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1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по информатике составлена на основе требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы среднего общего образования, с учетом 

преемственности на основании следующих нормативных правовых документов: 

• Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

• Приказом Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004 года «Федеральный Базисный 

учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ» (в 

редакции от 20 августа 2008 года № 241), с учетом изменений, утвержденных приказами 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 

№ 74; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, 

от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 712 (далее - ФГОС СОО); 

• Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 12 мая 2016 года № 2/16)); 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

• Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам в дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях Российской Федерации, представительствах Российской Федерации 

при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, 

утвержденного МИД РФ 24 июля 2020 года № 11763; 

• Положением о специализированном структурном образовательном подразделении – 

общеобразовательной школе при Постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке, 

США. 

• Положения общеобразовательной школы при Постоянном представительстве России при ООН 

в Нью-Йорке, США, о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

учебных программ, реализуемых школой; 

• Учебного плана общеобразовательной школы при Постоянном представительстве России  при 

ООН в Нью-Йорке, США, на 2022–2023 учебный год; 

• Авторской программы «Информатика. 10–11 классы» Л.Л. Босова, А. Ю Босова– М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019 г. 

Информатика рассматривается авторами как наука об автоматической обработке данных с 

помощью компьютерных вычислительных систем. Программа ориентирована, прежде всего, на 

получение фундаментальных знаний, умений и навыков в области информатики, которые не 

зависят от операционной системы и другого программного обеспечения, применяемого на уроках. 
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Информатика рассматривается авторами как наука об автоматической обработке данных с 

помощью компьютерных вычислительных систем. Программа ориентирована, прежде всего, на 

получение фундаментальных знаний, умений и навыков в области информатики, которые не зависят от 

операционной системы и другого программного обеспечения, применяемого на уроках. 

 

2.Целевые установки: 

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

общего образования — обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 11 классах 

должно обеспечить: 

• сформированность представлений о роли информатики, информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе; 

• сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

• сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой 

ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию; 

• сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; 

• понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

• принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; 

• осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

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

исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию. 

Для достижения поставленной цели на уровне основного общего образования реализуются 

следующие задачи изучения предмета: 

• овладеть способами представления данных в соответствии с поставленной задачей - 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

• формировать представление о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель  и 

их свойствах; 

• развивать алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в 

современном обществе; 

• формировать представления о том, как понятия и конструкции информатики 

применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и роботизированных 

устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; 

• выработать навык и умение безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики 

и права. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Информатика» входит в 

образовательную область «Математика и 

информатика». При реализации программы учебного 

предмета «Информатика» у учащихся формируется: 

• информационная и алгоритмическая культура; 

• умение формализации и структурирования информации, учащиеся овладевают

 способами представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 
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• представление о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

• представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их 

свойствах; 

• развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности 

в современном обществе; 

• представления о том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном 

мире, о роли информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 

промышленности и научных исследованиях; 

• вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

3.Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

 и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Виды и формы текущего контроля: 

- устный (индивидуальный или фронтальный опрос, решение учебно-познавательных 

(логических) задач, защита рефератов, докладов, проектов, собеседование, зачет, устная 

взаимопроверка, и д.р.); 

- письменный (домашние работы, практические работы, контрольные работы, тестовые 

задания (в том числе с использованием ИКТ), диктанты, решение учебно-познавательных 

(логических) задач, письмо по памяти, письменная взаимопроверка, контрольные практические 

работы, и др.) 

- накопительная система оценки и др. 

Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний обучающихся, 

проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной программой. Текущий 

контроль успеваемости обучающихся в школе осуществляется учителями по 7-балльной системе 

(минимальный балл - 1; максимальный балл- 7). 

Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала по  

каждой крупной теме курса. 

Промежуточная аттестация – это оценка качества освоения обучающимися какой-либо части 

(частей) темы (тем) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) по окончании их изучения по 

итогам учебного периода (четверти, полугодия, года). 

Итоговая аттестация – это оценка степени и уровня освоения выпускниками образовательной 

программы по завершении основного общего и среднего общего образования для определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

требованиям образовательного стандарта. Педагогический аудит – независимая оценка знаний 

учебного предмета учащимися, полнота и прочность усвоения учебного материала на всех ступенях 

школьного образования (начального, основного, среднего). Аттестационный материал – 

контрольно- измерительные материалы для проведения аттестации учащихся 10-11 классов. 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных  

достижений обучающихся в цифрах. 

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия реально 

достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, системность знаний, 

так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные 

достижения ученика в учебной деятельности. 
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                                          4. Требования к уровню подготовки учащихся 

знать/понимать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уметь 

● объяснять различные подходы к определению понятия "информация"; 

● различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

 Знать единицы измерения информации; 

● назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей; 

● назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты  

или процессы; 

● использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

● назначение и функции операционных систем. 

