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1.  Пояснительная записка  

 

1.1.Рабочая программа разрабатывается на основании Федерального  Закона РФ от 

29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Рабочая программа по информатике для  10 класса разработана в соответствии с: 

⮚ Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413 

⮚ Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 

⮚ 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 РФ от 09.06.2016 №699 

⮚ Учебным планом ГБОУ Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга на 

2021-2022 учебный год 

1.2 Место предмета в учебном плане 

В учебном плане ГБОУ Лицей №126 на изучение предмета «Информатика» 

(предметная область – Математика и информатика) в 10ав классах отводится 34 часа в год 

из формируемой участниками образовательных отношений части учебного плана  ГБОУ 

Лицей №126.  

1.3 Основные цели и задачи курса:  

Цель изучения учебного предмета "Информатика" на базовом  уровне среднего общего 

образования - обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. 

I.4 Адресность рабочей программы 

Программа рассчитана на обучающихся по общеобразовательной программе среднего 

общего образования с дополнительной (углубленной)  подготовкой по предметам 

естественнонаучного профиля (10а класс) и социально-экономического профиля (10в 

класс). 

1.5. Рабочая программа рассчитана на  34 часа, в том числе: 

● Практических работ (ПР) – 14 

● Тестов – 5 

● Проектов (ПР) – 1 

● Самостоятельных работ (СР) – 3 

1.6  О внесенных изменениях в примерную  программу и их обоснование 

Корректировка программы заключается в изменении последовательности изучения 

тем.  

1.7 Планируемые результаты 
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Предмет изучается на базовом уровне. 

Личностные результаты: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и техники; 

 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; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

 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.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

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;  
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 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 универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(внутри лицея и за его 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; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.  

Предметные универсальные учебные действия: 

Выпускник на базовом уровне научится:  Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться:  

– определять информационный объем 

графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации;  

– строить логическое выражение по 

заданной таблице истинности;  

– решать несложные логические 

уравнения;  

– использовать готовые прикладные 

компьютерные программы в соответствии 

с типом решаемых задач и по выбранной 

специализации;  

– понимать и использовать основные 

понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер 

– выполнять эквивалентные 

преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том 

числе и при составлении поисковых 

запросов; 

 – переводить заданное натуральное число 

из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; 

сравнивать, складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  

– разрабатывать и использовать 

компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры 
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используемой памяти); 

 – использовать компьютерно-

математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в 

том числе оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, а 

также интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; представлять 

результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации; 

 – аргументировать выбор программного 

обеспечения и технических средств ИКТ 

для решения профессиональных и учебных 

задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и 

классификации его программного 

обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для 

выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

– создавать структурированные текстовые 

документы и демонстрационные 

материалы с использованием 

возможностей современных программных 

средств; – применять антивирусные 

программы для обеспечения стабильной 

работы технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические 

требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами 

действующих СанПиН.  

моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые 

в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели 

на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу; 

– классифицировать программное 

обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

 понимать общие принципы разработки и 

функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать 

принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства 

обеспечения надежного 

функционирования  средств ИКТ;  

– критически оценивать информацию, 

полученную из сети Интернет. 
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2. Содержание тем учебного курса 

 

2.1 Название тем и количество часов на изучение 

 

№ Название темы Количество часов 

общее теория практика 

1 Кодирование информации 4 1 3 

2 Системы счисления 4 2 2 

3 Логические основы компьютеров 4 1 3 

4 Программное обеспечение 9 2 7 

5 Создание веб-сайтов 10 2 8 

 Резерв 3 0 3 

 Итого: 34 8 26 

 

2.2 Содержание учебной темы 

Тема Основное содержание по темам 

Тема 1.  

Кодирование 

информации (4 часа) 

Представление информации. Формы представления 

информации. Язык как способ представления информации: 

естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного 

(цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный 

алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь 

длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в 

нём информации. Достоинства и недостатки такого подхода. 

Другие подходы к измерению количества информации. 

Единицы измерения количества информации. 

Тема 2.  

Системы счисления (4 

часа) 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. 

Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 

0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в 

десятичную и обратно. Двоичная арифметика. 
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Тема 3.  

Логические основы 

компьютеров (4 часа) 

Некоторые сведения из теории множеств. Алгебра логики. 

