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Стандарт основного общего образования по информатике и ИКТ 
 

Базовые понятия информатики и информационных технологий 
 

Информация и информационные процессы 
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных 

процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа 

хранения информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах.  

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации.  

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 

Организация личной информационной среды. Защита информации.  

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе 

процессов в обществе, природе и технике.  

 

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных 

моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной 

модели для решения поставленной задачи.  

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  

Программные средства создания информационных объектов, организация 

личного информационного пространства, защиты информации.  

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности 

Средства и технологии создания и преобразования информационных 

объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач 

из различных предметных областей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с 

графикой. Создание и редактирование графических информационных объектов 

средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной 
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графики.  

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и 

использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных 

сетей (сетевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные 

средства организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. 

Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 
Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые 

нормы информационной деятельности человека.
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Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

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

получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Предлагаемая программа рассчитана на изучение основ информатики и 

вычислительной техники для средних общеобразовательных школ, в кадетских классах, 

формируемых из выпускников 9 классов школ района. 

Программа рассчитана на изучение основного материала и выравнивания знаний 

учеников, обучавшихся по разным программам в своих школах. 

В 10-11 классах изучение информатики проводится на основе Программы 

«Информатика и информационные технологии» Н.Д. Угриновича с заменой языка 

программирования «Visual Basic» на «Pascal». 

На изучение, в 10 классе, выделяется 35 часов в год (1 ч. в неделю). На изучение, 

в 11 классе, выделяется 70 часов в год (2 ч. в неделю).  Предполагается использование 

компьютеров примерно на половине уроков, где практические работы, и четверти 

уроков при изучении теории, продолжительностью установленной нормами СЭС РФ.  

В курсе рассматриваются 6 основных разделов: 

1. Основы алгоритмизации и организации данных. 

2. Основы программирования. 

3. Информация. Представление информации в компьютере 

4. Логические основы строения  компьютера   

5. Компьютер и программное обеспечение. 

6. Информационные компьютерные технологии обработки информации. 

 

Целями изучения курса являются: 

- обеспечение сознательного освоения  основ информатики; 

- привитие учащимся информационной культуры, т. е. умений работать с 

информацией; 

- овладение информационными технологиями. 

Основной общеобразовательной задачей программы  является приобретение 

всеми учащимися компьютерной грамотности - умений работать на персональных 

компьютерах и решать различные задачи, используя возможности вычислительной 

техники, а также информационные технологии. 

Фундаментальной задачей курса является привитие учащимся элементов 

логического мышления, навыков формализации поставленной задачи и создания 

математической модели ее решения. 
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Содержание учебного материала и 
 требования к уровню подготовки учащихся 

 
10 класс (35 ч) 

 
1. Способы записи алгоритма (12 ч) 

 
Алгоритм. Исполнитель. Способы записи алгоритма (словесный, графический, 

псевдокодовый). Работа с исполнителями. 
 
Требования к знаниям и умениям: 
иметь представление о: 
- областях применимости алгоритмов; 
- правилах записи алгоритма; 
- свойствах исполнителя (система команд, среда обитания, действия, отказы); 
- формальном выполнении команд исполнителем; 
 
знать и уметь использовать: 
- понятие алгоритма; 
- свойства алгоритма (дискретность, определѐнность, результативность, 
массовость); 
- способы записи алгоритма; 
- строить блок-схемы алгоритма; 
- исполнять алгоритм, записанный одним из способов; 
 
иметь опыт: 
- построения алгоритма словесным и графическим способами; 
- выполнения алгоритма вручную. 
 

2. Основы программирования. Pascal (9 ч) 
 

Повторение основных структур, изученных в 9 классе. 
Функции и процедуры пользователя. 
 
Требования к знаниям и умениям: 
иметь представление о: 
- использовании пользовательских функций и процедур; 
- табличной организации данных; 
 
знать и уметь использовать: 
-  правила оформления пользовательских функций, их назначение, использование; 
- правила оформления пользовательских процедур, их назначение и 

использование; 
- локальные и глобальные переменные; 
- параметры-значения, параметры-переменные; 
 
иметь опыт: 
- решения типичных задач с использованием пользовательских функций и 

процедур. 
 

