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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г., № 413 и 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «Лицей № 2».  Программа составлена на основе 

авторской программы углубленного курса «Информатика и ИКТ» автор  К.Ю. Поляков, 

опубликованной в сборнике «Информатика. Программа для старшей школы: 10–11 классы. 

Углублённый уровень Авторы: Поляков К. Ю., Еремин Е. А. Год издания: 2014». 

Данная программа по изучению информатики и информационных технологий 

направлена на достижение следующих целей: 

 Освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих 

осуществлять их компьютерное моделирование; к средствам моделирования; к 

информационным процессам в биологических, технологических и социальных 

системах; 

 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие 

заданному описанию; строить программы на реальном языке программирования по 

их описанию; использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для 

нужд пользователя; 

 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации; 

 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать свою 

деятельность, работать в коллективе; чувства ответственности за использование 

результатов своего труда другими людьми; установки на позитивную социальную 

деятельность в информационном обществе, недопустимости действий, нарушающих 

права и законные потребности граждан; 

 приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации 

информационных проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального 

проектирования 

 

Задачи учебного предмета:  

1. систематизировать подходы к изучению предмета; 

2. сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

3. научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

4. показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

5. сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего 

образования; 

6. подготовить учащихся к жизни в информационном обществе. 

 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Лицей № 2» отводит на 

изучение предмета информатика и ИКТ всего 272 часов, из них: 

 в 10 классе – 4 часа в неделю, всего 136 часов в год; 

 в 11 классе – 4 часа в неделю, всего 136 часов в год. 

 

Перечень УМК: 

1. Информатика. Углубленный уровень:  Учебник для 10 класса; в 2 ч./ К.Ю. Поляков, 

Е.А.Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  



2. Информатика. Углубленный уровень:  Учебник для 11 класса; в 2 ч./ К.Ю. Поляков, 

Е.А.Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  

3. Компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

4. Электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки 

решений задач по программированию:  

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666   

5. Материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета информатика и ИКТ 

Личностные результаты: 

10 класс 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– 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;  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов. 

 

11класс 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– 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;  

– 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;  

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

10 класс 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

Регулятивные УУД 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm


– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

Познавательные УУД 

– 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; 

Коммуникативные УУД 

– 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; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 

11класс 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

Регулятивные УУД 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

– 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;  

Познавательные УУД 

– 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; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты: 

10 класс 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности 

меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, 

допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 



выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 

конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; 

определять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с 

помощью логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных 

высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; 

решать логические уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 

стратегию игры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак 

делимости числа на основание системы счисления; 

– записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа 

и определения количества различных путей между вершинами; 

– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений (сайты, блоги и др.); 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных 

задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать 

при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 

статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать виды и назначение системного программного 

обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 

файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций и 

структур в выбранном для изучения языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку 

данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в 

зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее 



определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными 

файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной 

задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать 

подпрограммы в единую программу; использовать модульный принцип построения 

программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать 

на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный 

подход для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования 

и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в 

среде программирования;  

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для 

решения учебных задач по выбранной специализации; 

–  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 

информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия 

данных (алгоритм LZW и др.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при 

решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного 

обеспечения для решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих 

учебных и иных целей; 
– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 

натурных и компьютерных экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том 

числе – статистической обработки; 

 

11класс 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–

Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; 

асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 

определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 



– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 

связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), 

записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной 

обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 

анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 

графе, подсчет количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, 

проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и 

выполнять небольшие исследовательские проекты; 

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных; 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером 

в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании 

и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 

 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 

информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия 

данных (алгоритм LZW и др.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении 

алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  



– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для 

решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 

натурных и компьютерных экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в 

том числе – статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 

 

Содержание учебного предмета информатика и ИКТ 

10 класс 

Глава 1. Информация и информационные процессы (6 ч) 

Информатика и информация. Информационные процессы. Измерение информации. 