 

● оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

● распознавать информационные процессы в различных системах; 

● использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие  

        реальному объекту и целям моделирования; 

● осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной  

        задачей; 

● иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных  

        технологий; 

● создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

● просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

● осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

● представлять числовую информацию различными способами 

        (таблица, массив, график, диаграмма и пр.); 

● соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации  

         при использовании средств ИКТ. 
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5. Результаты освоение курса  информатики 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы: 

• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

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

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 

их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

• предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно- 

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

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние изучение курса 

информатики, можно отнести: 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог 

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

достижения; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

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

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

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

устройстве мира и общества; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

На становление данной группы универсальных учебных действий традиционно более всего 

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

научится: 

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

что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

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

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

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

материальные и нематериальные затраты; 

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

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. На 

формирование, развитие и совершенствование группы познавательных универсальных учебных 

действий более всего ориентированы такие тематические разделы курса как «Информация и 

информационные процессы», «Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов», «Информационное моделирование», 

«Обработка информации в электронных таблицах», а также «Сетевые информационные 

технологии» и «Основы социальной информатики». При работе с соответствующими материалами 

курса выпускник научится: 

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

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

задачи; 

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

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

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

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

При изучении разделов «Информация и информационные процессы», «Сетевые 

информационные технологии» и «Основы социальной информатики» происходит становление ряда 

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

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

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств. 

 

6. Место предмета в учебном плане. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение информатики на ступени среднего общего образования 

отводится не менее 136 часов из расчета 2 часа в неделю с 10   по 11 класс. 

В соответствии с учебным планом общеобразовательной школы  при Постоянном 

представительстве России при ООН в Нью-Йорке, США  на 2022–2023 учебный год, с учебным 

календарным графиком общеобразовательной школы  при Постоянном представительстве России при 

ООН в Нью-Йорке  в 2022–2023 учебном году программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часов. 
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Рабочая программа скорректирована на 2 часа за счет уроков повторения и обобщения (32 часа). 

 

 

 

7.Тематическое планирование 

 

Наименование модулей 

Количество часов Виды, формы контроля 

Всего 

Контрольные/ 

проверочные 

работы 

Самостоятельные, 

проверочные, тестирование, 

контрольная, 

Модуль: Обработка информации в 

электронных таблицах 

6  

 

Проверочная работа, 

тестирование 

Модуль: Алгоритмы и элементы 

программирования 

9 
 

Проверочная работа, 

тестирование 

Модуль: Информационное 

моделирование 

8 

 

 

Проверочная работа, 

тестирование 

Модуль: Сетевые информационные 

технологии 

5  

 

Проверочная работа, 

тестирование 

Модуль: Основы социальной 

информатики 

3  

 

Проверочная работа, 

тестирование 

Итоговые занятия 1   

Всего 32   

 

  



8 

 

9.Календарно- тематическое планирование 

 

№ 

уро 

ка 

Тема урока 
Дата 

план 
Цель урока 

Элементы содержание урока 

(базовые единицы) 

1 Введение. Техника 

безопасности. 

Табличный процессор. 

Основные сведения 

06.09 Научить: получат 

представление о сущности и 

разнообразии табличных 

информационных моделей; 

использовать таблицы при 

решении задач, строить и 

исследовать табличные 

модели. 

Роль Табличных процессоров в 

окружающем мире. 

2 Редактирование и 

форматирование в 

табличном процессоре 

13.09 Научить: работать с данными Работа с Данными Виды, типы, 

форматы 

3 Встроенные функции и 

их использование 

20.09 Научить: работать с 

встроенными функциями и 

формулами 

Работа с встроенными 

функциями 

4 Логические функции 27.09 Научить: работать с 

логическими функциями 

Работа с логическими 

функциями 

5 Инструменты анализа 

данных 

04.10 Научить: работать с 

инструментами анализа 

данных 

Работа с инструментами 

анализа данных 

6 Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

по теме «Обработка 

информации в 

электронных таблицах» 

11.10 Научить: Работать с  

различными данными в 

таблицах 

Регулятивные: целеполагание 

– преобразовывать 

практическую задачу в 

образовательную. 

Познавательные: 

общеучебные – осознанно 

строить сообщения в устной 

форме. 