Таблицы истинности. Основные законы алгебры логики. 

Преобразование логических выражений. Элементы 

схемотехники. Логические схемы. Логические задачи и способы 

их решения. 

Тема 4.  

Программное 

обеспечение (9 часов) 

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные 

единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии 

создания текстовых документов. Создание и редактирование 

текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и 

замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка 

правописания, расстановка переносов). Форматирование 

символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование 

абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный 

интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, 

предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и 

компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование 

страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина 

полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение 

документа в различных  текстовых форматах. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение 

расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных. 

Тема 5. Создание 

сайтов (10 часов) 

Принципы и структуру  устройства  «Всемирной паутины», 

формы представления информации в сети Интернет. Понятие о 

гипертексте и правила работы с ним. Понятие о языке разметки 

гипертекста. Основные теги для описания структуры HTML – 

файлов. Основные теги для оформления текста в web–

документе. Теги включения графики, определения гиперссылок, 

добавление списков и таблиц в  web–страниц. Создание и 

использование для оформления web-страниц каскадных таблиц 

стилей. 

Основные  принципы  веб–дизайна. 

Резерв – 3 час  

 

Тема Название: 

самостоятельных 

работ 

практических работ тестов 

Кодирование информации  П/работа № 1 

Декодирование 

информации 

Тест № 1 

Задачи на 

измерение 

количества 

информации. 

 П/работа № 2 

Кодирование 

графических 
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изображений. 

 П/работа № 3 

Кодирование звука и 

видео. 

 

Системы счисления   Тест № 2 

Двоичная система 

счисления. 

Решение задач 

  Тест № 3 

Шестнадцатеричн

ая система 

счисления 

Логические основы 

компьютеров 

СР №1 

Синтез логических 

выражений. 

П/работа № 4 

Задачи на 

использование 

логических операций 

и таблиц 

истинности. 

Тест № 4 

Таблицы 

истинности. 

СР №2 

Построение схем 

на логических 

элементах. 

Логические задачи. 

  

Программное обеспечение СР № 3 «Обработка 

текстовой 

информации». 

П/работа № 5 

Оформление 

рефератов. 

 

 П/работа № 6 

Оформление 

математических 

текстов. 

 

 П/работа № 7 

«Построение 

диаграмм и 

графиков» 

 

 П/работа № 8 

Решение уравнений 

в табличных 

процессорах. 

 

 П/работа № 9 

«Вычисление 

площади фигуры» 

 

 П/работа № 10 

«Статистические 

расчеты» 
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Создание сайтов  Практическая работа 

№ 11 «Гиперссылки» 

Практическая работа  

Практическая работа  

Тест №5 

Веб-сайты и веб-

страницы. 

 № 12  Вставка 

рисунков, звука и 

видео в документ. 

Практическая работа 

 

 № 13 

«Вставка таблиц в 

документ» 

 

 № 14 

«Сравнение 

вариантов хостинга» 
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3.Календарно-тематическое планирование 

 

Урок 

№ 

Тема урока Предметные 

результаты 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Учебная  

неделя 

Фактическа

я  

дата 

Тема 1. Кодирование информации (4 часа)  

1.  Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Измерение информации. Язык 

и алфавит. Кодирование. 

Иметь представление о роли информации 

и связанных с ней процессов в 

окружающем мире. 

Текущий Тест № 1 

Задачи на 

измерение 

количества 

информаци

и. 

1  

 

10 а, в – 3.09 

2.  Декодирование. 

Дискретность. Алфавитный 

подход к оценке количества 

информации. 

Иметь представление о важнейших видах 

дискретных объектов и об их простейших 

свойствах. 

Текущий Практическ

ая работа 

№ 1 

Декодиров

ание 

2  10 а, в –

10.09 

3.  Кодирование символов. 

Кодирование графической 

информации. 

Иметь представление о кодировании и 

декодировании символьных и 

графических данных и причинах 

искажения данных при передаче. 

Тематически

й 

Практическ

ая работа 

№ 2 

Кодирован

ие 

графически

х 

изображен

ий. 