Структура информации (простые структуры). Иерархия. Деревья. Графы. 

Глава 2. Кодирование информации (14 ч) 
Язык и алфавит. Кодирование. Декодирование. Дискретность. Алфавитный подход к 

оценке количества информации. Системы счисления. Позиционные системы счисления. 

Двоичная система счисления. Восьмеричная система счисления. Шестнадцатеричная 

система счисления. Другие системы счисления. Кодирование символов. Кодирование 

графической информации. Кодирование звуковой информации. Кодирование 

видеоинформации. 

Глава 3. Логические основы компьютера (10 ч) 
Логика и компьютер. Логические операции. Логические операции. Практикум: задачи на 

использование логических операций и таблицы истинности. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Упрощение логических выражений. Синтез логических выражений. Логические 

элементы компьютера. Логические задачи. 

Глава 4. Компьютерная арифметика (5 ч) 
Хранение в памяти целых чисел. Арифметические и логические (битовые) операции. 

Маски. Хранение в памяти вещественных чисел. Выполнение арифметических операций 

с нормализованными числами. 

Глава 5. Устройство компьютера (9 ч) 
История развития вычислительной техники. Принципы устройства компьютеров. 

Процессор. Память. Устройства ввода и вывода. 

Глава 6. Программное обеспечение (13 ч) 
Прикладные программы.  Практикум: коллективная работа над текстом; правила 

оформления рефератов; правила цитирования источников. Практикум: набор и 

оформление математических текстов. Практикум: знакомство с настольно-

издательскими системами. Системное программное обеспечение. Системы 

программирования. Инсталляция программ. 

Глава 7. Компьютерные сети (9 ч) 

Правовая охрана программ и данных. Компьютерные сети. Основные понятия. 

Локальные сети. Сеть Интернет. Адреса в Интернете. Практикум: тестирование сети. 

Службы Интернета. 

Глава 8. Алгоритмизация и программирование (44 ч) 
Простейшие программы. Вычисления. Стандартные функции. Условный оператор. 

Сложные условия. Множественный выбор. Цикл с условием. Цикл с переменной. 

Вложенные циклы. Процедуры. Изменяемые параметры в процедурах. Функции. 



Логические функции. Рекурсия. Массивы. Перебор элементов массива. Линейный поиск 

в массиве. Поиск максимального элемента в массиве. Отбор элементов массива по 

условию. Сортировка массивов. Метод пузырька. Сортировка массивов. Метод выбора. 

Двоичный поиск в массиве. Символьные строки. Функции для работы с символьными 

строками. Преобразования «строка-число». Строки в процедурах и функциях. 

Рекурсивный перебор. Сравнение и сортировка строк. Практикум: обработка 

символьных строк. Матрицы. 

Глава 9. Решение вычислительных задач на компьютере (16 ч) 
Точность вычислений. Решение уравнений. Метод перебора. Метод деления отрезка 

пополам. Решение уравнений в табличных процессорах. Дискретизация. Вычисление 

длины кривой. Вычисление площадей фигур. Оптимизация с помощью табличных 

процессоров. Статистические расчеты. Условные вычисления. Восстановление 

зависимостей в табличных процессорах. 

 

11 класс 

Глава 1. Информация и информационные процессы (14 ч) 

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. Передача 

информации. Помехоустойчивые коды. Сжатие данных без потерь. Алгоритм Хаффмана. 

Сжатие информации с потерями. Информация и управление. Системный подход. 

Информационное общество. 

Глава 2. Моделирование (12 ч) 
Модели и моделирование. Системный подход в моделировании. Использование графов. 

Этапы моделирования. Моделирование движения. Дискретизация. Математические 

модели. Математические модели в биологии. 

Глава 3. Базы данных (17 ч) 
Информационные системы. Таблицы. Основные понятия. Модели данных. Реляционные 

базы данных. Запросы. Формы. Отчеты. Язык структурных запросов (SQL). 