3.   Информация. Представление информации в компьютере (6 ч) 
  

Системы счисления. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы 
счисления. Перевод чисел из одной системы в другую. Арифметические операции в 
системах счисления. Решение примеров с числами, записанными в различных системах.   

 
Требования к знаниям и умениям: 
иметь представление о: 
- различных системах счисления; 
- форме представления информации в компьютере; 
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знать и уметь использовать: 
- принципы записи чисел в позиционной системе счисления (двоичной, 
восьмеричной, шестнадцатеричной и других); 
- причины использования двоичной системы в работе компьютера; 
- правила перевода чисел из одной системы в другую; 
- вычисление примеров со смешанным представлением чисел; 
 
иметь опыт: 
- перевода чисел из одной системы счисления в другую; 
- вычисления арифметических примеров. 
 

4. Логические основы строения  компьютера  (8 ч). 
 

Алгебра логики. Основные понятия алгебры логики, операции (логическое 
умножение, сложение, отрицание). Законы алгебры логики. Вычисление логических 
выражений, построение логических схем. 

 
Требования к знаниям и умениям: 
иметь представление о: 
- принципах обработки информации компьютером; 
- законах алгебры логики. 

 
 
знать и уметь использовать: 
- понятие, законы, операции алгебры логики; 
- строить логические схемы по логическим выражениям и записывать 
выражения по логическим схемам; 
-   вычислять логические выражения; 
 
иметь опыт: 
-  вычисления логических выражений, составления логических схем, упрощения 
схем и выражений. 
 

    
Программное обеспечение: система программирования Кумир, система 

программирования «Pascal ABC», программы, тестирующие перевод чисел из одной 
системы счисления в другую, программы, проверяющие вычисление логических 
выражений.  
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Содержание учебного материала и 
 требования к уровню подготовки учащихся 

 
11 класс (70 ч) 

 
1. Архитектура компьютера и принципы еѐ работы (10 ч). 

 
 Магистрально-модульный принцип построения. Принципы фон Неймана.  
 Память (оперативная, постоянная, кэш-память, внешняя), назначение. Процессор, 

его назначение, характеристики. Системная магистраль. Внешние устройства: монитор, 
дисковод, клавиатура, принтер, сканер, модем, манипуляторы. Принципы работы и 
назначение внешних устройств. Контроллеры. 

Диск (жѐсткий, CD-ROM). Строение диска, запись информации на диск, чтение 
информации с диска. 

 
Требования к знаниям и умениям: 
иметь представление о: 
- модульном построении компьютера; 
- архитектурах компьютера; 
 
знать и уметь использовать: 
-    общую функциональную схему компьютера; 
- принципы фон Неймана; 
- разделение информации, хранимой в памяти компьютера, на числа, символы, 
команды; 
- основные принципы работы процессора и оперативной памяти; 
- организацию памяти ЭВМ; 
- назначение и состав системной магистрали; 
- работу и назначение внешних устройств; 
- строение магнитного диска, принципы хранения информации на нѐм; 
 
иметь опыт: 
- работы с диском. 
 

2.  Программное обеспечение ЭВМ. Информационные технологии (50 ч) 
 
 Программное обеспечение компьютера, его назначение, классификация. 

Прикладные, инструментальные и системные программы. Системы программирования.  
 Операционные системы. Назначение, состав, функции, классы операционных      

систем.  
 Файл. Назначение, типы, имена файлов. Файловая система, каталог. 
 Текстовый редактор: назначение, основные возможности. Редактирование и 

форматирование текста. Работа с таблицами, диаграммами. Графические возможности. 
Внедрение объектов из других приложений. Гипертекст. 

Графический редактор: назначение, основные возможности. Представление 
графической информации. Векторная и растровая графика. Графические примитивы. 
Графические объекты и операции над ними. Внедрение объектов из других 
приложений. Обработка сканированного изображения. 

Компьютерные презентации. Создание презентации с помощью «Power Point». 
Дизайн. Навигация. Использование анимации. 

