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Пояснительная Записка 

 

Данная программа учебного курса по предмету «Информатика и ИКТ» основана на 

учебно-методическом комплекте (далее УМК), обеспечивающем обучение курсу информатики 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования (далее — ФГОС), который включает в себя учебники: 

 учебник «Информатика» базового уровня для 10 класса(авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. 

К., Шеина Т. Ю.); 

 учебник «Информатика» базового уровня для 11 класса авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. 

К., Шеина Т. Ю.); 

 задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией Семакина И. Г., Хеннера Е. К.; 

 ПРОГРАММА  КУРСА «ИНФОРМАТИКА» для 10 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) Авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

 методическое пособие для учителя; 

 электронное приложение. 

В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР) по информатике из Единой коллекции ЦОР (school-collection.edu.ru) и из 

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

Основными целями  курса «Информатика и ИКТ» для 11 класса являются: 

 развитие интереса учащихся к изучению новых информационных технологий и 

программирования; 

 изучение фундаментальных основ современной информатики; 

 формирование навыков алгоритмического мышления; 

 формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач с помощью 

средств современной вычислительной техники; 

 приобретение навыков работы с современным программным обеспечением. 

Курс информатики в 10–11 классах рассчитан на продолжение изучения информатики 

после освоения основ предмета в 7–9 классах. Систематизирующей основой содержания 

предмета «Информатика», изучаемого на разных ступенях школьного образования, является 

единая содержательная структура образовательной области, которая включает в себя 

следующие разделы: 

1. Теоретические основы информатики. 

2. Средства информатизации (технические и программные). 

3. Информационные технологии. 

4. Социальная информатика. 

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. 

Повышению научного уровня содержания курса способствует более высокий уровень развития 

и грамотности старшеклассников по сравнению с учениками основной школы. 

Для освоения программы базового уровня предполагается изучение предмета 

«Информатика» в объёме 34 учебных часов в год (по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах) 

Формы организации обучения: урок  с проведением индивидуальной, парной, групповой  

деятельности. 

Методы обучения:  
По источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  

По уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, объяснительно-

иллюстративный; 

По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, 

сравнительный, обобщающий, классификационный. 

Технологии обучения:  

индивидуально-ориентированная, разноуровневая, ИКТ. 

http://fcior.edu.ru/
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Результаты обучения 
Формы проверки и оценки результатов обучения: 

(формы промежуточного, итогового контроля,  в том числе презентации, защита творческих, 

проектных, исследовательских работ)  

 

Способы проверки и оценки результатов обучения: устные опросы, проверочные работы, 

интерактивные задания, тестовый контроль, практические  работы. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
предмета 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты. 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

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

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

4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты. 

 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. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, 

преимущественно, общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

 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 

 Владение знанием основных конструкций программирования 

 Владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц 
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 Владение стандартными приемами 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 способах хранения и простейшей обработке данных 

 Владение компьютерными средствами представления и анализа данных 

 Сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

(планируемые результаты изучения учебного предмета, курса: 

 

Выпускник научится: 

понимать роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 

• ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать информацию, 

содержащуюся в сети Интернет; 

• использовать в повседневной практической деятельности информационные ресурсы 

национальных информационных порталов, интернет сервисов и виртуальных пространств 

коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь правилами 

сетевого этикета; 

применять алгоритмическое мышление при решении задач, организации поиска 

информации в информационных системах и планировании этапов реализации проектных работ; 

• использовать формальное описании алгоритмов при решении поставленных задач; 

• читать и понимать простейшие программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

• использовать наиболее подходящий способ записи алгоритмов при решении конкретных задач 

(вербальный, символьный, графический); 

• иметь осознанное представление о средах программирования, уметь составлять и 

анализировать несложные алгоритмические структуры; 

• использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

• создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня 

из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 

• различать способы хранения информации, выбирать носители информации для ее хранения; 

• наполнять разработанную базу данных информацией; 

• создавать и редактировать графические и мультимедиа объекты; видеоматериалы; 

• оценивать качественные и количественные характеристики при выборе технических средств 

ИКТ для решения профессиональных и учебных задач; 

• практически выполнять инструкции по технике безопасности при работе с цифровыми 

устройствами и технические рекомендации по использованию информационных систем. 

