
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Сибирский» 
 

 

 
 

 

Приложение 1 к ООП СОО 

МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский» 

Приказ № 249  от 31 августа 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 

 

ДЛЯ 10 КЛАССА 

 

УЧИТЕЛЯ 

КОНЕВА АНДРЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: 34 Ч.,  

В НЕДЕЛЮ ПО 1 Ч.,  

 

2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

п. Сибирский 

2017 г. 

 
 



2 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  программа по информатике составлена на основе федерального 

государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа содержит: 

1. Пояснительную записку. 

2. Общую характеристику предмета «Информатика и ИКТ». 

3. Описание места предмета «Информатика и ИКТ» в учебном плане. 

4. Требования к уровню подготовки учащихся, осваивающих рабочую программу. 

5. Содержание предмета «Информатика и ИКТ». 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 

7. Описание учебно-методического  и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

8. Планируемые результаты изучения предмета «Информатика и ИКТ» 

 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 класса и реализуется на 

основе следующих документов: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Концепция модернизации российского образования; 

 Устав образовательного учреждения; 

 Стандарт среднего общего образования по Информатике и ИКТ 

(приложение к приказу Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№ 1089). 

 Примерная программа основного общего образования по Информатике и 

ИКТ; 

 Федеральный перечень учебников на 2017-18 учебный год (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1067 "Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательной деятельности в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2017-2018 учебный год"). 

 Региональный базисный учебный план для образовательных учреждений 

ХМАО-Югры (Приказ Департамента образования и науки ХМАО-Югры от 30.01.2007 г. 

№ 99 с изменениями) 

 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями от 25 апреля 

2007 г., 30 апреля 2010 г., 3 сентября 2010 г.)). 

 Методические рекомендации Министерства образования и науки «Перечень 

оснащения общеобразовательных учреждений материальной и информационной средой» 

(http://www.school.edu.ru/doc.asp?ob_no=54478). 

Рабочая учебная программа  курса  «Информатика и ИКТ»  для 10 класса  составлена на 

основе авторской программы И.Г. Семакина «Информатика и ИКТ», использован   сборник 

―Программы для общеобразовательных учреждений. Информатика :2-11 классы..‖/ Сост. 

М.Н. Бородин. – 6-е изд., стереотип.- М. БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013. 

http://www.school.edu.ru/doc.asp?ob_no=54478


3 

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются 

информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные 

системы, связанные с информационными процессами, и информационные технологии, 

рассматриваемые с позиций системного подхода. 

Это связано с тем, что базовый уровень старшей школы, ориентирован, прежде 

всего, на учащихся – гуманитариев. При этом, сам термин "гуманитарный" понимается как 

синоним широкой, "гуманитарной", культуры, а не простое противопоставление 

"естественнонаучному" образованию. При таком подходе важнейшая роль отводиться 

методологии решения нетиповых задач из различных образовательных областей. 

Основным моментом этой методологии является представления данных в виде 

информационных систем и моделей с целью последующего использования типовых 

программных средств. 

Это позволяет: 

 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы (типовые 

задачи – типовые программные средства в основной школе; нетиповые задачи – типовые 

программные средства в рамках базового уровня старшей школы); 

 систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, 

полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку современная 

информационная деятельность носит, по преимуществу, системный характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и 

технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов. 

 

Основные содержательные линии 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса 

информатики в основной школе: 

 линию информации и информационных процессов; 

 линию моделирования и формализации; 

 линию информационных технологий; 

 линию компьютерных коммуникаций; 

 линию социальной информатики. 

 

Цели и задачи изучения курса: 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
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 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Задачи изучения курса: 

 Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных процессов 

в природных, социальных и технических системах; понимание назначения 

информационного моделирования в научном познании мира; получение представления 

о социальных последствиях процесса информатизации общества. 

 Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области представления 

различных видов информации, научных основ передачи, обработки, поиска, защиты 

информации, информационного моделирования. 

 Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей аппаратных и 

программных средств ИКТ. Приближение степени владения этими средствами к 

профессиональному уровню. 

 Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний (из области 

информатики и других предметов) и средств ИКТ в реализации прикладных проектов, 

связанных с учебной и практической деятельностью. 