Электронные таблицы: назначение, основные возможности. Редактирование 
структуры таблицы. Ввод чисел, текста и формул. Стандартные функции. Основные 
объекты таблицы и операции над ними (ячейка, столбец, строка, блок). Абсолютная и 
относительная адресация. Построение диаграмм. Использование электронных таблиц 
для решения статистических, экономических и алгебраических задач. 

Базы данных: назначение, основные возможности. Типы баз данных. Системы 
управления базами данных. Основные объекты в базах данных и операции над ними 
(запись, поле, ключ). Ввод и редактирование записей. Сортировка записей и поиск 
информации. Изменение структуры базы данных. Виды и организация запросов. 

Изготовление документов, объединяющих объекты различных типов (текстовые, 
графические, числовые, звуковые, видео). 
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Требования к знаниям и умениям: 
иметь представление о: 
- видах программного обеспечения и его использования; 
- мультимедийных технологиях; 
 
знать и уметь использовать: 
- назначение операционных систем, их основные элементы, размещение, запуск; 
- назначение файлов, размещение, типы, организацию файловой системы, 

операции с файлами (создание, копирование, удаление, перемещение, соединение);  
-  назначение программного обеспечения, его разновидности, области применения 

различных видов программ; 
- возможности текстового и графического редакторов, электронной таблицы, 

системы управления базами данных; 
- основные объекты, с которыми работают прикладные программы; 
- редактирование и форматирование текстов; 
- создание и редактирование графических изображений; 
- общие принципы размещения информации в электронных таблицах; 
- построение диаграмм и графиков; 
- создание простейших баз данных; 
- сортировку, выборку, поиск информации; 
- изменение структуры базы данных; 
- соединение разнотипной информации в одном электронном документе с 

помощью технологии мультимедиа;  
 

         иметь опыт: 
- работы с операционной системой; 
- создания и редактирования различных документов, изображений; 
- решения задач при помощи электронной таблицы; 
- создания, редактирования и обработки базы данных; 
- работы с файловой системой; 
- создания мультимедийного документа. 
 

3.   Коммуникационные технологии (10 ч) 
 
Локальные и глобальные информационные сети. Основные информационные 

ресурсы: электронная почта, телеконференции, файловые архивы. Сеть Интернет. 
Технология Word Wide Web. Разработка сайта на основе языка гипертекста HTML. 

 
Требования к знаниям и умениям: 
иметь представление о: 
- работе электронной почты; 
- структуре, основных информационных ресурсах и технологии поиска 

информации с сети Интернет; 
 
знать и уметь использовать: 
- виды компьютерных сетей, их назначение и структуру; 
- основные возможности Интернет; 
- основы безопасной работы с информацией в сетях; 
 
иметь опыт: 
- работы с электронной почтой; 
- поиска информации в сети Интернет; 
- разработки сайта. 
 
 
Программное обеспечение: операционная система Windows 7, текстовый редактор 

Microsoft Word, растровый графический редактор Gimp, векторный графический 
редактор Inskape, электронная таблица Microsoft Excel, система управления базами 
данных Microsoft Access, Internet Explorer. 
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Способы 

определения результатов реализации программы 
 

Для определения результатов реализации программы в каждом классе на разных 
ступенях изучения материала предлагается использование следующих способов: 

- устный опрос; 
- домашнее задание; 
- проверочные письменные работы продолжительностью 8-15 минут после 

изучения отдельных вопросов темы; 
-  практические работы (практикумы) с проверкой и отладкой решения задачи на 

компьютере продолжительностью 15-25 минут; 
- самостоятельные письменные работы по вариантам продолжительностью 25-35 

минут после изучения завершѐнного блока вопросов темы; 
-   контрольные работы после изучения определяющей базовой темы; 
- зачѐтные работы продолжительностью 1-2 урока после изучения некоторых 

тем, предполагающих проявление творчества учащихся. 
Таблица примерного количества контролирующих работ учащихся по видам в 

разных классах: 
 

Вид работы 
Класс 

10 11 
Практическая 15 27 
Самостоятельная 2 2 
Контрольная 2 2 
Зачѐтная   
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Формы и методы 
работы учащихся в соответствии с программой 