 
Выпускник получит возможность: 

• определять систему базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

• представлять тенденции развития компьютерных технологий; 

• использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; 

• разрабатывать математические объекты информатики, в том числе логические формулы и 

схемы; 

• пользоваться навыками формализации задачи и разработки пользовательской документации к 

программам; 

• использовать основные управляющие конструкции; 

• анализировать сложные алгоритмы, содержащие циклы и вспомогательные алгоритмы; 

• понимать сложность алгоритма и использовать основные алгоритмы обработки числовой и 
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текстовой информации; 

• применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; 

• использовать универсальный язык программирования высокого уровня (по выбору) и 

представления о базовых типах данных и структурах данных; 

• применять алгоритмы поиска и сортировки при решении учебных задач; 

• работать с библиотеками программ; 

• использовать основные методы кодирования и декодирования данных и информацию о 

причинах искажения данных при их передаче; 

• определять важнейшие виды дискретных объектов и их простейшие свойства, выбирать 

алгоритмы анализа дискретных объектов; 

• проводить эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

• применять базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей, нормы 

информационной этики и права. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для учебного плана объемом 34 часов 

по первой части курса (10 класс) 

 

Тема (раздел учебника) Всего 

часов 

Теория Практика Контроль 

Информация 11 ч. 6,5 2,5 1 

Информационные процессы 5 ч. 3,5 1 0,5 

Программирование 18 ч. 9 9 1 

Всего:  34 ч. 19 12,5 2,5 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для учебного плана объемом 34 часов 

по второй части курса (11 класс) 

 

Тема (раздел учебника) Всего 

часов 

Теория Практика 

(номер работы) 

Контроль 

Информационные системы и базы данных 10 ч. 4,5 5 0,5 

Интернет 10 ч. 4 5,5 0,5 

 Информационное моделирование 11 ч. 5 5 1 

Социальная информатика 3 ч. 2 1  

Итоговое тестирование 1    

Всего:  34 ч. 15,5 16,5 2 
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Календарно - тематическое планирование по информатике 

10 класс (34 ч.) 

 
№ Дата Тема урока Планируемые результаты Виды/форм

ы контроля 

Домашнее 

задание 

1 План Факт  Введение. Структура информатики. 

Техника безопасности и организация 

рабочего места. 

-три философские 

концепции информации 

-понятие информации в 

частных науках: 

нейрофизиологии, генетике, 

кибернетике, теории 

информации 

 

Опрос  Стр. 5-10 

2   Понятие информации - что такое язык 

представления 

информации; какие бывают 

языки 

 

Текущий 

контроль 

§ 1 стр. 11- 

14 № 7,8 

стр. 15 

3   Представление информации, языки 

кодирования 

-понятия «кодирование» и 

«декодирование» 

информации 

-примеры технических 

систем кодирования 

информации: азбука Морзе, 

телеграфный код Бодо 

-понятия «шифрование», 

«дешифрование». 

 

Текущий 

контроль 

§2 стр. 15 – 

20 № 4,6 

стр. 21 

4    Измерение информации. 

Алфавитный подход.  

сущность объемного 

(алфавитного) подхода к 

измерению информации 

-определение бита с 

алфавитной т.з. 

-связь между размером 

алфавита и 

информационным весом 

символа (в приближении 

равновероятности 

символов) 

-связь между единицами 

измерения информации: 

бит, байт, Кб, Мб, Гб 

 

Текущий 

контроль 

§ 3 стр. 21 

– 25  

5   Решение задач. Тестирование. Тестирован

ие 

№ 8,9,10 

стр. 25 

6   Измерение информации. 

Содержательный подход. 

-сущность содержательного 

(вероятностного) подхода к 

измерению информации 

-определение бита с 

позиции содержания 

сообщения 

 

Текущий 

контроль 

§4 стр. 26-

33 № 6,7 

стр. 33 

7   Представление чисел в компьютере - основные принципы 

представления данных в 

памяти компьютера 

Текущий 

контроль 

§ 5 стр. 34-

42 № 3 стр. 

43 

8    Представление текста в компьютере. - представление целых 

чисел 

- диапазоны представления 

целых чисел без знака и со 

знаком 

- принципы представления 

вещественных чисел 

- представление текста 

 

Текущий 

контроль 

§ 6стр. 43 – 

45 

9   Представление изображения в 

компьютере. 

- представление 

изображения; цветовые 

модели 

- в чем различие растровой 

и векторной графики 

 

Текущий 

контроль 

§ 6стр. 45-

49 
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10   Представление  звука в компьютере  - дискретное (цифровое) 

представление звука 

 

Текущий 

контроль 

№ 9,10 стр. 

51 

11   Контрольная работа № 1по теме 

«Информация». 