Многотабличные базы данных. Формы с подчиненной формой. Запросы к 

многотабличным базам данных. Отчеты с группировкой. Нереляционные базы данных. 

Экспертные системы. 

Глава 4. Создание веб-сайтов (19 ч) 
Веб-сайты и веб-страницы. Текстовые страницы. Списки. Гиперссылки. Содержание и 

оформление. Стили. Рисунки на веб-страницах. Мультимедиа. Таблицы. Блоки. Блочная 

верстка. XML и XHTML. Динамический HTML. Размещение веб-сайтов. 

Глава 5. Элементы теории алгоритмов (6 ч) 
Уточнение понятие алгоритма. Универсальные исполнители. Алгоритмически 

неразрешимые задачи. Сложность вычислений. Доказательство правильности программ. 

Глава 6. Алгоритмизация и программирование (29 ч) 
Целочисленные алгоритмы. Структуры (записи). Динамические массивы. Списки. 

Использование модулей. Стек. Очередь. Дек. Деревья. Вычисление арифметических 

выражений. Хранение двоичного дерева в массиве. Графы. Жадные алгоритмы (задача 

Прима-Крускала). Поиск кратчайших путей в графе. Динамическое программирование. 

Глава 7. Компьютерная графика и анимация (33 ч) 

Основы растровой графики. Ввод цифровых изображений. Кадрирование. Коррекция 

фотографий. Работа с областями. Фильтры. Многослойные изображения. Каналы. 

Иллюстрации для веб-сайтов. GIF-анимация. Контуры. Материалы и текстуры. UV-

развертка. Рендеринг. Анимация. Ключевые формы. Арматура. Язык VRML. 

Тематическое планирование 

№ Наименование темы 
Количество часов, отводимых на 

освоение темы 

10 класс 



1.  Информация и информационные 

процессы 

6 

2.  Кодирование информации 14 

3.  Логические основы компьютера 10 

4.  Компьютерная арифметика 5 

5.  Устройство компьютера 9 

6.  Программное обеспечение 13 

7.  Компьютерные сети 9 

8.  Алгоритмизация и программирование 44 

9.  Решение вычислительных задач на 

компьютере 

16 

11 класс 

10.  Информация и информационные 

процессы 

14 

11.  Моделирование 12 

12.  Базы данных 17 

13.  Создание веб-сайтов 19 

14.  Элементы теории алгоритмов 6 

15.  Алгоритмизация и программирование 29 

16.  Компьютерная графика и анимация 33 

 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

Текущий контроль используется после каждого урока для оценивания уровня 

усвоения материала классом (группой): проверке подлежат лишь вопросы, затронутые на 

предыдущем занятии. 

Периодический контроль будет использоваться по итогам изучения отдельной 

темы (раздела): проверке подлежат знания, зафиксированные необходимыми 

нормативными документами (Федеральным стандартом, обязательным минимумом 

содержания). 

Итоговый контроль осуществляется по итогам полугодия, года, а также итоговая 

аттестация при завершении курса: осуществляется при переходе с одной ступени на другую 

и предполагает наличие необходимого минимума знаний для дальнейшего обучения. 

Формы контроля знаний на уроках информатики.  

В качестве основных форм  используется контрольная работа,  тест, практические 

работы. 

Оценка 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 поданной теме в полной мере (незнание 

основного программного материала): 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

Тестирование один из популярных методов контроля. Грамотно составленные 

тесты могут быть не только формой контроля знаний, но и средством повторения и 

закрепления пройденного материала. Для использования тестов в качестве итогового 

контроля, необходимо регулярно тестировать учащихся в течение учебного года. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов, используются после изучения каждого 

материала (урока). 

Тест из 10-15 вопросов используется для периодического контроля. 

Тест из 20-30 вопросов  используется для итогового контроля. 

Оценка при тестировании: все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80-94%% хорошо 

66-79%% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 
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