 

Программа предполагает использование трѐх форм работы учащихся: 
-  учитель излагает материал, а учащиеся слушают, воспринимают его, 

конспектируют; 
-  учитель задаѐт вопросы учащимся, на которые они отвечают. Могут задавать 

вопросы учителю или товарищу; 
-  учитель предлагает учащимся различные задания, а учащиеся без 

непосредственной помощи учителя выполняют предложенные задания. 
Таким образом, ученики могут приобретать знания тремя способами: 
- догматическим (приобретение знаний в готовом виде через сообщение); 
- эвристическим (приобретение знаний путѐм рассуждений самостоятельно или 

под руководством учителя, проявляя догадку); 
- исследовательским (приобретают знания самостоятельно, наблюдая за работой 

программ, разбирая работу готовых алгоритмов, определяя реакцию программ на 
нажатие клавиш и т. д.). 

Рекомендуется использование всех форм работы по обучению: общеклассные, 
групповые, индивидуальные. 

Желательно строить изучение материала программы так, чтобы учащийся мог 
добывать знания, используя операции анализа, сравнения, обобщения, индуктивного и 
дедуктивного заключения, доказательства; решать познавательные задачи на основе 
нескольких источников; вычленять проблему, обосновывать пути еѐ решения, 
выдвигать гипотезы; пользоваться справочниками, дополнительной литературой. Для 
этого активно надо пользоваться следующими методами обучения: 

- самостоятельной работы; 
- проблемно-поисковыми; 
- индуктивными (от частного к общему); 
- дедуктивными (от общего к частному); 
- словесными, наглядными, практическими; 
- стимулирования учащихся; 
- контроля знаний, умений, навыков.    
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Учебно-тематическое планирование 
 

1 ч в неделю, 35 ч в год (10 класс) 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

10 класс 

1  Способы записи алгоритма. 12 9 3 

2  Основы программирования. Pascal. 9 4 5 

3 
Информация. Представление 

информации в ЭВМ. 

6 3 3 

4 
Физические и логические основы 

строения ЭВМ. 

8 4 4 

 Итого: 35 20 15 

2 ч в неделю, 70 ч в год (11 класс) 

11 класс 

1 
Архитектура ЭВМ и принципы еѐ 

работы. 
10 9 1 

2 
Программное обеспечение. 

Информационные технологии. 
50 27 23 

3 Коммуникационные технологии. 10 5 5 

 Итого: 70 41 29 

 Всего: 105 61 44 
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Поурочное планирование 
 

10 класс (35 ч) 
 

1. Способы записи алгоритма (12 ч) 

 
1.1. Техника безопасности. Алгоритм. Исполнитель. Запись алгоритма. 
1.2. Словесный способ записи алгоритма. 
1.3. Составление алгоритмов в словесной форме. 
1.4. Графический способ записи алгоритма. Блок-схема. 
1.5. Составление алгоритмов в виде блок-схемы. 
1.6. Практикум. Блок-схемы обработки чисел. 
1.7. Чтение блок-схем. 
1.8. Псевдокодовый способ записи алгоритма. Управление Роботом. 
1.9. Практикум. Управление Роботом. 
1.10. Практикум. Управление Роботом. 
1.11. Выполнение алгоритма с Роботом.  
1.12. Самостоятельная работа. Создание и выполнение алгоритмов. 
 

 
2. Основы программирования. Pascal (9 ч) 

 
2.1.  Основные структуры языка программирования Pascal (повторение). 
2.2. Линейные алгоритмы. 
2.3. Практикум. Программирование задач с условиями. 
2.4. Практикум. Поиск чисел с использованием цикла. 
2.5. Практикум. Обработка чисел при вводе с клавиатуры. 
2.6. Функции и процедуры  пользователя. 
2.7. Практикум. Использование функций и процедур. 
2.8. Практикум. Решение стандартных задач. 
2.9. Контрольная работа  

 
3. Информация. Представление информации в ЭВМ (6 ч) 

 
3.1. Системы счисления. Перевод из десятичной системы счисления в другие. 
3.2. Практикум. Перевод из 10-й в 2-ю, 8-ю, 16-ю. 
3.3. Перевод чисел из других систем счисления в десятичную. 
3.4. Практикум. Перевод чисел  в 10-ю систему счисления. 
3.5. Практикум. Решение задач на перевод. 
3.6. Самостоятельная работа. Системы счисления. 
 

