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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

В ходе изучения курса достигаются следующие образовательные результаты, сформиро-

ванные в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего об-

разования. 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

– владение навыками разрешения проблем; 

– способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тех-

ники безопасности, гигиены, правовых и этических норм, норм информационной безопас-

ности; 

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Личностные результаты: 

– формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

– формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельно-

сти, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосозна-

ние, способности ставить цели и строить жизненные планы. 

В части развития предметных результатов наибольшее влияние изучение курса оказыва-

ет на: 

– формирование представления об особенностях проведения, о структуре и содержании 

КИМов ЕГЭ по информатике; 

– формирование навыков и умений эффективно распределять время на выполнение зада-

ний различных типов; 

– применять различные методы решения тестовых заданий различного типа по основным 

тематическим блокам по информатике: подсчитывать информационный объѐм сообщения; 

осуществлять перевод из одной системы счисления в другую; 

– осуществлять арифметические действия в двоичной, восьмеричной и шестнадцатерич-

ной системах счисления; 

– использовать стандартные алгоритмические конструкции при программировании; стро-

ить и преобразовывать логические выражения; 

– строить для логической функции таблицу истинности и логическую схему; 



– использовать необходимое программное обеспечение при решении задачи; 

– писать программы. 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1. Основы информатики 

Тема 1. Техника безопасности. Организация рабочего места 

 

Тема 2. Информация и информационные процессы 

Тема 3. Кодирование информации 

Информация и сообщения. Алфавит. Кодирование и декодирование информации. Правило 

Фано. Кодирование звуковой информации. Кодирование растровой графической инфор-

мации. Измерение количества информации. Алфавитный подход к определению количе-

ства информации 

Учащиеся должны знать 

– методы измерения количества информации 

Учащиеся должны уметь: 

– кодировать и декодировать информацию 

– определять объѐм памяти, необходимый для хранения звуковой и графической инфор-

мации 

– подсчитывать информационный объѐм сообщения 

Тема 4. Логические основы компьютеров 

Логические значения, операции и выражения. Таблица истинности. Основные логические 

операции: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквиваленция. Основные 

законы алгебры логики, их использование для преобразования логических выражений. 

Логические игры. Нахождение выигрышной стратегии. 

Учащиеся должны знать: 

– основные понятия и законы математической логики. 

Учащиеся должны уметь: 

– строить и анализировать таблицы истинности; 

– преобразовывать логические выражения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму и обосновать выигрышную стратегию. 

Тема 5. Компьютерная арифметика 

Позиционные системы счисления. Перевод чисел из десятичной системы в системы счис-

ления с другим основанием и обратно. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная си-

стемы счисления. Выполнение действий над числами, записанных вне десятичных систе-

мах счисления. 

Учащиеся должны знать: 

– о записи целых чисел в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисле-

ния; 

– о записи целых чисел в позиционных системах счисления с различными основаниями. 



Учащиеся должны уметь: 

– записывать целые числа в позиционных системах счисления с различными основаниями. 

Тема 6. Устройство компьютера 

Графы. Представление графа в виде схемы и в табличном виде. 

Учащиеся должны уметь: 

– сопоставить таблицу и схему, соответствующие одному и тому же графу 

Тема 7. Программное обеспечение. 

Тема 6. Устройство компьютера 

Тема 7. Компьютерные сети 

IP-адрес, маска адреса, поразрядная конъюнкция. Диаграммы Эйлера-Венна, формула 

включений и исключений. 

Учащиеся должны знать: 

– базовые принципы сетевой адресации. 

Учащиеся должны уметь: 

– осуществлять поиск информации в сети Интернет. 

– находить количество путей в графе, удовлетворяющих заданным требованиям 

Тема 8. Информационная безопасность 

2. Алгоритмизация и программирование 

Тема 1. Алгоритмизация и программирование 

Тема 2. Решение вычислительных задач 

Основные алгоритмические конструкции: линейная последовательность операторов, цикл, 

ветвление. Синтаксис, типы данных, операции, выражения языка программирования 

(Pascal). Ввод-вывод данных, использование подпрограмм и функций. Использование 

стандартных библиотек. Работа с массивами. Поиск элемента в массиве по заданному 

критерию, сортировка 

Учащиеся должны знать: 

– формальное исполнение алгоритма, записанного на естественном языке, или умение со-

здавать линейный алгоритм для формального исполнителя с ограниченным набором ко-

манд; 

– основные конструкции языка программирования, понятия переменной, оператора при-

сваивания. 

Учащиеся должны уметь: 

– исполнять рекурсивный алгоритм; 

– исполнять алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным набором команд; 

– работать с массивами; 

– анализировать алгоритм, содержащего цикл и ветвление; 

– анализировать программу, использующую процедуры и функции; 

– анализировать результат исполнения алгоритма; 



– прочесть фрагмент программы на языке программирования и исправить допущенные 

ошибки; 

– составить алгоритм и записать его в виде простой программы на языке программирова-

ния; 

– создавать собственные программы для решения задач средней сложности. 