3  10 а, в –

17.09 

4.  Кодирование звуковой 

информации. Кодирование 

Иметь представление о кодировании и 

декодировании звуковых данных и 

причинах искажения данных при 

Тематически

й 

Практическ

ая работа 

№ 3 

4  10 а, в – 

24.09 
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видеоинформации. передаче. Кодирован

ие звука и 

видео. 

Тема 2. Системы счисления (4 часа) 

 

5.  Системы счисления. 

Позиционные системы 

счисления. Перевод из 10-ной 

системы счисления. Обратный 

перевод. Перевод дробей. 

Уметь переводить заданное числа из 

десятичной записи в двоичную 

восьмеричную и шестнадцатеричную. 

Текущий Решение 

задач 

 

5  10 а, в – 1.10 

6.  Двоичная система счисления. 

Двоичная арифметика. 

Дополнительный код  

двоичного числа. 

Владеть навыками выполнения основных 

арифметических действия с числами в 

различных позиционных системах 

счисления. 

тематически

й 

Тест № 2 

Двоичная 

система 

счисления. 

Решение 

задач 

6  10 а, в – 8.10 

7.  Восьмеричная система 

счисления. 

Владеть навыками перевода заданного 

число из десятичной записи в 

восьмеричную и обратно. 

Текущий Решение 

задач 

7  10 а, в – 

15.10 

8.  Шестнадцатеричная система 

счисления. Другие системы 

счисления. 

Владеть навыками перевода заданного 

число из десятичной записи в 

шестнадцатеричную, и обратно; 

сравнения числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления. 

Тематически

й 

Тест № 3 

Шестнадца

теричная 

система 

счисления 

8  10 а, в – 

22.10 

Тема 3. Логические основы компьютеров (4 часов) 

9.  Логика и компьютер. 

Логические операции. 

Таблицы истинности. 

Уметь строить математические объекты 

информатики, в том числе логические 

формулы. 

Тематически

й 

Практическ

ая работа 

№ 4 

Практикум

: задачи на 

9  10 а, в – 
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использова

ние 

логических 

операций и 

таблиц 

истинности

. 

10.  Таблицы истинности. 

Диаграммы Эйлера-Венна 

Запросы для поисковых 

систем. 

Синтезировать логические выражения по 

таблице истинности; - использовать 

логические выражения для составления 

запросов к поисковым системам; - 

использовать диаграммы Эйлера-Венна 

для решения задач. 

Текущий Тест № 4 

Таблицы 

истинности

. 

10  10 а, в – 

11.  Законы алгебры логики 

Упрощение логических 

выражений. Синтез 

логических выражений. 

Логические элементы 

компьютера. 

Вычислять значение логического 

выражения при известных исходных 

данных; - упрощать логические 

выражения. 

Тематически

й 

СР №1 

Синтез 

логических 

выражений

. 

11  10 а, в – 

12.  Логические основы 

компьютеров. 

Строить схемы на логических элементах 

по заданному логическому выражению. 

Тематически

й 

СР №2 

Построени

е схем на 

логических 

элементах. 

Логические 

задачи. 

12  10 а, в – 

Тема 4. Программное обеспечение (9 часов) 

13.  Прикладные программы. 

Текстовый процессор. 

Создание и форматирование  

документа. 

Владеть навыками аргументированного 

выбор программного обеспечения для 

решения профессиональных и учебных 

задач. 

Текущий фронтальна

я 

13  10 а, в – 
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14.  Коллективная работа над 

текстом; правила оформления 

рефератов; правила 

цитирования источников. 

Владеть навыками оформления 

рефератов. 

Тематически

й 

Практическ

ая работа 

№ 5 

Оформлен

ие 

рефератов. 

14  10 а, в – 

15.  Набор и оформление 

математических текстов. 

Владеть навыками работы с 

математическими текстами. 

Тематически

й 

Практическ

ая работа 

№ 6 

Оформлен

ие 

математиче

ских 

текстов. 

15  10 а, в – 

16.  Обработка текстовой 

информации. 

Владеть навыками создания 

структурированных текстовых 

документов. 

Тематически

й 

Самостояте

льная 

работа № 3 

«Обработк

а текстовой 

информаци

и». 

16  10 а, в – 

17.  Табличные процессоры. 

Адресация. Встроенные 

функции. 

Иметь представление о способах 

хранения и простейшей обработке 

данных. 

