
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Описание места учебного предмета: 

Учебный предмет «информатика и ИКТ» изучается в 10 классе. Количество часов, 

отводимых на освоение рабочей программы, соответствует учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации. На изучение информатики и ИКТ  в 

10 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

Описание учебно-методического комплекта: 

УМК Семакин И.Г. Информатика. Базовый уровень. 

-Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса. Автор Семакин И.Г. (Линия 

УМК Семакин И.Г. Информатика. Базовый уровень) 

Методическое обеспечение: 

Информатика. 10–11 класс. Базовый уровень: методическое пособие 

Авторы: Цветкова М. С., Хлобыстова И. Ю.  

Интернет-ресурсы: 

www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений).  

www.oge.sdamgia.ru (образовательный портал для подготовки к экзаменам)  

www.festival.lseptember.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» («Первое 

сентября»)). 

www fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно - образовательных ресурсов 

(ФЦИОР). 

www school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(ЕК)).  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся  

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их формы, 

периодичность и порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ школы № 510 

о промежуточной аттестации обучающихся» 

 

Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя 

тематическое  и полугодовое  оценивание результатов учебы учащихся, и годовую .  

Отметки обучающихся за полугодие выставляются на основе результатов письменных 

работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и 

навыков.  

Годовая отметка складывается из отметок за 1 и 2 полугодия и отметки за итоговую 

работу.  

Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержание учебного материала, используемых им образовательных технологий и т. д.  

Формы текущей аттестации и их количество фиксируются в поурочно - тематическом 

планировании. Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный 

опрос, проверка домашнего задания, практическая работа, проверочная работа, 

письменные работы (контрольная работа), лабораторная работа, тестовые задания, 

графическая работа, творческая работа, внутришкольный мониторинг, реферат, зачет и др. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5 – балльной системе.  

Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы 

учащихся обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют 

обязательного переноса отметок в электронный журнал.  

  

http://www.fipi.ru/
http://www.oge.sdamgia.ru/
http://www.festival.lseptember.ru/


Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования отражают: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; готовность и 

способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

6) сформированность бережного отношения к природе; 

7) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

8) осознанный выбор будущей профессии; 

9) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

10) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

11) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

Математика и информатика 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимания возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем, 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 



геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

Учитывая концепцию математического образования в РФ, для достижения предметных  

результатов необходимо: 

- предоставить каждому учащемуся  возможность достижения соответствия любого 

уровня подготовки с учетом его индивидуальных потребностей и способностей для чего 

используется: 

- индивидуальные формы работы с отстающими обучающимися 

- использование дистанционных образовательных технологий 

- системы математических соревнований. 

 

Информатика  

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) 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; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

  



Критерии и нормы оценки 

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, 

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 или если ученик совсем не выполнил работу. 

 

 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся 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 ответ ученика 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; учащийся 

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

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся 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 учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

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

необходимо для оценки 3. 

 

 

 

 

 

 



Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

 

Оценка тестовых работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся 

выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий; допустил не более 5% 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 или если ученик совсем не выполнил работу. 

 

Критерии оценок для теста: 

Оценка «5» - 86% и выше 

Оценка «4» - 71% - 85% 

Оценка «3» - 50% - 70% 

Оценка «2» - 49% и ниже 

 

Критерии оценок для творческого проекта: 

эстетичность оформления, 

содержание, соответствующее теме работы, 

полная и достоверная информация по теме, 

отражение всех знаний и умений учащихся в данной программе, 

актуальность выбранной темы в учебно-воспитальном процессе. 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение. Структура информатики -1ч. 

Цели и задачи изучения курса в 10-11 классах; из каких частей состоит 

предметная область информатики. 

Информация -10 ч. 

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. 

Понятия «шифрование», «дешифрование». Сущность объемного (алфавитного) подхода к изме-

рению информации. Определение бита с алфавитной т.з. Связь между размером алфавита и ин-

формационным весом символа (в приближении равновероятности символов). Связь между еди-

ницами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб. Сущность содержательного (вероят-

ностного) подхода к измерению информации. Определение бита с позиции содержания сооб-

щения. 

Практика на компьютере: решение задач на измерение информации заключенной в тек-

сте, с алфавитной т.з. (в приближении равной вероятности символов), а также заключенной в 

сообщении, используя содержательный подход (в равновероятном приближении), выполнение 

пересчета количества информации в разные единицы. 

 

Информационные процессы -5 ч. 

История развития носителей информации. Современные (цифровые, компьютерные) ти-

пы носителей информации и их основные характеристики. Модель К. Шеннона передачи ин-

формации по техническим каналам связи. Основные характеристики каналов связи: скорость 

передачи, пропускная способность. Понятие «шум» и способы защиты от шума. 

Основные типы задач обработки информации. Понятие исполнителя обработки инфор-

мации. Понятие алгоритма обработки информации. Что такое «алгоритмические машины» в 

теории алгоритмов. Определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной. 

Устройство и система команд алгоритмической машины Поста . 

Практика на компьютере: автоматическая обработка данных с помощью алгоритмиче-

ской машины Поста. 

 

Программирование обработки информации - 18 ч. 

Алгоритмы и величины. Структура алгоритмов. Паскаль - язык структурного програм-

мирования. Элементы языка Паскаль и типы данных. Операции, функции и выражения. Оператор 

присваивания, ввод и вывод данных. Логические величины, операции и выражения. Про-

граммирование ветвлений, циклов. Поэтапная разработка решения задачи. Вложенные и итера-

ционные циклы. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Массивы. Организация ввода и 

вывода данных с использованием файлов. Типовые задачи обработки массивов. Символьный тип 

данных. Комбинированный тип данных. 