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧАЩИХСЯ: 

 

3.1 ОЦЕНКА устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

 

оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последователь-

ности, точно используя математическую и специализированную терминологию и симво-

лику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и гра-

фики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными приме-

рами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сфор-

мированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 

оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и ин-

формационного содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется матема-

тическая  и специализированная терминология и символика; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, ис-

правленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных во-

просов или в выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя. 

 

оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 

оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала, 



- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наво-

дящих вопросов учителя. 

 

оценка «1» выставляется, если: 
- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного матери-

ала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

 

 

3.2 ОЦЕНКАсамостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 

 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 
- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все 

необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графи-

ки, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, пра-

вильно записаны исходные формулы, записана формула для конечного расчета, проведе-

ны математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ ли-

тературным языком с соблюдением технической терминологии в определенной логиче-

ской последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматривае-

мых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкова-

ние основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических ве-

личин, их единиц и способов измерения. 

 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 
- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в 

ней имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные форму-

лы, но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах из-

мерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечислен-

ным требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач; 

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в до-

статочной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоен-

ным при изучении других предметов. 

 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 
- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не ме-

нее 2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежу-

точные расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной пол-

ноте усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использовани-

ем готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количе-

ственных задач, требующих преобразования формул. 

 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 



- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего 

объема задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных зако-

номерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

 

Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена. 

 

 

 

 

3.3 ОЦЕНКАписьменныхработ учащихся по алгоритмизации и программиро-

ванию: 

 

оценка «5» ставится, если: 
- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках 

решения нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного ма-

териала). 

 

оценка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах 

блок-схем или тексте программы. 

 

оценка «3» ставится, если: 
- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

 

оценка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обяза-

тельными знаниями по данной теме в полной мере. 

 

оценка «1» ставится, если: 
- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме.   

 

3.5 ОЦЕНКАпрактическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

 

оценка «5» ставится, если: 
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое пред-

ставление результата работы; 

 

оценка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более 

трех ошибок; 



- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

 

оценка «3» ставится, если: 
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся вла-

деет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной зада-

чи. 

 

 

 

 

оценка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обяза-

тельными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть рабо-

ты выполнена не самостоятельно. 

 

оценка «1» ставится, если: 
- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков 

практической работы на ЭВМ по проверяемой теме. 

 

3.6Формы, порядок и содержание промежуточной и итоговой   аттестации 

 

Промежуточная аттестация – форма контроля, которая включает в себя две согла-

сованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую 

внешними по отношению к гимназии службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осу-

ществляемую обучающимися, педагогами, администрацией). 

1.  Основными принципами системы оценивания, формах и порядке промежуточ-

ной аттестации обучающихся являются: 

       -  критериальность, основанная на сформулированных в ФГОС НОО требова-

ниях к оценке планируемых результатов. Критерии вырабатываются на уроке учителем 

совместно с учащимися, ими являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, 

универсальные учебные действия 

       -  уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля с 

учетом базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов. 

       -  суммативность оценки, фиксирующая возможность суммирования результа-

тов. 

       -  приоритетность самооценки обучающегося, которая должна предшествовать 

оценке учителя. - гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образователь-

ных результатов. 

       -   адресное информирование обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей) о целях, содержании, формах и методах оценки. 

2.  Для     контроля     и     учѐта     достижений     обучающихся     при     промежу-

точной     аттестации используются следующие формы: контрольная работа; письменная 

проверочная работа; контрольный     диктант; самостоятельная   работа; тестовое задание. 

3. Содержание итоговых контрольных работ по предметам и комплексной (инте-

грированной) контрольной работы утверждается на заседании методического объедине-

ния. 

4. Количество тематических, проектных работ и итоговых работ установлено по 

каждому предмету в соответствии с рекомендациями к программам учебно-методического 

комплекта 

  



Качество 

освоения 

программы 

Уровень 

достижений 

Отметка в 

балльной 

шкале 

Характеристика цифровой оценки 

90-100% высокий «5» «Отлично» 

 уровень выполнения требований значитель-

но выше удовлетворительного; 

 отсутствие ошибок, как по текущему, так и 

по предыдущему учебному материалу; 

 не более одного недочета, логичность и 

полнота изложения. 

66-89% повышенный «4» «Хорошо» 

 уровень выполнения требований значитель-

но выше удовлетворительного; 

 использование дополнительного материала; 

 полнота и логичность раскрытия материала. 

Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текуще-

му   учебному материалу и не более 2 ошибок или   

4 недочетов по пройденному материалу. 

 Незначительные нарушения логики и 

отдельные неточности в изложении материала. 