- представление целых 

чисел 

- диапазоны представления 

целых чисел без знака и со 

знаком 

- принципы представления 

вещественных чисел 

- представление текста 

- представление 

изображения; цветовые 

модели 

- в чем различие растровой 

и векторной графики 

- дискретное (цифровое) 

представление звука 

 

Контрольн

ая работа 

 

12   
 Хранение и передача информации   

-историю развития 

носителей информации 

- современные (цифровые, 

компьютерные) типы 

носителей информации и их 

основные характеристики 

 

Текущий 

контроль 

§ 7 стр. 53-

58 № 8,9 

стр. 58 

13   
Передача информации 

-модель К Шеннона 

передачи информации по 

техническим каналам связи 

-основные характеристики 

каналов связи: скорость 

передачи, пропускная 

способность 

-понятие «шум» и способы 

защиты от шума 

 

Текущий 

контроль 

§ 8 стр. 59-

62 № 7,8 

стр. 63 

14   Обработка информации и алгоритмы   
- основные типы задач 

обработки информации 

-понятие исполнителя 

обработки информации 

-понятие алгоритма 

обработки информации 

-что такое 

«алгоритмические 

машины» в теории 

алгоритмов 

-определение и свойства 

алгоритма управления 

алгоритмической машиной 

-устройство и систему 

команд алгоритмической 

машины Поста 

 

Текущий 

контроль 

§ 9 стр. 64-

69 № 3,4 

стр. 69 

15   Автоматическая обработка 

информации 

Текущий 

контроль 

§10 стр. 69-

73 №1 

стр.74 

16   
Информационные процессы в 

компьютере  Контрольная работа № 

2по теме 

«Информационные процессы». 

Контрольн

ая работа 

§ 11 стр. 

74-79 

17   Алгоритмы и величины 
Этапы решения задачи на 

компьютере; что такое 

исполнитель алгоритмов, 

система 

команд исполнителя; 

возможности 

компьютера как 

исполнителя 

алгоритмов; система 

команд 

компьютера;  

 

Текущий 

контроль 

§ 12 стр. 

86-91 №5 

стр. 92 

18   
Структура алгоритмов 

классификация 

структур алгоритмов; 

основные 

принципы структурного 

программирования 

Текущий 

контроль 

§ 13 стр. 92 

– 98 № 5 

стр. 98 

19   Паскаль – язык структурного 

программирования 

Система типов данных в 

Паскале; 

операторы ввода и вывода; 

Текущий 

контроль 

§ 14 стр. 

99-103 № 4 

стр. 104 
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20   Элементы языка Паскаль и типы 

данных 

правила записи 

арифметических 

выражений на Паскале; 

оператор присваивания; 

структура программы на 

Паскале. 

Текущий 

контроль 

§ 15 

стр.105-109 

№ 3,4 стр. 

109 

21   Операции, функции, выражения. 
Текущий 

контроль 

§16 стр. 

110-114 № 

3 стр. 115 

22   Оператор присваивания, ввод и 

вывод данных. 

Текущий 

контроль 

§ 17 

стр.116-122 

№ 3 стр. 

122 

23   Логические величины, операции, 

выражения. 

Логический тип данных, 

логические величины, 

логические 

операции; 

правила записи и 

вычисления 

логических выражений; 

условный оператор if; 

оператор выбора select case. 

Текущий 

контроль 

§18 

стр.123130 

№ 6 стр. 

131 

24   Программирование ветвлений. 
Текущий 

контроль 

§ 19 стр. 

132-136 №3 

стр. 136 

25   Пример поэтапной разработки 

программы решения задачи. 

Текущий 

контроль 

§20 стр. 

136 -142 

26   Программирование циклов. 
Различие между циклом с 

предусловием и циклом с 

постусловием; различие 

между 

циклом с заданным числом 

повторений и 

итерационным 

циклом; 

операторы цикла while и 

repeat – 

until; 

оператор цикла с 

параметром for; 

порядок выполнения 

вложенных 

циклов. 

Текущий 

контроль 

§21 

стр.142-148 

№ 4 стр.149 

27   Вложенные и итерационные циклы. 
Текущий 

контроль 

§22 стр. 

150 -154 № 

6 стр. 155 

28   Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы. 

Понятия вспомогательного 

алгоритма и подпрограммы; 

правила описания и 

использования 

подпрограмм-функций; 

правила описания и 

использования 

подпрограмм-процедур. 