Текущий Фронтальн

ая. 

17  10 а, в – 

18.  Табличные процессоры. 

Построение диаграмм и 

графиков. 

Владеть компьютерными средствами 

преставления и анализа данных. 

Тематически

й 

Практическ

ая работа 

№ 7 

«Построен

ие 

диаграмм и 

графиков» 

18  10 а, в – 

19.  Табличные процессоры.  

Логические функции 

Точность вычислений 

Решение уравнений в 

табличных процессорах. 

Владеть компьютерными средствами 

преставления и анализа данных. 

Тематически

й 

Практическ

ая работа 

№ 8 

Решение 

уравнений 

19  10 а, в – 
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в 

табличных 

процессора

х. 

20.  Дискретизация. Вычисление 

длины кривой. Вычисление 

площадей фигур. 

Оптимизация с помощью 

табличных процессоров. 

Уметь оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов. 

Тематически

й 

Практическ

ая работа 

№ 9 

«Вычислен

ие 

площади 

фигуры» 

20  10 а, в – 

21.  Статистические расчеты. 

Условные вычисления. 

Восстановление зависимостей 

в табличных процессорах. 

Уметь оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов. 

Тематически

й 

Практическ

ая работа 

№ 10 

«Статистич

еские 

расчеты» 

21  10 а, в – 

Тема 5. Создание сайтов (10 часов) 

22.  Веб-сайты и веб-страницы. Иметь представление об общих 

принципах разработки и 

функционирования интернет-

приложений. 

Текущий Устный 

опрос. 

22  10 а, в – 

23.  Текстовые страницы. Владеть навыками редактирования HTML 

– кода. 

Тематически

й 

Тест №5 

Веб-сайты 

и веб-

страницы. 

23  10 а, в – 

24.  Списки. Гиперссылки Владеть навыками разработки структуры 

сайта. 

Текущий Устный 

опрос. 

24  10 а, в – 

25.  Практическая работа: 

страница с гиперссылками. 

Содержание и оформление. 

Стили. 

Владеть навыками разработки структуры 

сайта. 

Тематически

й 

Практическ

ая работа 

№ 11 

«Гиперссы

лки» 

25  10 а, в – 
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26.  Рисунки на веб-страницах. 

Мультимедиа. 

Иметь представление о векторной и 

растровой графике. Понимать различия 

форматов графических файлов, их 

преимущества и недостатки. 

Уметь оптимизировать файлы для WEB. 

Тематически

й 

Практическ

ая работа 

№ 12  

Вставка 

рисунков, 

звука и 

видео в 

документ. 

 

26  10 а, в – 

27.  Таблицы. Владеть навыками разработки структуры 

сайта. 

Тематически

й 

Практическ

ая работа 

№ 13 

«Вставка 

таблиц в 

документ» 

27  10 а, в – 

28.  Размещение веб-сайтов. Научиться размещать сайты в сети 

Интернет. 

Тематически

й 

Практическ

ая работа 

№ 14 

«Сравнени

е 

вариантов 

хостинга» 

28  10 а, в – 

29.  Разработка веб-сайта. Научится самостоятельно проектировать 

сайты и их дизайн. 

Текущий Устный 

опрос. 

29  10 а, в – 

30.  Разработка веб-сайта. Научится самостоятельно проектировать 

сайты и их дизайн. 

Текущий Устный 

опрос. 

30  10 а, в – 

31.  Защита проекта. Научится самостоятельно проектировать 

сайты и их дизайн. 

Тематически

й 

Защита 

проекта 

31  10 а, в – 

Резервные часы (3) 

32.  Повторение за курс 10 класса.    32  10 а, в – 
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33.  Повторение за курс 10 класса.    33  10 а, в – 

34.  Повторение за курс 10 класса.    34  10 а, в – 



4. Контрольно-оценочный фонд 

4.1.Критерии оценки знаний умений навыков 

Ошибки и недочеты 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

− незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений и единиц их измерения; 

− незнание наименований единиц измерения: 

− неумение выделить в ответе главное; 

− неумение применить в ответе знания для решения задач; 

− неумение делать выводы и обобщения; 

− неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

− неумение загрузить нужную программу или рабочую среду; 

− неумение пользоваться учебником и справочниками по информатике и технике; 

− нарушение техники безопасности при работе за компьютером; 

− небрежное отношение к компьютеру и программному обеспечению компьютера. 