 

Теоретический материал курса имеет достаточно большой объем. Выделяемого 

учебным планом времени для его усвоения (1 час в неделю) недостаточно. Для 

разрешения этого противоречия планируется активно использовать самостоятельную 

работу учащихся с учебником. В качестве контрольных (домашних) заданий 

используются вопросы и задания, расположенные в конце каждого параграфа. Ответы на 

вопросы и выполнение заданий оформляются письменно. 

Методика обучения в большей степени ориентирована на индивидуальный подход  

и направлена на то, чтобы каждый ученик получил наибольший результат от обучения в 

меру своих возможностей и интересов. С этой целью используется резерв 

самостоятельной работы учащихся во внеурочное время, а также резерв домашнего 

компьютера. 

Место предмета в базисном учебном плане 

 Курс рассчитан на изучение в диапазоне 10-11 классов общеобразовательной 

средней школы. В настоящем курс изучается в объеме: 10 класс 34 часа, 1 час в неделю, 

11 класс: 34 часа, 1 час в неделю. 

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В программе 
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установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного предмета 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики образовательной 

деятельности, возрастных особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм 

учебной деятельности. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Информатика и 

ИКТ». 

 

1. Технологический компонент 

Обучение творческому применению осваиваемых информационных и 

коммуникационных технологий позволяет развивать широкие познавательные интересы и 

инициативу учащихся, стремление к творчеству, отношение к труду и творчеству как к 

состоянию нормального человеческого существования, ощущение доступности 

обновления своих компетенций. 

Заложенный в основу изучения новых технологий выбор из предлагаемых жизненных 

ситуаций или возможность придумывать свою тематику жизненных ситуаций, 

завершающиеся созданием творческих работ с применением изучаемой технологии 

позволяет ориентировать учащихся на формирование: 

 основ гражданской идентичности на базе чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю,  

 ценностей семьи и общества и их уважение,  

 чувства прекрасного и эстетических чувств,  

 способности к организации своей учебной деятельности,  

 самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,  

 целеустремленности и настойчивости в достижении целей,  

 готовности к сотрудничеству и помощи тем, кто в ней нуждается.  

2. Логико-алгоритмический компонент 

Развитие логического, алгоритмического и системного мышления, создание 

предпосылок успешного освоения учащимися инвариантных фундаментальных знаний и 

умений в областях, связанных с информатикой, способствует ориентации учащихся на 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, на 

восприятие научного познания как части культуры человечества. Ориентация курса на 

осознание множественности моделей окружающей действительности позволяет 

формировать не только готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию, но и 

уважение к окружающим, умение слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого 

на собственное мнение. 
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3. МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Информатика изучается в 10–11 классах средней школы. Рекомендуется изучение 

информатики в 10–11 классах средней школы с общим количеством часов – 68 (два года 

по одному часу в неделю). В зависимости от условий, имеющихся в конкретном 

образовательном учреждении, возможно  выстраивание непрерывного курса информатики 

в 5–11 классах с  общим количеством часов – 238 (семь лет по одному часу в неделю). 

Программа по информатике для среднего общего образования составлена из 

расчета часов, указанных в учебном (образовательном) плане образовательных 

учреждений общего образования, с учетом 25 % времени, отводимого на вариативную 

часть программы, содержание которой формируется авторами рабочих программ. 

Инвариантная часть любого авторского курса информатики для основной школы должна 

полностью включать в себя содержание примерной программы, на освоение которой 

отводится 68 ч.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, 

ОСВАИВАЮШИХ РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик 10 

класса должен 

знать/понимать: 

- три философские концепции информации; 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации; 

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации; 

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации; 

- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема 

- роль информационных процессов в системах; 

- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные 

характеристики; 

- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность, 

«шум» и способы защиты от шума; 

- основные типы задач обработки информации; 

- что такое «набор данных», «ключ поиска» и «критерий поиска» ; 

- физические способы защиты информации; 
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- программные средства защиты информации; 

- что такое информационная модель - этапы информационного моделирования на 

компьютере; 

- архитектуру персонального компьютера; 

- основные принципы представления данных в памяти компьютера; 

- назначение и топологии локальных сетей; 

- технические средства локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие станции) ; 

- что такое Интернет, систему адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система имен), 

способы организации связи в Интернете; 

Уметь: 

- решать  задачи на измерение информации, заключенной в тексте; 

- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, 

используя содержательный подход (в равновероятном приближении) ; 

- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.) 

