектов  

§ 24. Объекты компьютерной графики 

1. Компьютерная графика и еѐ виды 

2. Форматы графических файлов 

3. Понятие разрешения 

4. Цифровая фотография 

§ 25. Компьютерные презентации 

1. Виды компьютерных презентаций. 

2. Создание презентаций 
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Описание видов деятельности по каждой из тем 

№ Название тематического бло-

ка в соответствии с ПОО 

СОО 

Виды деятельности 

1 Введение. Информация и ин-

формационные процессы 

Изучение нового материала в форме интерактивных лекций, 

семинаров, деловых игр. Обсуждение вопросов и заданий к 

теме. Обобщение теории, решение задач и выполнение прак-

тических заданий. Тестирование. 

Практическая деятельность: Решение задач на определение 

количества информации, содержащейся в сообщении при ве-

роятностном и техническом (алфавитном) подходах. 

Решение   задач,   связанных   с   выделением основных ин-

формационных процессов в реальных ситуациях (при анализе 

процессов в обществе, природе и технике). Кодирование и 

декодирование сообщений по предложенным правилам 

2 Математические 

основы информатики 

Изучение нового материала в форме интерактивных лекций, 

семинаров, деловых игр. 

Обсуждение вопросов и заданий к теме. 

Обобщение теории, решение задач и выполнение практиче-

ских заданий. 

Тестирование. 

Практическая деятельность: 

Решение задач и выполнение заданий на кодирование тесто-

вой, графической и звуковой информации. Запись чисел в 

различных системах счисления, перевод чисел из одной сис-

темы счисления в другую, вычисления в позиционных систе-

мах счисления. Представление целых и вещественных чисел в 

форматах с фиксированной и плавающей запятой. 

Выполнение эквивалентных преобразований логических вы-

ражений; построение логического выражения по заданной 

таблице истинности. Решение простейших логических урав-

нений. 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом гра-

фов (примеры: построения оптимального пути между верши-

нами ориентированного ациклического графа; определения 

количества различных путей между вершинами). Использо-

вание графов, деревьев, списков при описании объектов и 

процессов окружающего мира 

3 Алгоритмы и элементы про-

граммирования 

Изучение нового материала в форме интерактивных лекций, 

семинаров, деловых игр. 

Обсуждение вопросов и заданий к теме. 

Обобщение теории, решение задач и выполнение практиче-

ских заданий. 

Тестирование. 

Практическая деятельность: 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения 

типовых задач: 

– нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, 

четырех заданных чисел без использования массивов и цик-

лов, а также сумм (или произведений) элементов конечной 

числовой последовательности (или массива); 

– анализа записей чисел в позиционной системе счисления; 

– решения задач методом перебора (поиск НОД данного на-

турального числа, проверка числа на простоту и т. д.); 
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– работы с элементами массива с однократным просмотром 

массива: линейный поиск элемента, вставка и удаление эле-

ментов в массиве, перестановка элементов данного 

массива в обратном порядке, суммирование элементов масси-

ва, проверка соответствия элементов массива некоторому ус-

ловию, нахождение второго по величине наибольшего (или 

наименьшего) значения и др. 

Постановка задачи сортировки. 

Исследование математических моделей. 

Исследование геоинформационных моделей. 

Определение результата выполнения алгоритма по его блок-

схеме. 

Моделирование процессов управления в реальных системах; 

выявление каналов прямой и обратной связи и соответст-

вующих информационных потоков. Управление работой 

формального исполнителя с помощью алгоритма 

4 Использование программных 

систем и сервисов 

Изучение нового материала в форме интерактивных лекций, 

семинаров, деловых игр. 

Обсуждение вопросов и заданий к теме. 

Обобщение теории, решение задач и выполнение практиче-

ских заданий. 

Тестирование. 

Практическая деятельность: 

Знакомство с системой управления базами данных. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решае-

мой задачи. Работа с графическим интерфейсом Windows, 

стандартными и служебными приложениями, файловыми ме-

неджерами, архиваторами и антивирусными программами. 

Использование паролирования и архивирования для обеспе-

чения защиты информации. 

Создание, редактирование и форматирование текстовых до-

кументов различного вида. 

Создание, редактирование и форматирование растровых и 

векторных графических изображений. Создание мультиме-

дийной презентации. 

Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью 

электронных таблиц. Использование средств деловой графи-

ки для наглядного представления данных. 

Знакомство с системой управления базами данных. Создание 

структуры табличной базы данных. Осуществление ввода и 

редактирования данных. Упорядочение данных в среде сис-

темы управления базами данных. Формирование запросов на 

поиск данных в среде системы управления базами данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении 

учебных и практических задач. 

