
АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА»  

(углублённый уровень)  

(10 КЛАСС) 

 

    Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования  и науки РФ от 17.05.2012г. № 413 (с изменениями от 

29.12.2014, от 31.12.2015, 29.06.2017); 

2) Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 

№2/16-з); 

3) Авторская программа К.Ю. Полякова, Е.А. Еремина «Информатика. 10-11 класс. Углубленный уро-

вень». 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Информатика» предназначен для углубленного изучения всех основных разделов кур-

са информатики учащимися. Она включает в себя три крупные содержательные линии: 

• Основы информатики 

• Алгоритмы и программирование 

• Информационно-коммуникационные технологии. 

Важная задача изучения этих содержательных линий в углубленном курсе – переход на новый 

уровень понимания и получение систематических знаний, необходимых для самостоятельного реше-

ния задач, в том числе и тех, которые в самом курсе не рассматривались. Существенное внимание уде-

ляется линии «Алгоритмизация и программирование», которая входит в перечень предметных резуль-

татов ФГОС. Для изучения программирования используются школьный алгоритмический язык (среда 

КуМир) и язык Паскаль. 

В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет учителю организовать 

обучение в разноуровневых группах. Присутствующие в конце каждого параграфа вопросы и задания 

нацелены на закрепление изложенного материала на понятийном уровне, а не на уровне механическо-

го запоминания. Многие вопросы (задания) инициируют коллективные обсуждения материала, дис-

куссии, проявление самостоятельности мышления учащихся. 

 

Цели изучения учебного предмета 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на углубленном уровне среднего общего об-

разования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, готового 

к работе в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на 

рынке труда. 

 

Место предмета в учебном плане 

 Согласно учебному плану НЧОУ "Северный экономический лицей" на изучение предмета «Ин-

форматика» на углублённом уровне в 10 классе отводится 136 часов (4 часа в неделю).  

 

Cодержание курса информатики в 10 классе на углублённом уровне 

В содержании предмета «Информатика» может быть выделено три крупных раздела: 

I. Основы информатики 

• Техника безопасности. Организация рабочего места 

• Информация и информационные процессы 

• Кодирование информации 

• Логические основы компьютеров 

• Компьютерная арифметика  

• Устройство компьютера 

• Программное обеспечение  

• Компьютерные сети  

• Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 

• Алгоритмизация и программирование 



• Решение вычислительных задач 

• Элементы теории алгоритмов 

• Объектно-ориентированное программирование 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

• Моделирование 

• Базы данных 

• Создание веб-сайтов 

• Графика и анимация  

• 3D-моделирование и анимация 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объёме на за-

вершающей ступени среднего общего образования. 

В то же время курс «Информатика» во многом имеет модульную структуру, и учитель при раз-

работке рабочей программы может менять местами темы программы. В любом случае авторы реко-

мендуют начинать изучение материала 10 класс с тем «Информация и информационные процессы» и 

«Кодирование информации», которые являются ключевыми для всего курса.  

В зависимости от фактического уровня подготовки учащихся учитель может внести изменения 

в планирование, сократив количество часов, отведённых на темы, хорошо усвоенные в курсе основной 

школы, и добавив вместо них темы, входящие в полный курс. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

техники; 

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жиз-

ни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образователь-

ной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных пла-

нов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самосто-

ятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возмож-

ные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учиты-

вать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навы-

ками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов реше-

ния практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении ко-

гнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информа-

ционной безопасности.  

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружаю-

щем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современ-

ной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших 

свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах 

искажения данных при передаче;  



4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение стро-

ить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях разви-

тия компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных функциях опера-

ционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний 

базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм информацион-

ной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств 

обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведе-

ния экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации 

результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность представлений о необходи-

мости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; умение 

пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными сведениями о базах 

данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального опи-

сания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и 

текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких 

программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специали-

зации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представления-

ми о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные управляющие 

конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; 

умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, вклю-

чая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации при-

кладной задачи и документирования программ.  

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как от-

дельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного (письменного опроса), 

практикума. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются проверочными прак-

тическими работами или тестовыми заданиями. 

 

При выполнении практической работы: 

При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории 

и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком пред-

ставлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п. 



Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный ми-

нимум содержания информатики и информационных технологий. Исходя из норм (пятибалльной си-

стемы), заложенных во всех предметных областях выставляете отметка: 

• «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких по-

грешностей; 

• «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

• «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

• «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не вла-

деет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного мате-

риала) или отказ от выполнения учебных обязанностей. 

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

полнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за выполне-

ние работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными выше норма-

ми. 

 

Устный опрос 

Осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса явля-

ется не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении 

учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

• правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформирован-

ность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, ко-

торые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

• допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправлен-

ные по замечанию учителя: 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее по-

нимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программ-

ного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминоло-

гии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

• не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

• отказался отвечать на вопросы учителя. 


