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I. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» (базовый уровень ) составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования,   требованиями к результатам освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования,  на основе Примерной основной образовательной программы  среднего общего 

образования по  учебному предмету «Информатика»  для базового уровня, авторской программы: Босовой Л.Л. и используется для обучения 
учащихся МБОУ СОШ № 1  в 10 а  классе. Учебный предмет «Информатика» входит в предметную область «Математика и информатика». 

Рабочая программа реализуется и ведется по учебникам: 
10 класс  - Информатика: учебник для 10 класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2020  
11 класс  - Информатика: учебник для 11 класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2020 

    
 

 Цель курса: формирование  информационной и алгоритмической культуры; умения формализации и структурирования информации, 

овладение способами  представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 
использованием соответствующих программных средств обработки данных; формирование представления о компьютере как универсальном 
устройстве обработки информации; представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; формирование 
представления о том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и 

роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; выработка навыков и умений безопасного и 
целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики 
и права. 

Задачи: 

 расширять знания, полученные на уроках информатики и способствовать их систематизации; 

 учить детей видеть красоту окружающего мира. 

 подготовить сознание школьников к системно-информационному восприятию мира, развивать стремление к самообразованию, обеспечить в 

дальнейшем социальную адаптацию в информационном обществе и успешную профессиональную и  личную самореализацию; 

 развивать композиционное мышление, художественный вкус, графическое умение;  

 развивать творческое воображение;  

 развивать эмоциональную сферу, чувства, душу.  

 развивать моторику руки, зрительную память, глазомер. 

 формировать информационную культуру обучающихся; 

 воспитывать толерантное отношение в группе; 

 добиться максимальной самостоятельности детского творчества; 

 воспитывать собранность, аккуратность при подготовке к занятию;  

 воспитывать умение планировать свою работу;  

 воспитывать умственные и волевые усилия, концентрацию внимания, логичность и развитого воображения. 



 

 

 

На изучение  учебного предмета Информатика с  10 по 11 класс отводится 68 часов: 

 в 10 классе выделено 1 час в неделю - 34 часа в год;  
  в 11  классе выделено 1 час в неделю - 34 часа в год; 

 

 

 

 

II. Планируемые  результаты  освоения  учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости  за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на  
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 
людей, умение оказывать первую помощь; 



 

 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 
Метапредметные результаты: 

 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные 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, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 
9) 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. 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Физика» представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД),  
которые реализуются при изучении всех тем ( разделов). 

1. 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. 

 

2. 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; 
– 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. 

 
3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 
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 конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 
 

Предметные результаты: 

 



 

 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 
описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, понимание основ правовых аспектов 
использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального, 
экономического, политического, культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического 

контекстов информационных технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и 

использование информационных систем, распространение информации. 
 
Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" включают предметные результаты изучения учебного 

предмета: 
"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса информатики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов; 
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
4) владение стандартными приемами 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 специализации; 
5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к 
ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 
работе со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях дискретизации; 
– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 



 

 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и 
числовых последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 

написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 
– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из различных предметных областей с 
использованием основных алгоритмических конструкций; 

– 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 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; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые 
запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 
данных; 

– 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. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– 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;  
– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; использовать знания о 
кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении 

задач анализа данных; 



 

 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку 
программ; использовать основные управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; 

выполнять созданные программы;  
– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 
– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать 

учебные многотабличные базы данных;  
– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 
– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных устройств; использовать правила 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  
– 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. 

 

 

III. Содержание учебного предмета, курса.  

Базовый уровень 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и 

обработки в автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком.  
Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления информации. 
 
Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, 
записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. 

Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 
Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  
Дискретные объекты 



 

 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения оптимального пути между вершинами 
ориентированного ациклического графа; определения количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев , 

списков при описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 
 
Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции  
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы).  
Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 
Составление алгоритмов и их программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 
Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых 

алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования.  
Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление 
алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с 

использованием трассировочных таблиц. 
Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из различных предметных областей. Примеры 

задач: 
– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных чисел без использования массивов и циклов, 

а также сумм (или произведений) элементов конечной числовой последовательности (или массива); 

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  
– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, проверка числа на простоту и т.д.); 

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный поиск элемента, вставка и удаление 
элементов в массиве, перестановка элементов данного массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка 
соответствия элементов массива некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного 
образца). 

Постановка задачи сортировки.  
Анализ алгоритмов 
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. 

Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат.  
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; зависимость вычислений от размера исходных 

данных. 
Математическое моделирование  

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, 

таблицы, графики).  



 

 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. 
Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности. 
 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура современных компьютеров. Персональный 

компьютер. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных. 
Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные 
производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. 
Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного 

обеспечения мобильных устройств. 
Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. 
Прикладные компьютерные программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. 

Параллельное программирование.  
Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных задач и задач по выбранной специализации. 

Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения.  
Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение специализированных программ для обеспечения 
стабильной работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. 
Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и создание собственных. Разработка структуры 
документа, создание гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы.  
Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. Программы распознавания текста, введенного 
с использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 
Работа с аудиовизуальными данными 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств 
(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и 

мобильных приложений.  
Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ. Работа в группе, технология 

публикации готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 



 

 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в задачах математического моделирования). 
Базы данных 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. 
Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Автоматизированное проектирование 
Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы автоматизированного проектирования. Создание чертежей 

типовых деталей и объектов. 
3D-моделирование 
Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. Материалы. Моделирование источников освещения. 

Камеры. 
Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. Искусственный интеллект.  
 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве  

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 
Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  
Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 
Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов.  
Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определение 
загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п.  

Социальная информатика 
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве.  
Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные 
приложения. Открытые образовательные ресурсы.  