- анализировать состав и структуру систем; 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам; 

- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при известной 

скорости передачи; 

- осуществлять поиск данных в структурированных списках, словарях, справочниках, 

энциклопедиях; 

- применять меры защиты личной информации на ПК; 

- строить граф-модели (деревья, сети) по вербальному описанию системы; 

- строить табличные модели по вербальному описанию системы; 

- строить алгоритмы управления учебными исполнителями; 

- осуществлять трассировку алгоритма работы с величинами путем заполнения 

трассировочной таблицы; 

- подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения; 

- работать в среде операционной системы на пользовательском уровне. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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Содержание курса информатики и информационных и  коммуникационных 

технологий для 10 класса общеобразовательных школ в соответствии с существующей 

структурой школьного курса информатики представлено следующими укрупненными 

модулями. 

10 класс 

1. Информация 

Основные подходы к определению понятия «информация». Дискретные и 

непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства информации. Количество 

информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный подход к 

определению количества информации. Кодирование информации. Языки кодирования. 

Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей.  

2.  Информационные процессы в системах  

Классификация информационных процессов. Поиск и отбор информации. Методы 

поиска. Критерии отбора. Хранение информации; выбор способа хранения информации. 

Передача информации. Канал связи и его характеристики. Примеры передачи 

информации в социальных, биологических и технических системах. Обработка 

информации. Преобразование информации на основе формальных правил. 

Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и 

недостатки автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита 

информации. Методы защиты.   

3. Информационные модели   

Информационное моделирование как метод познания. Информационные 

(нематериальные) модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, 

субъект, цель моделирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и целям 

моделирования. Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, 

чертеж, рисунок, схема. Основные этапы построения моделей. Формализация как 

важнейший этап моделирования. Алгоритм как модель деятельности.   

   4.  Программно-технические системы реализации информационных процессов 

Компьютер – универсальная техническая система обработки информации. Аппаратное и 

программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. 

Многообразие операционных систем. Программные средства создания информационных 

объектов, организации личного информационного пространства, защиты информации. 

Дискретные модели данных в компьютере. Представление чисел, текста, графики и звука. 

Локальные сети. Топологии локальных сетей. Организация глобальных сетей. 
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6.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   10 класс (1 час в неделю, 34 часа в год) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Основные виды 

учебной деятельности 

при изучении 

Кол-

во 

часов 

на 

изуче

ние 

Дата  

изучения 

Коррекц

ия 

План Факт 

I полугодие 

 Информация (12 уроков) 

1.  Введение. Структура 

информатики. Правила 

техники безопасности. 

Знать - в чем состоят 

цели и задачи изучения 

курса в 10-11 классах 

- из каких частей 

состоит предметная 

область информатики. - 

три философские 

концепции информации 

- понятие информации в 

частных науках: 

нейрофизиологии, 

генетике, кибернетике, 

теории информации 

- что такое язык 

представления 

информации; какие 

бывают языки 

- понятия 

«кодирование» и 

«декодирование» 

информации 

- примеры технических 

систем кодирования 

информации: азбука 

Морзе, телеграфный код 

Бодо 

1    

2.  Понятие информации.1 1    

3.  Представление 

информации, языки, 

кодирование.2 

1    

4.  Практическая работа 1.1 

«Шифрование данных» 

    

5.  Измерение информации. 

Алфавитный подход.3 

1    

6.  Измерение информации. 

Содержательный 

подход.4 

1    

7.  Практическая работа 1.2 

«Измерение 

информации» 

    

8.  Представление чисел в 

компьютере.5 

1    

9.  Практическая работа 1.3 

«Представление чисел» 

1    

10.  Представление текста,  

изображения и звука в 

компьютере.6 
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11.  Практическая работа 1.4 

«Представление 

текстов. Сжатие 

текстов» 

- понятия 

«шифрование», 

«дешифрование». Уметь 

- решать  задачи на 

измерение информации, 

заключенной в тексте, с 

алфавитной т.з. (в 

приближении равной 

вероятности символов) 

- решать несложные 

задачи на измерение 

информации, 

заключенной в 

сообщении, используя 

содержательный подход 

(в равновероятном 

приближении) 

- выполнять пересчет 

количества информации 

в разные единицы. 