50-65% средний «3» «Удовлетворительно» 

 достаточный минимальный уровень выпол-

нения требований. Не более 4-6 ошибок или 10 

недочетов по текущему материалу; 

 не более 3-5 ошибок или 8 недочетов по 

пройденному материалу. 

 Отдельные нарушения логики в изложении 

и неполнота раскрытия вопроса 

меньше 50% ниже среднего «2» «Плохо» 

 уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного. Наличие более 6 ошибок или 

более 10 недочетов по текущему материалу ; 

 более 5 ошибок   или более 8 недочетов по 

пройденному материалу. 

 Нарушения логики, нераскрытость вопроса, 

отсутствие аргументации. 

 

3.7 Перечень ошибок 

 

Грубые ошибки 
1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, 

приѐмов составления алгоритмов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем алго-

ритмов, неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода 

еѐ решения, незнание приѐмов решения задач, аналогичных ранее решѐнных в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное ис-

толкование решения,  не верное применение операторов в программах, их незнание. 

4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 

5. Неумение подготовить к работе ЭВМ, запустить программу, отладить еѐ, полу-

чить результаты и объяснить их. 



6. Небрежное отношение к ЭВМ. 

7. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на ЭВМ. 

Негрубые ошибки 
1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического характера. 

2.  Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода. 

3. Нерациональный выбор решения задачи. 

Недочёты 
1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач. 

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. 

 

. 

 



Тематическое планирование к учебному курсу 

Базовый уровень, по 1 часу в неделю в 10  

(всего 34 часа) 

 

№ Тема 

Количество часов / 

класс 

Всего 10 кл. 

Основы информатики 

1.  Техника безопасности. Организация рабочего ме-

ста 

1 1 

2.  Информация и информационные процессы 2 2 

3.  Кодирование информации 6 6 

4.  Логические основы компьютеров 2 2 

5.  Компьютерная арифметика 0 0 

6.  Устройство компьютера 2 2 

7.  Программное обеспечение 2 2 

8.  Компьютерные сети 3 3 

9.  Информационная безопасность 1 1 

 Итого: 19 19 

Алгоритмы и программирование 

10.  Алгоритмизация и программирование 10 10 

11.  Решение вычислительных задач 3 3 

 Итого: 13 13 

 Резерв   5 2 

 Итого по всем разделам: 34 34 



Поурочное планирование  

 учебного курса 

Базовый уровень, по 1 часу в неделю, всего 34 часов. 

Используемые сокращения: СР – самостоятельная работа, ПР – практическая работа. 

10 класс (34 часа) 

Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов  

Дата по 

плану 

Фактическая 

дата 

1.  
Техника безопасности. Организация рабочего 

места. 
1 

  

2.  
Информатика и информация. Информацион-

ные процессы. Измерение информации. 
1 

  

3.  
Структура информации (простые структуры). 

Деревья. Графы. 
1 

  

4.  Кодирование и декодирование. 1   

5.  
Дискретность. Алфавитный подход к оценке 

количества информации. 
1 

  

6.  
Системы счисления. Позиционные системы 

счисления. Двоичная система счисления. 
1 

  

7.  
Восьмеричная система счисления. Шестна-

дцатеричная система счисления. 
1 

  

8.  Кодирование символов. 1   

9.  

Кодирование графической информации. Ко-

дирование звуковой информации. Кодирова-

ние видеоинформации. 
1 

  

10.  
Логика и компьютер. Логические операции. 

Диаграммы Эйлера-Венна. 
1 

  

11.  Упрощение логических выражений. 1   

12.  Принципы устройства компьютеров. 1   

13.  
Процессор. Память. Устройства ввода и вы-

вода. 
1 

  

14.  
Программное обеспечение. Правовая охрана 

программ и данных. 
1 

  

15.  
Системное программное обеспечение. Систе-

мы программирования. 
1 

  

16.  Компьютерные сети. Основные понятия 1   

17.  
Сеть Интернет. 

Адреса в Интернете. 
1 

  

18.  Службы Интернета. 1   

19.  
Простейшие программы. Вычисления. Стан-

дартные функции. 
1 

  

20.  Условный оператор. Сложные условия. 1   

21.  Цикл с условием. 1   

22.  Цикл с переменной. 1   

23.  Процедуры и функции. 1   

24.  Массивы. Перебор элементов массива. 1   

25.  
Линейный поиск в массиве. Отбор элементов 

массива по условию. 
1 

  

26.  Сортировка массивов. 1   

27.  Символьные строки. 1   

28.  Функции для работы с символьными строка- 1   



Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов  

Дата по 

плану 

Фактическая 

дата 

ми. 

29.  
Решение уравнений в табличных процессо-

рах. 
1 

  

30.  Статистические расчеты. 1   

31.  Условные вычисления. 1   

32.  
Вредоносные программы. Защита от вредо-

носных программ. 
1 

  

33. Итоговая контрольная работа Кр №3 1   

34. Повторение материала за 10 класс 1   

  34   
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