 
4. Логические основы строения ЭВМ (8 ч) 

 
4.1. Алгебра логики. Основные понятия, операции. 
4.2. Практикум. Вычисление логических выражений табличным способом. 
4.3. Практикум. Решение примеров. 
4.4. Законы алгебры логики. 
4.5. Практикум. Упрощение логических выражений. 
4.6. Построение булева выражения по таблице истинности. 
4.7. Практикум. Решение логических задач. 
4.8. Контрольная работа. Алгебра логики. 
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Поурочное планирование 
 

11 класс (70 ч) 
 

1. Архитектура ЭВМ и принципы еѐ работы (10 ч) 
 

1.1. Техника безопасности. Архитектура компьютера.  
1.2. Принципы фон Неймана. 
1.3. Память, назначение, виды. 
1.4. Процессор, назначение, характеристики. 
1.5. Внешние устройства: дисковод, монитор, клавиатура. 
1.6. Практикум. Создание презентации (принтер, модем, сканер). 
1.7. Контроллер, назначение, виды. 
1.8. Диск, виды дисков. Запись и чтение информации. 
1.9. Меры безопасности работы с компьютерными средствами. 
1.10. Контрольная работа. Архитектура компьютера. 

 
2. Программное обеспечение. Информационные технологии (50 ч) 

 
2.1. Программное обеспечение компьютера. 
2.2. Прикладные и системные программы. 
2.3. Операционная система, назначение, функции, классы, состав. 
2.4. Основные элементы операционной системы Windows. 
2.5. Файл. Файловая система. 
2.6. Практикум. Основные операции с файлами, каталогами. 
2.7. Компьютерные вирусы. Антивирусные программы. 
2.8. Практикум. Проверка файла на заражение вирусом. 
2.9. Текстовый редактор, назначение, функции, виды. 
2.10. Текстовый редактор Microsoft Word, работа с текстом. 
2.11. Практикум. Ввод, редактирование, форматирование текста. 
2.12. Практикум. Вставка в текст рисунков из разных источников. 
2.13. Практикум. Сборка содержимого нескольких файлов в один файл. 
2.14. Практикум. Использование гипертекста, закладок. 
2.15. Практикум. Создание списков, сносок, вставка символов. 
2.16. Практикум. Вставка и оформление таблиц. 
2.17. Практикум. Вставка и оформление диаграмм. 
2.18. Практикум. Создание формул. 
2.19. Графические возможности Microsoft Word. 
2.20. Практикум. Изготовление схем. 
2.21. Самостоятельная работа. Создание документа по образцу. 
2.22. Графический растровый редактор. 
2.23. Практикум. Создание рисунка в графическом редакторе Gimp. 
2.24. Практикум. Создание коллажа. 
2.25. Графический векторный редактор. 
2.26. Практикум. Создание рисунка в графическом редакторе Inskape 
2.27. Практикум. Создание объѐмных векторных рисунков. 
2.28. Практикум. Обработка фотографий. 
2.29. Графическая анимация. 
2.30. Практикум. Создание анимированного клипа. 
2.31. Практикум. Озвучивание клипа. 
2.32. Самостоятельная работа. Обработка изображений. 
2.33. Компьютерная презентация. 
2.34. Практикум. Создание компьютерной презентации. 
2.35. Электронная таблица Microsoft Excel. 
2.36. Практикум. Внесение данных в таблицу. 
2.37. Порядок решения задач при помощи электронной таблицы. 
2.38. Практикум. Решение расчѐтной задачи. 
2.39. Способы адресаций в электронных таблицах, условия. 
2.40. Практикум. Решение расчѐтной задачи с условиями. 
2.41. Практикум. Решение статистической задачи. 
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2.42. Построение графиков функций. 
2.43. Системы управления базами данных. Базы данных, их объекты. 
2.44. СУБД Microsoft Access, основные элементы. 
2.45. Порядок создания базы данных. 
2.46. Практикум. Создание базы данных. 
2.47. Поиск и выборка информации. 
2.48. Практикум. Выборка информации по условиям с сортировкой. 
2.49. Практикум. Создание связанной базы данных 
2.50. Контрольная работа. Поиск информации запросами. 