 

 

    

12.  Практическая работа 1.5 

«Представление 

изображения и звука» 

    

 Информационные процессы (5 уроков) 

13.  Хранение информации. 

Передача 

информации.7-8 

Знать - историю 

развития носителей 

информации 

- современные 

(цифровые, 

компьютерные) типы 

носителей информации 

и их основные 

характеристики 

- модель К Шеннона 

передачи информации 

по техническим каналам 

1    

14.  Обработка информации 

и алгоритмы.9. 

Практическая работа 2.1 

«Управление 

алгоритмическим 

исполнителем»   

1    

15.  Автоматическая 

обработка 

информации.10 

1    
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16.  Практическая работа 2.2 

«Автоматическая 

обработка данных» 

связи. Уметь - 

сопоставлять различные 

цифровые носители по 

их техническим 

свойствам 

- рассчитывать объем 

информации, 

передаваемой по 

каналам связи,  при 

известной скорости 

передачи; 

 

 

1    

II полугодие 

17.  Информационные 

процессы в компьютере.  

11 

- по описанию системы 

команд учебного 

исполнителя составлять 

алгоритмы управления 

его работой. 

 

1    

 Программирование   (17 уроков) 

18.  Алгоритмы и величины. 

Структура алгоритмов. 

Паскаль – язык 

структурного 

программирования.12-

14 

Знать - что такое 

«алгоритмические 

машины» в теории 

алгоритмов  

- определение и 

свойства алгоритма 

управления 

алгоритмической 

машиной 

- устройство и систему 

команд 

алгоритмической 

машины Поста; - этапы 

истории развития ЭВМ 

1    

19.  Элементы языка 

Паскаль и типы данных. 

Операции, функции, 

выражения. Оператор 

присваивания.15-17 

1    

20.  Практическая работа 3.1 

«Программирование 

линейных алгоритмов» 

1    
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21.  Логические величины, 

операции, выражения. 

Программирование 

ветвлений.18-19 

- что такое 

неймановская 

архитектура ЭВМ 

- для чего используются 

периферийные 

процессоры 

(контроллеры) 

- архитектуру 

персонального 

компьютера 

- основные принципы 

архитектуры 

суперкомпьютеров. 

Уметь - составлять 

алгоритмы решения 

несложных задач для 

управления машиной 

Поста; - описывать 

алгоритмы на языке 

блок-схем и на учебном 

алгоритмическом языке 

- выполнять 

трассировку алгоритма 

с использованием 

трассировочных таблиц; 

- составлять программы 

линейных 

вычислительных 

алгоритмов на Паскале; 

- программировать 

ветвящиеся алгоритмов 

с использованием 

условного оператора и 

оператора ветвления; - 

программировать на 

Паскале циклические 

алгоритмы с 

предусловием, с 

постусловием, с 

1    

22.  Пример поэтапной 

разработки программы 

решения задачи.20 

1    

23.  Практическая работа 3.2 

«Программирование 

логических 

выражений». 

Практическая работа 3.3 

«Программирование 

ветвящихся 

алгоритмов» 

1    

24.  Программирование 

циклов.21 

1    

25.  Вложенные и 

итерационные циклы.22 

1    

26.  Практическая работа 3.4 

«Программирование 

циклических 

алгоритмов» 

1    

27.  Вспомогательные 

алгоритмы и 

подпрограммы.23 

1    

28.  Практическая работа 3.5 

«Программирование с 

использованием 

подпрограмм» 

1    

29.  Массивы.24 1    

30.  Практическая работа 3.6 

«Программирование 

обработки одномерных 

массивов» 

1    
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31.  Организация ввода и 

вывода данных с 

использованием файлов. 