Создание структуры табличной базы данных. 

Осуществление ввода и редактирования данных. Упорядоче-

ние данных в среде системы управления базами данных. 

Формирование запросов на поиск данных в среде системы 

управления базами данных. Создание, ведение и использова-

ние баз данных при решении учебных и практических задач 

5 Информационно-

коммуникационные техноло-

гии. 

Изучение нового материала в форме интерактивных лекций, 

семинаров, деловых игр. 

Обсуждение вопросов и заданий к теме. 
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Работа в информационном 

пространстве 

Обобщение теории, решение задач и выполнение практиче-

ских заданий. 

Тестирование. 

Практическая деятельность: 

Работа с электронной почтой. Путешествие по Всемирной 

паутине. Настройка браузера. 

Работа с файловыми архивами. Формирование запросов на 

поиск информации в сети по ключевым словам, адекватным 

решаемой задаче. Разработка Web-страницы на заданную 

тему. Формирование запросов на поиск данных. 

Осуществление поиска информации на заданную тему в ос-

новных хранилищах информации 
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Календарно-тематический план 
уроков информатики в 10 Б классе 

 

№
  
у
р
о
к
а 

Раздел. 

Тема урока. 

 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

 

по 

плану 

по  

факту 

Информация и информационные процессы — 6 часов 

1 Информация. Информационная грамотность и информационная культура 1 01.09  

2 Подходы к измерению информации 1 08.09  

3 Информационные связи в системах различной природы 1 15.09  

4 Обработка информации 1 22.09  

5 Передача и хранение информации 1 29.09  

6 
Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Информация и 

информационные процессы» (урок-семинар или проверочная работа) 

1 06.10  

Компьютер и его программное обеспечение — 5 часов 

7 История развития вычислительной техники 1 13.10  

8 Основополагающие принципы устройства ЭВМ 1 20.10  

9 Программное обеспечение компьютера 1 27.10  

10 Файловая система компьютера 1 10.11  

11 Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Компьютер и его 

программное обеспечение» (урок-семинар или проверочная работа) 

1 17.11  

Представление информации в компьютере — 9 часов 

12 Представление чисел в позиционных системах счисления 1 24.11  

13 Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в другую 1 01.12  

14 «Быстрый» перевод чисел в компьютерных системах счисления 1 08.12  

15 Арифметические операции в позиционных системах счисления 1 15.12  

16 Представление чисел в компьютере 1 22.12  

17 Кодирование текстовой информации 1 12.01  

18 Кодирование графической информации 1 19.01  

19 Кодирование звуковой информации 1 26.01  

20 Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Представление 

информации в компьютере» (урок-семинар или проверочная работа) 

1 02.02  
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Элементы теории множеств и алгебры логики — 8 часов 

21 Некоторые сведения из теории множеств 1 09.02  

22 Алгебра логики 1 16.02  

23 Таблицы истинности 1 24.02  

24 Основные законы алгебры логики 1 02.03  

25 Преобразование логических выражений 1 09.03  

26 Элементы схемотехники. Логические схемы 1 16.03  

27 Логические задачи и способы их решения 1 23.03  

28 Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Элементы теории 

множеств и алгебры логики» (урок-семинар или проверочная работа) 

1 06.04  

Современные технологии создания и обработки информационных объектов — 5 часов 

29 Текстовые документы 1 13.04  

30 Объекты компьютерной графики 1 20.04  

31 Компьютерные презентации 1 27.04  

32 Выполнение мини-проекта по теме «Создание и обработка информационных 

объектов» 

1 04.05  

33 Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Современные 

технологии создания и обработки информационных объектов» (урок-семинар или 

проверочная работа) 

1 11.05  

Итоговое повторение — 2 часа 

34 Основные идеи и понятия курса 1 18.05  

35 Итоговое тестирование 1 25.05  

 Итого 35   
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Учебно-методическое обеспечение: 

Обоснование выбора УМК: 

УМК предназначен для базового уровня изучения предмета. Его основное содержание 

структурировано по уже известным из курса информатики основной школы тематическим 

блокам: 

 информация и информационные процессы; 

 компьютер и его программное обеспечение; 

 представление информации в компьютере; 

 элементы теории множеств и алгебры логики; 

 современные технологии создания и обработки информационных объектов; 

 обработка информации в электронных таблицах; 

 алгоритмы и элементы программирования; 

 информационное моделирование; 

 сетевые информационные технологии; 

 основы социальной информатики. 

