
 



Пояснительная записка  
Данная рабочая программа является приложением к образовательной программе 

среднего общего образования. 

Рабочая программа по информатике для 10-11 классов составлена на основе 

следующих документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ» Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» «Вестник образования» № 15 

2004 г.); 
3.  Базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Тульской области, 

реализующих программы общего образования, утверждённый  приказом департамента 

образования Тульской области (приказ от 24.06.2011 г. № 477); 
4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10». «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 

29.06.2011) (далее - СанПиН 2.4.2.2821- 10); 

5. .Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

6. .Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования”; 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки по Приказу МО РФ от 5 июля 2017 г. № 629 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г. № 253»; 

8. Примерной программы по «Информатике и ИКТ» среднего общего образования 

(базовый уровень) 10-11 классы, рекомендованный Минобрнауки РФ и авторской 

программой, авторы: Л.Л.Босова, А.Ю Босова; 

9. Учебного плана МКОУ «Голубоченская СШ № 20» на текущий учебный год; 

Цели и образовательные результаты представлены на личностном, метапредметном и 

предметном уровнях. 

Цели изучения информатики: 

 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 ИКТ в различных сферах индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности; 

 достижение большинством учащихся повышенного (продуктивного) уровня 

освоения учебного материала; 

 подготовка учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по информатике. 

Задачи обучения информатики: 

 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. 

 Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе. 

 Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 Формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных. 

 Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей аппаратных 

и программных средств ИКТ. К последним, прежде всего, относятся операционные 

системы, прикладное программное обеспечение общего назначения. Приближение 

степени владения этими средствами к профессиональному уровню. 

 Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний и средств 

ИКТ в реализации прикладных проектов, связанных с учебной и практической 

деятельностью. 

 

Методы, формы и средства обучения, применяемые педагогические технологии 

Формой организации образовательного процесса является урок, на котором учитель 

применяет различные приемы и методы организации деятельности исходя из структуры 

изучения материала, использует различные формы организации деятельности обучающихся. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 

Особое внимание уделяется познавательной активности обучающихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации 

учебно-познавательной деятельности предлагается работа с рабочей тетрадью. В тетрадь 

включены вопросы и задания. В том числе в форме лабораторных работ, схем, немых 

рисунков. Работа с немыми рисунками позволит диагностировать сформированность умения 

узнавать биологические объекты, а также их органы и другие структурные компоненты. 

При обучении обучающихся по данной рабочей учебной программе используются 

следующие общие формы обучения: 

 индивидуальная (консультации); 

 групповая (обучающиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по 

темпу усвоения – при изучении нового материала, по уровню учебных достижений – 

на обобщающих по теме уроках); 

 фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими 

задачами); 



 парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления 

взаимоконтроля). 

Данная программа реализуется при сочетании разнообразных видов и методов 

обучения: виды обучения: объяснительно-репродуктивный, проблемный, развивающий, 

алгоритмизированный; 

методы обучения: словесные, наглядные, практические и специальные. 

Применяются частные методы следующих педтехнологий: 

 личностно-ориентированного обучения, направленного на перевод обучения на 

субъективную основу с установкой на саморазвитие личности; 

 развивающего обучения, в основе которого лежит способ обучения, направленный на 

включение внутренних механизмов личностного развития школьников; 

 объяснительно-иллюстративного обучения, суть которого в информировании, 

просвещении обучающихся и организации их репродуктивной деятельности с целью 

выработки как общеучебных, так и специальных (предметных) знаний; 

 формирования учебной деятельности школьников, которая направлена на 

приобретение знаний с помощью решения учебных задач. В начале урока классу 

предлагаются учебные задачи, которые решаются по ходу урока, в конце урока, 

согласно этим задачам, проводится диагностирующая проверка результатов усвоения 

с помощью тестов; 

 проектной деятельности, где школьники учатся оценивать и прогнозировать 

положительные и отрицательные изменения природных объектов под воздействием 

человека; 

 дифференцированного обучения, где обучающиеся класса делятся на условные 

группы с учётом типологических особенностей школьников. При формировании 

групп учитываются личностное отношение школьников к учёбе, степень обученности, 

обучаемости, интерес к изучению предмета, к личности учителя; 

 учебно-игровой деятельности, которая даёт положительный результат при условии её 

серьёзной подготовки, когда активен и ученик и учитель. Особое значение имеет 

хорошо разработанный сценарий игры, где чётко обозначены учебные задачи, каждая 

позиция игры, обозначены возможные методические приёмы выхода из сложной 

ситуации, спланированы способы оценки результатов; 