 
3. Коммуникационные технологии (10 ч) 

 
3.1. Компьютерные сети, принципы организации. Локальная сеть. 
3.2. Глобальная сеть Интернет. Основные возможности. Информационная 
безопасность. 
3.3. Технология Word Wide Web (www). 
3.4. Практикум. Поиск информации в Интернет. 
3.5. Web-сайты и Web-страницы. 
3.6. Практикум. Создание структуры Web-страницы, размещение текста. 
3.7. Практикум. Вставка изображений на web-страницу. 
3.8. Практикум. Гиперссылки, блок гиперссылок. 
3.9. Практикум. Создание таблиц на Web-страницах 
3.10. Размещение сайта на www-сервере. 
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Критерии оценивания знаний по информатике и ИКТ 
 

1. Оценка устных ответов учащихся. 
 
Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний учащихся по 

информатике. Развѐрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на заданный вопрос, показывать его умение применять 
определения, правила, структуры в конкретных случаях. 

 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывая: 
1) полноту и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 

 
Отметка "5" ставится, если ученик: 
1) полно излагает изученный материал, даѐт правильное определение понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 

 
Отметка "4" ставится, если ученик: 
 даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки "5", но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочѐта в последовательности и 
языковом оформлении излагаемого. 

 
Отметка "3" ставится, если ученик: 
 обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого материала. 
 
Отметка "2" ставится, если ученик: 
 обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие не-
достатки в подготовке ученика, которые являются серьѐзным препятствием к успешному 
овладению последующего материала. 

 
Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 
рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 
урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 
заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 
знания на практике. 

 
2. Оценка обучающих работ. 
 
Обучающие работы (различные упражнения, решение стандартных задач,  

письменные ответы на вопросы, работа с учебником) оцениваются более строго, чем 
контрольные работы. 

 
При оценке обучающих работ учитывается: 
1) степень самостоятельности учащегося; 
2) этап обучения; 
3) объем работы; 
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4) четкость, аккуратность; 
5) правильность формулировок, форматов, полнота ответа (решения). 
 
Если  возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и  «4» 

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 
исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности 
содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 
особенностей оформления, а также наличием  или отсутствием описок. 

 В работе для оценки «4» допустима 1 ошибка и 2 исправления. 
 
Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 
оцениваться. 

 
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ  соответствующего или близкого 
вида. 

 
3. Оценка тестов, проверочных диктантов. 
 
При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала: 
 

     Баллы               Степень выполнения задания 
1                     Менее чем на балл «2» 
2                     Выполнено не менее 20% предложенных заданий 
3             Выполнено не менее 30% предложенных заданий 
4               Выполнено не менее 40% предложенных заданий 
5               Выполнено не менее 50% предложенных заданий 
6             Выполнено не менее 60% предложенных заданий 
7             Выполнено не менее 70% предложенных заданий 
8           Выполнено не менее 80% предложенных заданий 
9             Выполнено не менее 90% предложенных заданий 
10          Выполнены все предложенные задания 
 
Оценка «5» ставится при наборе 10 баллов. Оценка «4» - 8-9 баллов. Оценка «3» - 

6-7 баллов. 
 
4. Оценка письменных контрольных, самостоятельных и практических работ. 

  

Оценка "5" ставится, если: 

а) работа выполнена полностью и без ошибок;  

б) количество недочетов в такой работе не должно превышать двух.  

Оценка "4" ставится, если:  

а) работа выполнена полностью, но содержит не более 3-4 недочетов;  

б) работа содержит одну грубую ошибку;  

в) из всех предложенных заданий не выполнено одно (заданий не менее 5).  

Оценка "3" ставится, если:  

а) выполнена  верно половина из всех предложенных заданий (3 из 5; 2 из 3);  

б) работа содержит не более 2 грубых ошибок;  

в) работа содержит не более 5-7 недочетов.  