Типовые задачи 

обработки массивов.25-

26 

параметром 

- программировать 

итерационные циклы 

- программировать 

вложенные циклы; - 

составлять типовые 

программы обработки 

массивов: заполнение 

массива, поиск и 

подсчет элементов, 

нахождение 

максимального и 

минимального 

значений, сортировки 

массива и др; - решать 

типовые задачи на 

обработку символьных 

величин и строк 

символов. 

1    

32.  Практическая работа 3.7 

«Программирование 

обработки двумерных 

массивов» 

1    

33.  Символьный тип 

данных. Строки 

символов.27-28 

1    

34.  Практическая работа 3.8 

«Программирование 

обработки строк 

символов» 

1    

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учебно-методические пособия для учителя 

1. Информатика и информационно-коммуникационные технологии. Базовый уровень:  

учебник для 10 класса / И.Г. Семакин., Е.К. Хеннер – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 2014. 

2. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 классов / И. Г. Семакин, 

Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина – М.: БИНОМ. Лаборатория Базовых Знаний, 2009. 

3. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 классы: методическое пособие / И. Г. 

Семакин, Е.К. Хеннер – М.: БИНОМ. Лаборатория Базовых Знаний, 2008. 

4. Цифровые образовательные ресурсы: «Информатика-базовый курс», 10 класс, 

Семакина И., Залоговой Л., Русакова С., Шестаковой Л. http://school-collection.edu.ru 

5. Операционная система Windows XP/7. 

6. Пакет офисных приложений MS Office 2007. 

 

Литература для учеников 

1.  Информатика и информационно-коммуникационные технологии. Базовый уровень:  

учебник для 10 класса / И.Г. Семакин., Е.К. Хеннер – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 2014.  

2.  Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 классов / И. Г. Семакин, 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
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Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина – М.: БИНОМ. Лаборатория Знаний, 2009. 

3.  Семакин И.Г., Вараксин Г.С. Структурированный конспект базового курса. — М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2007. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Ноутбук 

2. Мультимедиа проектор 

3. Акустические колонки 

4. Манипулятор «Мышь» 

5. Доска 

6. Маркѐры 

7. Носители CD, DVD, HDD, флэш-карты 

 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» 

Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов.  

В результате освоения курса информатики в 10—11 классах учащиеся получат 

представление:  

 об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире;  

 о принципах кодирования информации; 

 о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и  их 

использовании для исследования объектов окружающего мира; 

 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических 

конструкциях; о способах разработки и программной реализации алгоритмов;  

 о программном принципе работы компьютера – универсального устройства 

обработки информации;  

 о направлениях развития компьютерной техники; 

 о принципах организации файловой системы, основных возможностях 

графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства;  

 о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основных 

средствах и методах обработки числовой, текстовой, графической и 

мультимедийной информации;  

 о  технологиях обработки информационных массивов с использованием 

электронной таблицы или базы данных; 

 о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании 

информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм; 

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий. 
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Учащиеся будут уметь: 

 приводить примеры информационных процессов, источников и приемников 

информации;  

 кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования; 

 переводить единицы измерения количества информации;  

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации;  

 скорость передачи информации; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; 

определять значение логического выражения; 

 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей; 

 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным 

набором команд, обрабатывающие цепочки символов или списки, записанные на 

естественном и алгоритмическом языках;  

 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций  

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 

алгоритмов, простых и табличных величин; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения 

алгоритмов для формальных исполнителей; 

 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 

выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (в том числе с логическими связками при задании условий) и 

повторения, вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач 

в выбранной  среде программирования; 

Оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс:  

 открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности; 

 создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов, используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; 

  использовать в тексте списки, таблицы, изображения, диаграммы, формулы; 

 читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели;  

 создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображений, 

диаграмм, графов, блок-схем, таблиц (электронных таблиц), программ;   

 переходить от одного представления данных к другому; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 

 проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы или базы данных; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам; 
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 передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком). 

 

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 

66-79%% удовлетворительно 

менее 66% 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 

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; 
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•    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 поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала): 

-  «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

  

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. 
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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 следующих случаях: 

- 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. 

  

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

-   ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

-   не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

-   отказался отвечать на вопросы учителя. 

 

 