 технология проблемного подхода. Также при реализации программы использовали и 

традиционные технологии, такие как технология формирования приёмов учебной 

работы, изложенная в виде правил, алгоритмов, образцов, планов описаний и 

характеристики объектов; 

 деятельностный подход. Обучающиеся в процессе обучения учатся использовать 

полученные знания в процессе выполнения конкретных заданий, связанных с 

повседневным опытом школьника и других людей. Решение проблемных творческих 

задач – главный способ изучения предмета. Обучающиеся должны разобраться с 

материалом темы, подготовившись использовать этот текст для поиска ответов на 

задачи. При этом важнейшие и необходимые для жизни человека знания 

запоминаются не путем их выучивания, а путем их многократного употребления для 

решения задач с использованием этих знаний. 

 

  

Общая характеристика учебного предмета 

 

Информатика — это научная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в различных средах, а также о методах и средствах их 

автоматизации. 

Через содержательную линию «Информационное моделирование» (входит в раздел 

теоретических основ информатики) в значительной степени проявляется метапредметная 

роль информатики. Здесь решаемые задачи относятся к различным предметным областям, а 

информатика предоставляет для их решения свою методологию и инструменты. 



Повышенному (по сравнению с основной школой) уровню изучения вопросов 

информационного моделирования способствуют новые знания, полученные 

старшеклассниками в изучении других дисциплин, в частности в математике. 

В разделах, относящихся к информационным технологиям, ученики приобретают 

новые знания о возможностях ИКТ и навыки работы с ними, что приближает их к уровню 

применения ИКТ в профессиональных областях. В частности, большое внимание в курсе 

уделяется развитию знаний и умений в разработке баз данных. В дополнение к курсу 

основной школы, изучаются методы проектирования и разработки многотабличных БД и 

приложений к ним. Рассматриваемые задачи дают представление о создании реальных 

производственных информационных систем. 

В разделе, посвященном Интернету, ученики получают новые знания о техническом 

и программном обеспечении глобальных компьютерных сетей, о функционирующих на их 

базе информационных службах и сервисах. В этом же разделе ученики знакомятся с 

основами построения сайтов, осваивают работу с одним из высокоуровневых средств для 

разработки сайтов (конструктор сайтов). 

Значительное место в содержании курса занимает линия алгоритмизации и 

программирования. Она также является продолжением изучения этих вопросов в курсе 

основной школы. Новым элементом является знакомство с основами теории алгоритмов. У 

учеников углубляется знание языков программирования (в учебнике рассматривается язык 

Паскаль), развиваются умения и навыки решения на ПК типовых задач обработки 

информации путем программирования. 

В разделе социальной информатики на более глубоком уровне, чем в основной школе, 

раскрываются проблемы информатизации общества, информационного права, 

информационной безопасности. 

Общеобразовательный предмет информатики отражает:   

 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания информационных процессов в различных средах (системах); 

 основные области применения информатики, прежде всего информационные и 

коммуникационные технологии, управление и социальную сферу; 

 междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Методическая система обучения базируется на одном из важнейших дидактических 

принципов, отмеченных в ФКГС, — деятельностном подходе к обучению. В состав каждого 

учебника входит практикум, содержательная структура которого соответствует структуре 

теоретических глав учебника. Каждая учебная тема поддерживается практическими 

заданиями, среди которых имеются задания проектного характера. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно ФКГС, учебные предметы, изучаемые в 10–11 классах на базовом уровне, 

имеют общеобразовательную направленность. Следовательно, изучение информатики на 

базовом уровне в старших классах продолжает общеобразовательную линию курса 

информатики в основной школе. Опираясь на достигнутые в основной школе знания и 

умения, курс информатики для 10–11 классов развивает их по всем отмеченным выше 

четырем разделам образовательной области.  

Программа преподавания предмета «Информатика и ИКТ» в старшей школе на базовом 

уровне составлена на основе авторской программы Л.Л.Босовой, адаптирована к условиям 

школы, т. е. на объем 10 и 11 классы -  по 35 часов в год, 1 час в неделю для профилей, не 

относящихся к информационно-технологическим. Для базового уровня изучения 

информатики в 10-11 классах учебный план предусматривает объем учебной нагрузки 70 

часов в год, 2 часа в неделю. 

В программе соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи. 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. 