Оценка "2" ставится во всех остальных случаях. 

  

Грубые ошибки.  

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают: 

- незнание учащимися формул, правил, основных структур; 

- неумение их применять; 

- незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебных пособиях, на уроках, а 
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также вычислительные ошибки, если они не являются опиской.  

Негрубые ошибки.  

К негрубым ошибкам относятся:  

- потеря разделительного знака;  

- ошибка в написании служебного слова. 

Недочеты. 

 К недочетам относятся: 

- нерациональное решение, описки, недостаточность решения;  

- отсутствие ответа. 

 Если одна и та же ошибка (один и тот же недочет) встречаются несколько раз, то это 

рассматривается как одна ошибка (один недочет). 

 Зачеркивание в работе (желательно, чтобы они были аккуратными) свидетельствует 

о поисках решения, что считать ошибкой не следует.  
 
5. Выведение итоговых отметок. 

 
За учебную четверть (в 10-11 за полугодие) и учебный год ставится итоговая 

отметка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки 
ученика по информатике: усвоение теоретического материала, овладение умениями и 
навыками, речевое развитие, уровень компьютерной грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 
предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 
подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для 
того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении 
всего учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты 
их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, 
отражающим степень владения навыками (решения задач, владения компьютером, работы 
с компьютерными программами, речевыми). Поэтому итоговая отметка не может быть 
положительной, если на протяжении четверти (полугодия, года) большинство 
контрольных, практических, самостоятельных работ, итоги поурочной деятельности  
оценивались баллом «2» и «1» с учетом работы над ошибками. 

Не выполненные учащимися в течение четверти практические, контрольные работы 
должны быть выполнены до окончания четверти. В случае несвоевременного выполнения 
работ учащиеся могут быть приглашены для сдачи долгов в каникулярное время. При 
отсутствии положительных оценок по данным работам ученик не аттестуется на 
положительную оценку. 

Пропущенные по неуважительной причине уроки практических и контрольных работ 
должны быть отработаны в после урочное время.
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Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информатика и ИКТ».  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся – 18; 

- рабочие ученические места – 10;  

- рабочее место преподавателя.  

 

Технические средства обучения: 

- компьютеры – 11; 

- сканер; 

- принтер; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска; 

- веб-камера. 

 

Программные средства 
 

- операционная система Windows 7; 

- офисный пакет MS Office; 

- файловый менеджер (в составе операционной системы);  

- антивирусная программа; 

- программа-архиватор; 

- растровый и векторный графические редакторы; 

- система оптического распознавания текста; 

- мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем); 

- браузер (входит в состав операционных систем или др.); 

- среда программирования Pascal ABC; 

- комплект учебных миров «КуМир». 
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Методическое обеспечение 

Учебная 
программа, автор, 

год издания 
Класс 

Учебник для 
учащихся, автор, 

год издания 

Методические пособия для учителя, 
все выходные данные 

Формы и методы 
контроля 

Инструментарий 

учителя 

Учебная 

программа под 

редакцией 

Угриновича Н.Д. 

10а 

Информатика и 
ИКТ: учебник для 
10 класса, 2013 г., 

Н.Д.Угринович 

Н. Д. Угринович. «Преподавание 
курса “Информатика и ИКТ” в 

основной и старшей школе» 
Планирование по информатике и 

икт для 10-11 классов  

Тесты, 

проверочные 

работы, 

практические 

работы, устный и 

письменный опрос 

Тесты, карточки, 
разработки практикумов 

Учебная 

программа под 

редакцией 

Угриновича Н.Д. 

11а 

Информатика и 
ИКТ: учебник для 
11 класса, 2011 г., 

Н.Д.Угринович 

Н. Д. Угринович. «Преподавание 
курса “Информатика и ИКТ” в 

основной и старшей школе» 
Тематическое планирование по 
информатике и икт для 10-11 

классов  

Тесты, 

проверочные 

работы, 

практические 

работы, устный и 

письменный опрос 

Тесты, карточки, 
разработки практикумов 