Текущий 

контроль 

§23 

стр.155-161 

29   Массивы. 
Правила описания массивов 

на 

Паскале; правила 

организации 

ввода и вывода значений 

массива; 

правила программной 

обработки 

массивов. 

Текущий 

контроль 

§ 24 стр. 

163-169 

30   Организация ввода и вывода данных 

с использованием файлов. 

Текущий 

контроль 

§ 25 стр. 

169-175 

31   
Типовые задачи обработки массивов. 

Символьный тип данных.  

Текущий 

контроль 

§26 стр. 

175-181 

32   
Строки символов.  

 

Правила описания 

символьных 

величин и символьных 

строк; 

основные функции и 

процедуры 

Паскаля для работы с 

символьной 

информацией. 

Текущий 

контроль 

§27 стр. 

181-185 

33   Комбинированный тип данных. 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Программирование». 

Контрольн

ая работа 

 

34   Программирование обработки 

записей. 
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Календарно - тематическое планирование по информатике 

11 класс (34 ч.) 

 
№ Дата Тема урока Планируемые результаты Виды/формы 

контроля 

Домашнее 

задание План Факт 

1   Техника безопасности. Система 

и системный подход. 

Знать/понимать. 

Понятия: система, структура, 

системный эффект, системный 

подход  

Фронтальный, 

беседа с 

учащимися.  

Тест  

«Техника 

безопасности» 

§1 №4 

2   Модели систем Знать/понимать 

приводить примеры систем, 

анализировать состав и структуру 

систем, различать связи 

материальные и 

информационные 

Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. ПР 1.1 

§2 №5 

3   Информационная система Уметь строить структурные 

схемы и графы 

тест §2 №6 

4   Базы данных. Основные 

понятия 

Знать понятия базы данных и 

СУБД, виды моделей данных, 

структуру реляционной 

модели.ПР 1.3 

Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. Отчет 

по ПР 

 

5    Проектирование 

многотабличной базы данных 

Уметь создавать 

многотабличную БД 

ПР 1.4 

Отчет по ПР  

6   Создание  Знать этапы создания базы 

данных средствами СУБД.  ПР 

1.5 

Отчет по ПР  

7   Запросы как приложения 

информационной системы 

Знать структуру команды запроса 

на выборку данных из БД; 

организацию запроса на выборку 

в многотабличной БД. ПР  1.6 

Отчет по ПР  

8   Логические условия выбора 

данных 

Уметь создавать запросы на 

выборку, содержащие логические 

условия выбора данных. 

Фронтальный, 

беседа с 

учащимися.  

 

9   Разработка базы данных Самостоятельная разработка БД Отчет по ПР  

10   Расширение базы данных. 

Работа с формой. 

Уметь заполнять таблицу 

данными с помощью формы, 

уметь дополнять бд 

КР  

11   Организация глобальных сетей Тема 2. Интернет Фронтальный. 

Беседа с 

учащимися 

 

12   Интернет как глобальная 

информационная система 

Состав Интернета История 

развития, аппаратные средства, 

Программное обеспечение 

Фронтальный. 

Беседа с 

учащимися 

 

13   WWW – Всемирная паутина Знать назначение 

коммуникационных служб 

Интернета; назначение 

информационных служб 

Интернета;  что такое 

прикладные протоколы; 

основные понятия WWW: Web-

страница, Web-сервер, Web-сайт, 

Web-браузер, HTTP-протокол, 

URL-адрес. 

Фронтальный. 

Беседа с 

учащимися 

 

14   Работа с электронной почтой и 

телеконференциями 

Знать основные понятия WWW: 

Web-страница, Web-сервер, Web-

сайт, Web-браузер, HTTP-

протокол, URL-адрес. 

Отчет по ПР  

15   Работа с браузером и 

поисковыми системами 

Уметь работать с электронной 

почтой; извлекать данные из 

файловых архивов. 

Отчет по ПР  

16   Инструменты для разработки 

web-сайтов 

Уметь просматривать Web-

страницы и делать поисковые 

запросы ПР 2.2-2.4 

 

Отчет по ПР  

17   Создание сайта Знать какие существуют средства 

для создания Web-страниц; в чем 

состоит проектирование Web-

сайта; что значит опубликовать 

Отчет по ПР  
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Web-сайт. 

18   Создание таблиц и списков на 

web-странице 

Уметь создавать Web-сайт с 

помощью редактора  сайтов. ПР 

2.5 

Отчет по ПР  

19   Разработка и создание сайта Уметь создавать списки и 

таблицы на сайте. ПР 2.7 

Отчет по ПР  

20   Создание сайта. Представление 

работ. 