Коммуникативные: 

взаимодействие – задавать 

вопросы, формулировать свою 

позицию 

7 Основные сведения об 

алгоритмах 

18.10 Научить: Работать со 

свойствами алгоритмов 

Работа со свойствами 

алгоритмов 

8 Алгоритмические 

структуры 

01.11 Научить: Строить алгоритмы 

с использованием основных 

структур 

Построение алгоритмов с 

использованием основных 

структур 

9 Запись алгоритмов на 

языке 

программирования 

Паскаль 

08.11 Научить: Работать в среде 

программирования 

Работа в программе Pycharm 

10 Анализ программ с 

помощью 

трассировочных таблиц 

15.11 Научить: Составляют 

программу и трассировочную 

табличку к ней 

Составляют программу и 

трассировочную табличку к ней 

11 Функциональный 

подход к анализу 

программ 

22.11 Научить: Анализировать 

программу с помощью 

функционального подхода 

Анализируют программу с 

помощью функционального 

подхода 
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12 Структурированные 

типы данных. 

Массивы 

29.11 Научить: Составлять 

программы работы с 

массивами 

Составляют программы работы 

с массивами 

13 Структурное 

программирование 

06.12 Научить: Структурному 

программированию на Python 

Программирование на Python 

14 Рекурсивные алгоритмы 13.12 Научить: Рекурсивным 

алгоритмам 

Программирование на Python 

15 Работа с электронной 

почтой. 

20.12 Научить: Создавать свою 

почту и работать с почтой. 

 

16 Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

по теме «Алгоритмы и 

элементы 

программирования»  

10.01  Программирование на Python 

17 Модели и 

моделирование 

17.01 Научить: Типам и видам 

моделей 

Типы и виды моделей 

Построение моделей 

18 Моделирование на 

графах 

24.01 Научить: Построению 

моделей 

Построение моделей 

19 Знакомство с теорией 

игр 

31.01 Научить: Геймефикации Разработка Выигрышной 

Стратегии 

20 База данных как модель 

предметной области 

07.02 Научить: Познакомить с 

базами данных 

Знакомство с базой данных 

21 Реляционные базы 

данных 

14.02 Научить: Познакомить с 

видами баз данных 

Виды баз данных 

22 Системы управления 

базами данных 

21.02 Научить: Управлять базами 

данных 

Знакомство с системами 

управления баз данными 

23 Проектирование и 

разработка базы данных 

28.02 Научить: Создавать базы 

данных 

 

Создание баз данных 

24 Обобщение и 

систематизация 

07.03  Повторение 

25 Основы построения 

компьютерных сетей 

14.03 Научить: Типам и видам 

сетей, созданию простой сети 

Типы и виды сетей Создание 

простой сети 

26 Как устроен Интернет 04.04 Научить: Истории сети Способы соеденения с сетью 

История сети 

27 Службы Интернета 11.04 Научить: Работе с 

протоколами 

Работа с протоколами, с 

почтой, с мессенджерами 

28 Интернет как 

глобальная 

информационная 

система 

18.04 Научить: Создавать 

простейшие страницы сайта 

Создание сайта Странички в 

сети Гугл сервисы 

29 Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

по теме «Сетевые 

информационные 

технологии» (урок- 

семинар или 

проверочная работа) 

25.04  Повторение Обобщение и 

систематизация 

30 Информационное 

общество 

02.05 Научить: Принципам 

информационного сообщества 

Создание презентации об 

основных принципах 

Информационного сообщества 
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31 Информационное  право 09.05 Научить: Работать с 

основными принципами 

стратегии развития 

Информационного сообщества 

 

 

32 Информационная 

безопасность 

16.05 Научить: Работать с 

основными принципами 

стратегии Информационной 

безопасности 

Умение защитить свои данные 

в сети Интернет 

  

 

Корректировка за счёт уроков повторения – 2 часа. 

 

9. Описание учебно–методического и материально–технического  

обеспечения образовательного процесса 

• Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 10–11 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

• Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 10 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019. 

• Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 10 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018 

• Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

• Сайт http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/ 

Электронные образовательные ресурсы 

• http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 

• http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) http://www.probaege.edu.ru 

Портал Единый экзамен 

• http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет 

 

 

 Технические средства обучения: 

1. Автоматизированное рабочее место; 

2. Принтер; 

3. WI-FI роутер; 

4. Устройства вывода звуковой информации для озвучивания всего класса; 

5. Сканер; 

6. Web-камера; 

7. Локальная компьютерная сеть. 

8. Коммутатор 

9. Персональный компьютер 

10. Устройства ввода 

11. Монитор 

 

       Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

1. Автоматизированное рабочее место. 

2. Персональный компьютер 

3. Устройства ввода 

4. Монитор 

 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://edu.ru/index.php
http://www.infomarker.ru/top8.html%20RUSTEST.RU
http://www.pedsovet.org/
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10. Система оценивания 

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 

50–79%% удовлетворительно 

менее 50% 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; 

• 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 по данной теме в полной мере (незнание основного программного 

материала). 

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 
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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, 

• сформированное и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

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 следующем случае: 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. 

 