Повышению научного уровня содержания курса способствует более высокий уровень 

развития и грамотности старшеклассников по сравнению с учениками основной школы. Это 

позволяет, например, рассматривать некоторые философские вопросы информатики, шире 

использовать математический аппарат в темах, относящихся к теоретическим основам 

информатики, к информационному моделированию.  

 

 

 

 

Результаты освоения учебного предмета 

 

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

следующие результаты: 

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

 Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь. 

 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный 

выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов. 

 Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников. 

 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

 знание основных конструкций программирования; 

 умение анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; 



 использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных; 

 сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений 

работать с ними; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

 сформированность понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 
 
 

Содержание учебного предмета 

10 КЛАСС 

Раздел 1. Информация и информационные процессы (18 ч.) 

Информация. Представление информации. Измерение информации. Представление чисел в 

компьютере. Представление текста, изображения и звука в компьютере. 

Хранение и передача информации. Обработка информации и алгоритмы. Автоматическая 

обработка информации. Информационные процессы в компьютере.  

Раздел 2. Информационные модели и системы (27 ч.) 

Математическое моделирование. Представление результатов моделирования в виде, удобном 

для восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности 

(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного 

моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в 

учебной деятельности. 

Раздел 3. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (20 ч.) 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура 

современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. 

Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Выбор конфигурации 

компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития аппаратного 

обеспечения компьютеров. 
Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО 

и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 
Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-

сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Законодательство Российской 

Федерации в области программного обеспечения. 

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Безопасность, 

гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации 

компьютерного рабочего места. 

Раздел 4. Повторение курса информатики 10 класса (5 ч.) 

 

11 КЛАСС 

Раздел 1. Компьютерные технологии представления информации (14 ч.) 



Техника безопасности и правила работы на компьютере. Роль информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире. Различия в представлении данных, предназначенных для 

хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах, и данных, 

предназначенных для восприятия человеком. Измерение информации: алфавитный и 

содержательный подходы. Универсальность дискретного представления информации. 

Раздел 2. Средства и технологии создания и преобразования информационных 

объектов (24 ч.) 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов. 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и 

создание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового 

документа. Стандарты библиографических описаний. Деловая переписка, научная 

публикация. Реферат и аннотация. Коллективная работа с документами. Рецензирование 

текста. Облачные сервисы. 

Раздел 3. Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) (20 ч.) 

Компьютерные сети. Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. 

Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. Веб-сайт. 

Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. Разработка 

интернет-приложений (сайты). Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 
Раздел 4. Основы социальной информатики (4 ч.) 

Информационное общество. Информационное право и безопасность 

Раздел 5. Повторение курса информатики 11 класса (6 ч.) 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 
Тема 

 

Количество часов В том числе 

Лабораторные 

(практические) 

работы 

Контрольные 

работы 

  10 класс (70 часов) 

1 
Информация и 

информационные 

процессы 

18 12 1 

2 Информационные модели 

и системы 
27 19  

3 

Компьютер как средство 

автоматизации 

информационных 

процессов 

20 14  

4 Повторение курса 

информатики 10 класса 
5 3 1 

 
Итого: 70 48 2 

  11 класс (68 часов) 

1 

Компьютерные технологии 

представления 

информации 
14 10 1 

2 

Средства и технологии 

создания и преобразования 

информационных объектов 

24 18  



 

Формы и критерии (нормы) оценивания знаний обучающихся по информатике 
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой 

и учебником. При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность 

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

ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний учащихся по информатике являются: 

- устный опрос, 

- письменная контрольная работа, 

- самостоятельная работа, 

- тестирование, 

- практическая работа на ПК, 

- зачет. 

Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-35 минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 

форме контрольной работы, тестирования, выполнения зачетной практической работы. 

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала. 

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 основными 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 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически 

грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Практическая работа на ПК считается безупречной, если учащийся самостоятельно 

или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ПК, 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 ПК, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ 

3 

Средства и технологии 

обмена информацией с 

помощью компютерных 

сетей (сетевые технологии) 

20 16  

4 
Основы социальной 

информатики 
4 3 1 

5 Повторение курса 

информатики 11 класса 
6 5  

 Итого: 68 52 2 



выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 

(хорошо), 5 (отлично). 

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

оригинальное решение 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. 

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, точно используя математическую и специализированную 

терминологию и символику; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять 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 

понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

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

практического 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 учебного материала, 

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

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

наводящих вопросов учителя. 

