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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа среднего общего образования по информатике и ИКТ составлена на основе 

следующих нормативных документов:  

1. Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями); 

2. Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ № 1089 от 05.03.2004 г. (с изменениями и 

дополнениями);   

3. Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования; 

4. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях  и                       санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. N 189); 

5. Методических рекомендаций «О преподавании предмета информатика и ИКТ в 

образовательных учреждениях»; 

6. Примерной программы среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ; 

7. Образовательной программы школы, утвержденной приказом директора № 61 от 

26.06.2015 г.; 

8. Программы курса информатики и ИКТ 10–11 классов (авт. И.Г. Семакин); 

9. Положения о рабочей программе в МКОУ СОШ д. Васькино, утвержденного приказом № 

74-2 от 27.08.2015 г. 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом уровне 

среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических 

и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей современной 

картины мира. Они отражают феномен реальности, важность которого в развитии биологических, 

социальных и технических систем сегодня уже не подвергается сомнению. Собственно говоря, 

именно благодаря этому феномену стало возможным говорить о самой дисциплине и учебном 

предмете информатики. 

Как и всякий феномен реальности, информационный процесс, в процессе познания из 

«вещи в себе» должен стать «вещью для нас». Для этого его, прежде всего, надо 

проанализировать этот информационный процесс на предмет выявления взаимосвязей его 

отдельных компонент. Во-вторых, надо каким - либо образом представить, эти взаимосвязи, т.е. 

отразить в некотором языке. В результате мы будем иметь информационную модель данного 

процесса. Процедура создания информационной модели, т.е. нахождение (или создание) 

некоторой формы представления информационного процесса составляет сущность формализации. 
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Второй момент связан с тем, что найденная форма должна быть «материализована», т.е. 

«овеществлена» с помощью некоторого материального носителя. 

Представление любого процесса, в частности информационного в некотором языке, в 

соответствие с классической методологией познания является моделью (соответственно, - 

информационной моделью). Важнейшим свойством информационной модели является ее 

адекватность моделируемому процессу и целям моделирования. Информационные модели 

чрезвычайно разнообразны, - тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, программы – все это 

информационные модели. Выбор формы представления информационного процесса, т.е. выбор 

языка определяется задачей, которая в данный момент решается субъектом. 

Автоматизация информационного процесса, т.е возможность его реализации с помощью 

некоторого технического устройства, требует его представления в форме доступной данному 

техническому устройству, например, компьютеру. Это может быть сделано в два этапа: 

представление информационного процесса в виде алгоритма и использования универсального 

двоичного кода (языка – «0», «1»). В этом случае информационный процесс становится 

«информационной технологией». 

Эта общая логика развития курса информатики от информационных процессов к 

информационных технологиям проявляется и конкретизируется в процессе решения задачи. В 

этом случае можно говорить об информационной технологии решения задачи.  

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются 

информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные системы, 

связанные с информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с 

позиций системного подхода. 

Это позволяет: 

 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы (типовые 

задачи – типовые программные средства в основной школе; нетиповые задачи – типовые 

программные средства в рамках базового уровня старшей школы); 

 систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, 

полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку современная 

информационная деятельность носит, по преимуществу, системный характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и 

технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов.  

Основная задача базового уровня состоит в изучении общих закономерностей 

функционирования, создания и применения информационных систем, преимущественно 

автоматизированных. 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, 

расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное 

расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. 

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию 

использования основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных 

задач, связанных с анализом и представлением основных информационных процессов:  

 автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов информации 

(системы управления базами данных, информационно-поисковые системы, 

геоинформационные системы); 

 АИС обработки информации (системное программное обеспечение, инструментальное 

программное обеспечение, автоматизированное рабочее место, офисные пакеты);  

 АИС передачи информации (сети, телекоммуникации);  

 АИС управления (системы автоматизированного управления, автоматизированные 

системы управления, операционная система как система управления компьютером).  

С методической точки зрения в процессе преподавания следует обратить внимание на 

следующие моменты. 
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Информационные процессы не существуют сами по себе (как не существует движение 

само по себе, - всегда существует “носитель” этого движения), они всегда протекают в каких-либо 

системах. Осуществление информационных процессов в системах может быть целенаправленным 

или стихийным, организованным или хаотичным, детерминированным или стохастическим, но 

какую бы мы не рассматривали систему, в ней всегда присутствуют информационные процессы, и 

какой бы информационный процесс мы не рассматривали, он всегда реализуется в рамках какой-

либо системы. 

Одним из важнейших понятий курса информатики является понятие информационной 

модели. Оно является одним из основных понятий и в информационной деятельности. При работе 

с информацией мы всегда имеем дело либо с готовыми информационными моделями (выступаем в 

роли их наблюдателя), либо разрабатываем информационные модели. Алгоритм и программа - 

разные виды информационных моделей. Создание базы данных требует, прежде всего, 

определения модели представления данных. Формирование запроса к любой информационно-

справочной системе - также относится к информационному моделированию. Изучение любых 

процессов, происходящих в компьютере, невозможно без построения и исследования 

соответствующей информационной модели.  

Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса моделирования. Информационное 

моделирование является не только объектом изучения в информатике, но и важнейшим способом 

познавательной, учебной и практической деятельности. Его также можно рассматривать как метод 

научного исследования и как самостоятельный вид деятельности. 

 Принципиально важным моментом является изучение информационных основ управления, 

которые является неотъемлемым компонентом курса информатики. В ней речь идет, прежде всего, 

об управлении в технических и социотехнических системах, хотя общие закономерности 

управления и самоуправления справедливы для систем различной природы. Управление также 

носит деятельностный характер, что и должно найти отражение в методике обучения.  

 Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне – это, прежде всего, 

автоматизированы информационные системы. Это связано с тем, что возможности 

информационных систем и технологий широко используются в производственной, 

управленческой и финансовой деятельности. 

Очень важным является следующее обстоятельство. В последнее время все большее число 

информационных технологий строятся по принципу "открытой автоматизированной системы", т.е. 

системы, способной к взаимодействию с другими системами. Характерной особенностью этих 

систем является возможность модификации любого функционального компонента в соответствии 

с решаемой задачей. Это придает особое значение таким компонентам информационное 

моделирование и информационные основы управления.  
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Базовые понятия информатики и информационных технологий 

 

Информация и информационные процессы 

Понятие информации в науке. Представление информации, языки, кодирование. Измерение 

информации. Объемный подход. Содержательный подход. 

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 графики. 

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

при решении учебных и практических задач. 
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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. 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование распределяет дидактические единицы стандарта по классам и учебным темам, определяет количество учебных часов, 

перечень лабораторных и контрольно-диагностических работ. 

 

10 класс 

 

Тема, количество часов Дидактические единицы 
Компьютерный 

практикум 

Контрольно-

диагностические 

работы 

Информация 

6 часов 
Информация и информационные процессы 

Понятие информации в науке. Представление информации, 

языки, кодирование. Измерение информации. Объемный 

подход. Содержательный подход. 

Практическая работа № 1 

«Преобразование 

информации» 

Практическая работа № 2 

«Измерение информации» 

 

Информационные 

процессы в системах 

10 часов 

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, 

состояния элементов, обмен информацией между элементами, 

сигналы. Классификация информационных процессов. 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. 

Информационные модели и системы 

Структурирование данных.  

Средства и технологии обмена информацией с помощью 

компьютерных сетей (сетевые технологии) 

Организация поиска информации. Описание объекта для его 

последующего поиска. 

Практическая работа № 3 

«Автоматическая обработка 

данных» 

Практическая работа № 4 

«Шифрование данных» 

Контрольная работа 

«Информация и 

информационные 

процессы» 



 

 

Информационные модели 

6 часов 
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). 

Информация и информационные процессы 

Использование основных методов информатики и средств 

ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. 

Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. 

Практическая работа № 5 

«Структуры данных. 

Графы» 

Практическая работа № 6 

«Структуры данных. 

Таблицы» 

Практическая работа № 7 

«Управление 

алгоритмическим 

исполнителем» 

 

Программно-технические 

системы реализации 

информационных 

процессов 

11 часов 

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. 

Информация и информационные процессы 

Выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. Универсальность дискретного 

(цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации. 

Средства и технологии создания и преобразования 

Практическая работа № 8 

«Выбор конфигурации 

компьютера» 

Практическая работа № 9 

«Настройка BIOS» 

Практическая работа № 10 

«Представление чисел» 

Практическая работа № 11 

«Представление текстов. 

Сжатие текстов» 

Практическая работа № 12 

«Представление 

изображения и звука» 

Практическая работа № 13 

«Подготовка презентации 

на тему «Компьютерные 

сети» 

 



 

 

информационных объектов 

Графические информационные объекты. Средства и 

технологии работы с графикой. Создание и редактирование 

графических информационных объектов средствами 

графических редакторов, систем презентационной и 

анимационной графики. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью 

компьютерных сетей (сетевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и 

программные средства организации компьютерных сетей. 

Обобщение знаний 

учащихся по курсу 

информатики и ИКТ 10 

класса 

2 часа 

  Итоговая контрольная 

работа по курсу 

информатики и ИКТ 10 

класса 
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11 класс 

Тема, количество часов Дидактические единицы 

Компьютерный практикум Контрольно-

диагностические 

работы 

Технологии разработки 

и использования 

информационных 

систем 

25 часов 

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. 

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) 

Аппаратные и программные средства организации 

компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. 

Организация поиска информации. Описание объекта для его 

последующего поиска. 

Информационные модели и системы 

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). 

 

Практическая работа № 1 

«Гипертекстовые структуры» 

Практическая работа № 2 

«Интернет: работа с электронной 

почтой» 

Практическая работа № 3 

«Интернет: работа с браузером. 