Уметь самостоятельно 

проектировать и создавать сайт 

тест  

21   Компьютерное 

информационное 

моделирование 

Уметь строить информационные 

модели; 

Знать этапы построения 

компьютерной информационной 

модели. 

 

Фронтальный, 

беседа с 

учащимися.  

 

22   Величины и зависимости 

между ними 

Уметь представлять зависимость 

между величинами. с помощью 

электронных таблиц получение 

табличной и графической формы 

зависимостей между величинами. 

Фронтальный, 

беседа с 

учащимися.  

 

23   Математические, табличные и 

графические модели 

Уметь строить математическую 

модель; представлять зависимост 

между величинами. с помощью 

электронных таблиц получение 

табличной и графической формы 

зависимостей между величинами. 

Фронтальный, 

беседа с 

учащимися.  

 

24   Статистика и статистические 

данные 

Понимать для решения каких 

практических задач 

используется статистика; 

- что такое регрессионная 

модель; 

 

Фронтальный, 

беседа с 

учащимися.  

 

25   Метод наименьших квадратов Понимать как метод наименьших 

квадратов используется для 

вычисления параметров 

регрессионной модели  

Фронтальный, 

беседа с 

учащимися.  

 

26   Прогнозирование по 

регрессионной модели  

Понимать как происходит 

прогнозирование по 

регрессионной модели. 

Отчет по ПР  

27   Моделирование 

корреляционных зависимостей 

вычислять коэффициент 

корреляционной зависимости 

между величинами с помощью 

табличного процессора (функция 

КОРРЕЛ в Microsoft Excel). 

Отчет по ПР  

28   Расчет корреляционных 

зависимостей 

Освоение способа вычисления 

коэффициента корреляциии  

Тест Отчет по ПР   

29   Проектное задание   по теме 

«Корреляционные 

зависимости» 

Провести анализ зависимости 

величин на наличие линейной 

корреляции 

Отчет по ПР  

30   Модели оптимального 

планирования 

решать задачу оптимального 

планирования (линейного 

программирования) с небольшим 

количеством плановых 

показателей с помощью 

табличного процессора 

(надстройка «Поиск решения» в  

Microsoft Excel). 

 

КР  

31   Решение задачи оптимального 

планирования 

Получить представление о 

построении оптимального плана 

методом линейного 

программирования 

Отчет по ПР  

32   Информационное общество  что такое информационные 

ресурсы общества; 

- из чего складывается рынок 

информационных ресурсов; 

- что относится к 

информационным услугам; 

- в чем состоят основные черты 

информационного общества; 

- причины информационного 

кризиса и пути его преодоления; 

- какие изменения в быту, в сфере 

образования будут происходить с 

тест  



 11 

формированием 

информационного общества. 

 

33   Информационное право и 

безопасность 

соблюдать основные правовые и 

этические нормы в 

информационной сфере 

деятельности. 

Фронтальный, 

беседа с 

учащимися.  

 

34   Итоговое тестирование  Тест   
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Формы и средства контроля 
 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

тестирования, выполнения зачетной практической работы. 

Итоговый контроль (итоговая аттестация) осуществляется по завершении учебного 

материала в форме, определяемой приказом директора школы и решением педагогического 

совета. 

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В программе 

установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм учебной деятельности. 

Формы контроля: 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 тестирование; 

 практикум. 

Критерии оценивания 
 

Отметка 

Оценка практических работ 

Оценка «5» 
 выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

 проводит  работу  в  условиях,   обеспечивающих  получение   правильных результатов и 

выводов; 

 соблюдает правила техники безопасности; 

 в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,    

графики, вычисления; 

 правильно выполняет анализ ошибок. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, или 

не     более одной ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если 

 работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; 

 в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если 

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

 работа проводилась неправильно. 

Оценка устных ответов 
Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся 

 правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование 

основных понятий; 

 правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

 строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации; 

 может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 

информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если 
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 ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан 

без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; 

 обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

 правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

 умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому 

алгоритму; 

 допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки 

и трех недочетов; 

 допустил четыре-пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

Оценка тестовых работ 
Оценка 5 ставится в том случае, если обучающийся: 

 выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

 допустил не более 2% неверных ответов. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 

20% ответов от общего количества заданий). 

Оценка 3 ставится, если учащийся 

 выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов 

от общего числа заданий; 

 если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить оценку. 

Оценка 2 ставится, если 

 работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от 

общего числа заданий; 

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от 

общего числа заданий. 

 
 