Содержание этих тематических блоков ориентировано на дальнейшее развитие информацион-

ных компетенций выпускника, готового к жизни и деятельности в современном высокотехно-

логичном информационном обществе, умение эффективно использовать возможности этого 

общества и защищаться от его негативных воздействий. 

 Все ученики, изучающие информатику на базовом уровне, должны овладеть ключевы-

ми понятиями и закономерностями, на которых строится предметная область информатики. Те 

из них, кто проявит особый интерес к изучению информатики, не только научится выполнять 

задания базового уровня сложности, но и будет иметь возможность научиться выполнять мно-

гие задания повышенного уровня сложности и отдельные задания высокого уровня сложно-

сти, входящие в контрольно-измерительные материалы единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) по информатике. 

 

Библиографический список методических и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе для учителя 

Основной список: 
Календарно-тематическое планирование ориентировано на использование учебного и 

программно-методического комплекса, в который входят: 

1. Информатика. 10-11 классы. Базовый уровень: методическое пособие / Л. Л. Босова, А. 

Ю. Босова. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 56 с.: ил. 

2. Информатика. 10–11 классы. Базовый уровень: примерная рабочая программа / Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.— 27 с. 

3. Босова Л.Л. Информатика. 10 класс. Базовый уровень: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Бо-

сова. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. — 288 с.: ил. 

 

Дополнительный список: 
 

1. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 

10 класса (http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php). 

2. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/). 

3. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образователь-

ных ресурсов (ОМC). 

4. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики. 

5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество. 

 

 Библиографический список методических и учебных пособий, используемых в об-

разовательном процессе для учащихся: 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://pedsovet.su/
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Босова Л.Л. Информатика. 10 класс. Базовый уровень: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Бо-

сова. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. — 288 с.: ил. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.  
- Компьютеры учащихся (10 шт.) 

- Компьютер учителя (1 шт.) 

- Мультимедийный проектор (1 шт.) 

- Маркерная доска (1 шт.) 

- Информационные стенды: а) Техника безопасности; б) Общая структура персонального ком-

пьютера; в) Интернет; г) Информатика. 

 

 
Критерии и нормы оценки 

 

Рассмотрены, согласованы и утверждены на заседании методического объединения 

учителей математики, физики и информатики. Протокол №1 от 29.08.2017г. 

 

 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой и учеб-

ником. При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвое-

ния учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых си-

туациях. 

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются устный опрос, 

письменная контрольная работа, тестирование, практическая работа на компьютерах. 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.  

Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел ос-

новными знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 

Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного 

учеником задания или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное 

выполнение блок-схемы и т. п. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полно-

стью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснован-

ные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи по программированию считается безупречным, если правильно выбран спо-

соб решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен 

алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно 

по правилам какого-либо языка или системы программирования. 

Практическая работа на компьютере считается безупречной, если учащийся самостоятельно 

или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на компьюте-

ре, и был получен верный ответ или иное требуемое представление задания. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной 

работе на компьютере, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется од-

на из отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное ре-

шение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными 

технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий. 
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ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точ-

но используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, сопут-

ствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, приме-

нять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного 

содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая  и 

специализированная терминология и символика; 

- 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 или вопросу учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее пони-

мание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исполь-

зовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практическо-

го задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учеб-

ного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, 

блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

Оценка контрольных и проверочных работ по теоретическому курсу 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходи-

мые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, 

сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно записаны ис-

ходные формулы, записана формула для конечного расчета, проведены математические расче-

ты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным 

языком с соблюдением технической терминологии в определенной логической последова-

тельности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее 
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изученным материалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при изуче-

нии других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений 

и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных по-

нятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются 

недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но не записана 

формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требо-

ваниям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении 

взаимосвязей, выводах и решении задач;  

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной 

мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изуче-

нии других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные расче-

ты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвое-

ния понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, 

требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема за-

дания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерно-

стей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

- работа полностью не выполнена. 

 

Практическая работа на компьютере оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на компьютере; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление ре-

зультата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с компьютером в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основ-

ными навыками работы на компьютере, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными зна-

ниями, умениями и навыками работы на компьютере или значительная часть работы выпол-

нена не самостоятельно; 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков практиче-

ской работы на компьютере по проверяемой теме. 
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Шкала отметок тестовой работы: 
 

Оценка «5» - 85-100% правильных ответов на вопросы; 

Оценка «4» - 68-84% правильных ответов на вопросы; 

Оценка «3» - 50-67%  правильных ответов на вопросы; 

Оценка «2» - 0-49%  правильных ответов на вопросы. 
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