Просмотр и сохранение 

загруженных Web-страниц» 

Практическая работа № 4 

«Интернет: работа с поисковыми 

системами» 

Практические работы № 5, 6 

«Интернет: создание Web-сайта 

на языке HTML» 

Практическая работа № 7 

«Поиск информации в 

геоинформационных системах» 

Практическая работа № 8 

«Знакомство с СУБД 

OpenOffice.org Base» 

Практическая работа № 9 

«Создание базы данных 

«Приемная комиссия» 

Практическая работа № 10 

«Реализация простых запросов с 

помощью конструктора» 

Практическая работа № 11 

«Расширение базы данных 

«Приемная комиссия». Работа с 

Кратковременная 

контрольная работа по 

теме «Интернет» 

Контрольная работа по 

теме «Базы данных» 
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формой» 

Практическая работа № 12 

«Реализация сложных запросов к 

базе данных «Приемная 

комиссия» 

Технологии 

информационного 

моделирования 

7 часов 

Информация и информационные процессы 

Использование основных методов информатики и средств 

ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. 

Информационные модели и системы 

Использование информационных моделей в учебной и 

познавательной деятельности. Назначение и виды 

информационных моделей. Формализация задач из 

различных предметных областей. Построение 

информационной модели для решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям 

моделирования (на примерах задач различных предметных 

областей). 

Средства и технологии создания и преобразования 

информационных объектов 

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). 

Практическая работа № 13 

«Получение регрессионных 

моделей в электронной таблице» 

Практическая работа № 14 

«Прогнозирование в 

электронной таблице» 

Практическая работа № 15 

«Расчет корреляционных 

зависимостей в электронной 

таблице» 

Практическая работа № 16 

«Решение задачи оптимального 

планирования в электронной 

таблице» 

Контрольная работа по 

теме «Информационное 

моделирование» 

Основы социальной 

информатики 

3 часа 

Основы социальной информатики 

Основные этапы становления информационного общества. 

Этические и правовые нормы информационной 

деятельности человека. 

 Итоговая контрольная 

работа по курсу 

информатики и ИКТ 

 

 

 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Выполнение заданий текущего контроля (тестовые проверочные работы) 

Отметка «5»: ответ содержит 90–100% элементов знаний. 

Отметка «4»: ответ содержит 70–89% элементов знаний. 

Отметка «3»: ответ содержит 50–69% элементов знаний. 

Отметка «2»: ответ содержит менее 50% элементов знаний. 

 

Оценка устного ответа: 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а 

также с материалом усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «4» ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным 

при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Отметка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответстви

и с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

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

вопросов. 

 

Оценка письменной контрольной работы: 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Отметка «3» ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении 

не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Отметка «1» ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками 

в заданиях. 

 

Оценка умений решать расчетные задачи: 

Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 
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Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Отметка «1»: задача не решена. 

Оценка лабораторных работ 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно 

и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 

Отметка «4» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета. 

Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Отметка «2» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 

проводились неправильно. 

Отметка «1» ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного 

труда. 

 

  Перечень ошибок. 

1. Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, 

незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 

2. Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа 

основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

 

3. Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 
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2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебник 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 10  класс. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2013. – 264 с. : ил. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 11  класс. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2013. – 224 с. : ил. 

 

Сборник задач и упражнений 

1. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10–11 классов / И.Г. 

Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

2. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – М.: Лаборатория 

базовых знаний, 2011.  

 

Методическое пособие 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: методическое пособие 

для учителя 10–11 кл. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

 

Перечень средств ИКТ  

Аппаратные средства 

1) Персональный компьютер – рабочее место учителя  

2) Персональный компьютер – рабочее место ученика 

3) Локальная сеть 

4) Модем 

5) Мультимедиа проектор  

6) Интерактивная доска 

7) Принтер лазерный черно-белый сетевой 

8) Принтер лазерный цветной  

9) Сканер 

10) Цифровой фотоаппарат 

11) Устройства ввода/вывода звуковой информации – микрофон, наушники, колонки 

Программные средства 

1. операционная система (AltLinux Школьный); 

2. полный пакет офисных приложений (Libre Office); 

3. система оптического распознавания текстов; 

4. программа-архиватор (входит в состав AltLinux Школьный); 

5. система программирования (входит в состав AltLinux Школьный); 

6. звуковой редактор (входит в состав AltLinux Школьный); 

7. простая геоинформационная система; 

8. программа интерактивного общения (входит в состав AltLinux Школьный); 

 

Печатные материалы 

1) таблица «Правила техники безопасности»; 

2) комплект таблиц «Информатика и ИКТ»; 

3) карточки с тестовыми заданиями; 

4) инструктивные карточки для практических работ. 
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Электронные ресурсы 

1) комплект компьютерных презентаций; 

2) цифровые образовательные ресурсы системы 1С: Образование. 4.0. Школа; 

3) цифровые образовательные ресурсы портала fcior.edu.ru. 

 