Оценка самостоятельных 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 

необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 

рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно 

записаны исходные формулы, записана формула для конечного расчета, проведены 

математические расчеты и дан полный ответ; 



- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком с соблюдением технической терминологии в определенной 

логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении 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 понятий, 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 

требованиям, 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 изучении 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 

расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения 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 задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

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

Практическая работа на ПК оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ПК 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 

основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная часть 

работы выполнена не самостоятельно. 

Тест оценивается следующим образом: 



«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы. 

Промежуточная аттестация по информатике проводится в конце учебного года в 

форме контрольного тестирования. 

 

Рекомендации по оснащению учебного процесса 

УМК: Л.Л.Босова, А.Ю.Босова Средняя школа.10-11 класс. Базовый уровень.  
1. Информатика. 10 класс. Базовый уровень: учебник / Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

2. Информатика. 11 класс. Базовый уровень: учебник / Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

3. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 

класса.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 

4. Информатика. Примерная рабочая программа. 10-11 класса. Базовый уровень: учебно-

методическое пособие. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

5. Материалы авторской мастерской Л.Л.Босова -metodist.lbz.ru 

Аппаратные средства  

1. Персональный компьютер - рабочее место учителя и учащихся  

2. Интерактивная доска или мультимедиапроектор и экран 

3. Принтер (лазерный)  

4. Устройства вывода звуковой информации (наушники, колонки, микрофон)  

5. Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами (клавиатура и мышь)  

6. Сканер  

7. Внешний накопитель информации (или флэш-память)  

Программные средства  

1. Операционная система.  

2. Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).  

3. Антивирусная программа.  

4. Программа-архиватор.  

5. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы.  

10. Система оптического распознавания текста.  

11. Программы разработки анимации  

12. Мультимедиа-проигрыватель (входит в состав операционных систем или др).  

14. Звуковой редактор.  

15. Система программирования Паскаль.  

16. Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).  

17. Браузер (входит в состав операционных систем или др.).  

18. Коллекция цифровых образовательных ресурсов по различным учебным предметам  

19. Комплекты презентационных слайдов по всем разделам курсов  

20. Печатные пособия   

Плакаты:  

1. Организация рабочего места и техники безопасности.  

2. Архитектура компьютера  

3. Архитектура компьютерных сетей  

4. История информатики   



Схемы:   
1. Графический пользовательский интерфейс  

2. Информация, арифметика информационных процессов  

3. Виды информационных ресурсов  

4. Виды информационных процессов  

5. Представление информации (дискретизация)  

6. Моделирование, формализация, алгоритмизация.  

7. Основные этапы разработки программ  

8. Системы счисления  

9. Логические операции  

10. Блок-схемы  

11. Алгоритмические конструкции.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Изучение информатики в школе важно не только для тех учащихся, которые 

планирует стать специалистами, разрабатывающими новые информационные технологии; не 

менее важно оно и для тех, кто планирует стать в будущем физиком или медиком, историком 

или филологом, руководителем предприятия или политиком, представителем любой другой 

области знаний или профессии. 

Курс информатики средней школы является завершающим этапом непрерывной 

подготовки школьников в области информатики и ИКТ; он опирается на содержание курса 

информатики основной школы и опыт постоянного применения ИКТ, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. Согласно ФГОС среднего (полного) 

общего образования курс информатики в старшей школе может изучаться на базовом или на 

углублённом уровне. 

Результаты базового уровня изучения предмета ориентированы, в первую очередь, на 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни 

и общего развития. Они включают в себя: 

 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области; 

 умение решать основные задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

 осознание рамок изучаемой предметной области, типичных связей с некоторыми 

другими областями знания. 

Содержание курса информатики в старшей школе ориентировано на дальнейшее 

развитие информационных компетенций выпускника, готового к жизни и деятельности в 

современном высокотехнологичном информационном обществе, умение эффективно 

использовать возможности этого общества и защищаться от его негативных воздействий. 

Все ученики, изучающие информатику на базовом уровне, должны овладеть 

ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится предметная область 

информатики. 

Каждый ученик, изучивший курс информатики базового уровня, может научиться 

выполнять задания базового уровня сложности, входящие в ЕГЭ. 

Мотивированный ученик, изучивший курс информатики базового уровня, должен 

получить возможность научиться выполнять большинство заданий повышенного уровня 

сложности, входящих в ЕГЭ. 

Особо мотивированный ученик, изучивший курс информатики базового уровня, 

должен получить возможность научиться выполнять отдельные задания высокого уровня 

сложности, входящих в ЕГЭ. 
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