К негрубым ошибкам относятся: 

− неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-

двух из этих признаков второстепенными; 

− ошибки, вызванные несоблюдением, условий работы программы (неправильно 

выставлено начальное положение исполнителя, не точно определена точка отсчета); 

− ошибки в условных обозначениях; 

− нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

− нерациональные методы работы со справочной литературой; 

− неумение решать задачи в общем виде.  

Недочетами являются: 

− нерациональные приёмы вычислений и преобразований; 

− ошибки в вычислениях (арифметические); 

− небрежное выполнение записей; 

− орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Оценка устного ответа 

Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необходимо учитывать: 

− правильность и осознанность изложения содержания;  

− полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов; 

− самостоятельность ответа; 

− речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 
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Оценка “5”: 

− полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника;  

− четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно, 

использованы научные термины;  

− для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

− ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

 

Оценка “4”: 

− раскрыто основное содержание материала;  

− в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

− ответ самостоятельный;  

− определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

 

 Оценка “3”: 

− усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

− определения понятий недостаточно четкие;  

− не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов или допущены ошибки при их изложении; 

− допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий. 

 

Оценка “2”: 

− основное содержание учебного материала не раскрыто;  

− не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;  

− допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

 

Оценка “5” 

Ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более одного 

недочета 

 

Оценка “4” 

Ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

− не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 
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− или не более двух недочетов. 

Оценка “3” 

Ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

− не более двух грубых ошибок; 

− или не более одной грубой ошибки и одного недочета; 

− или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

− или не более двух-трех негрубых ошибок; 

− или одной негрубой ошибки и трёх недочетов, или при отсутствии ошибок, но при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” 

Ставится, когда число ошибок и недочетов превышает норму, при которой может быть 

поставлена оценка “3”, или если правильно выполнено менее половины работы. 

 

 

Учитель имеет право поставить оценку выше той, которая предусмотрена “Нормами”, если 

учеником оригинально выполнена работа. 

 

Оценка тестов 

В качестве нижней границы успешности выполнения основного теста, соответствующего 

оценке “3” можно принять уровень - 60% -74% правильных ответов из общего количества 

вопросов. 

 

Оценка “4” может быть поставлена за - 75% - 90% правильных ответов. 

 

Оценка “5” учащийся должен успешно выполнить тест, более 90% правильных ответов 

 

Оценка и практических работ 

Оценка “5” 

Ставится в том случае, если учащийся: 

− выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности ее 

проведения;  

− самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программное 

обеспечение, все задания выполнил в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

− в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

 

Оценка “4” 

Ставится в том случае, если выполнены требования к оценке “5”, но: 
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− допущено 2-3 недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

 

Оценка “3” 

Ставится в том случае, если работа выполнена не полностью, но объём выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в ходе выполнения 

работы были допущены следующие ошибки: 

− в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т. д.), 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; 

− работа выполнена не полностью, однако объём выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 

задачам работы. 

Оценка “2” 

Ставится в том случае, если: 

− работа выполнена не полностью и объём выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов, 

− вычисления, наблюдения (моделирование) производились неправильно, 

− или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке “3”. 

 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными 

выше нормами. 

5.Учебно-методический комплекс 

№ Название  класс ФИО автора Издательство Год издания 

1 Информатика. 10 классы. 

 

10 К.Ю. Поляков, 

Е.А. Еремин. 

Москва 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2020 
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СОГЛАСОВАНО 

Заместитель  директора по УВР 

_____  (Маврина С.А.) 

 

 

Лист корректировки рабочей программы по информатики  для 10а,в класса учителя______________ 

 

Класс № урока Запланирова

нные даты 

Фактическ

ие даты 

Тема Количество часов Причина 

корректировк

и 

Способ 

корректировки по плану дано 

         

 

По программе 34 часов. 

Фактически дано __ часов. 

Программа скорректирована и выполнена полностью за счет (часов резерва, слияния близких по содержанию тем, укрупнения 

дидактических единиц и т.д.). 

 

Учитель _______________ 

 


		2021-11-19T16:46:46+0300
	Розов Павел Сергеевич
	Подпись документа