Информационная безопасность 
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие 

проблемы защиты информации и информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 
Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение информационной безопасности.  

 

 



 

 

 
 

 

Содержание тем, разделов: 

 

10 класс (34 часа) 

Глава 1. Информация и информационные процессы. 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и 
обработки в автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. Системы. Компоненты  
системы и их взаимодействие. Универсальность дискретного представления информации. Равномерные и неравномерные коды. Условие 

Фано. 
 

Глава 2. Компьютер и его программное обеспечение. 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура современных компьютеров. Персональный 
компьютер. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных. 

Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные 
производства. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития аппаратного обеспечения 

компьютеров. Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их назначение. Особенности 
программного обеспечения мобильных устройств. Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет 
сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, используемые в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации. Параллельное программирование. Инсталляция и деинсталляция программных средств, 
необходимых для решения учебных задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области 

программного обеспечения. Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение специализированных 
программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические  
требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с 

целями его использования.  
 

Глава 3. Представление информации в компьютере. 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чи сел, 
записанных в этих системах счисления. Кодирование текстовой, графической и звуковой информации. 

 
Глава 4. Элементы теории множеств и алгебры логики. 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. 
Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. Нормальные формы: 
дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. 

 



 

 

Глава 5. Современные технологии создания и обработки информационных объектов. 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и создание собственных. Разработка структуры 

документа, создание гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний. Деловая переписка, научная публикация. 
Реферат и аннотация. Оформление списка литературы. Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы . 
Создание и преобразование аудио визуальных объектов. Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, скане ров и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и мобильных 
приложений. Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ. Работа в группе, технология 

публикации готового материала в сети. 
 

 

11 класс (34 часа) 

 

Глава 1.  Обработка информации в электронных таблицах. 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе — в задачах математического моделирования) 
Глава 2. Алгоритмы и элементы программирования. 

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Табличные величины (массивы). Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 
программирования. Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы и структуры данных. 

Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования. Интегрированная среда разработки программ 
на выбранном языке программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде 
программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из различных предметных областей. 
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. 

Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат. 
 
Глава 3. Информационное моделирование. 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения оптимального пути между вершинами 
ориентированного ациклического графа; определения количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев , 

списков при описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. Реляционные (табличные) базы данных. Таблица — 
представление сведений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и 
выбор в базах данных. Сортировка данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач 

 
Глава 4. Сетевые информационные технологии. 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 
Аппаратные компоненты компьютерных сетей. Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. 
Разработка интернет-приложений (сайты). Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. Деятельность в сети Интернет Расширенный поиск 

информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов. Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные 



 

 

сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т. п.); интернет-торговля; 
бронирование билетов и гостиниц и т. п. 

Глава 5. Основы социальной информатики. 

Социальные сети — организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 
киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Государственные электронные сервисы и 

услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. Средства защиты информации в автоматизированных 
информационных системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Техногенные и экономические угрозы, связанные с 
использованием ИКТ. Правовое обеспечение информационной безопасности 
 

 

 

 
 

IV. Тематическое  планирование    
Тематическое планирование по предмету «Информатика» составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал 

данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 
1. Воспитывать грамотных, образованных людей, патриотов своей страны, людей с активной гражданской позицией, конкурентно-способную 

личность; продолжать развитие вариативного образования в школе, внедряя в практику национально- региональный компонент. Построение 
образовательной практики с учетом региональных, социальных тенденций, воспитание детей в духе уважения к своей школе, городу, краю, 
России, истории России и родного края. 

2. Проводить работу в соответствии с системой профилактики безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних  
3. Содействовать формированию сознательного отношения учащихся к   своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей, 

обеспечение в МБОУ СОШ № 1 условий физического, психологического, социального и духовного комфорта, способствующих сохранению и 
укреплению здоровья субъектов образовательного процесса,  формированию экологической  культуры, их продуктивной учебно-познавательной 
деятельности, основанной на рациональной организации учебного труда и культуре здорового образа жизни личности. 

4. Организовать профориентационную работу со школьниками.  
5. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы студии и иные объединения с целью обеспечения самореализации личности;   
6. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока (интерактивные формы занятий) 
7. Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений.  
8. Вовлекать школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получать опыт 
участия в социально значимых делах. 

 

Информатика  

10 класс. 

1. Учебный план. 



 

 

 

№ Разделы Всего часов 
 

Теоретические 
  

Практические 
 

Контроль 

1 Информация и информационные процессы 6 3 2 1 

2 Компьютер и его программное обеспечение 5 2,5 2,5  

3 Представление информации в компьютере 9 4 4 1 

4 Элементы теории множеств и алгебры логики 8 3,5 3,5 1 

5 Современные технологии создания и обработки 
информационных объектов 

6 1,5 3,5 1 

 итого 34 14,5 15,5 4 

 

 
 
 

2. Тематический план. 

 

№ Разделы Всего часов 

 

Теоретическ

ие 

Практические 

 

Контроль. 

 1. Информация и информационные процессы 6 3 2 1 

1 Инструктаж по технике безопасности. Информация, 
информационная грамотность, информационная 

культура 

 1   

2 Подходы к измерению информации  1   

3 Информационные связи в системах различной природы  1   

4 Обработка информации   1  

5 Передача и хранение информации   1  

6 Контрольная работа №1    1 

 2. Компьютер и его программное обеспечение  5 2,5 2,5  

7 Работа над ошибками. Коррекционная работа. История 
развития вычислительной техники 

 0,5 0,5  

8 Основополагающие принципы устройства ЭВМ  1   

9 Программное обеспечени е компь ютера  1   

10 Прикладное программное обеспечение   1  

11 Файловая система компьютера   1  

 3. Представление информации в компьютере  9 4 4 1 

12 Представление чисел в позиционных системах  1   



 

 

счисления 

13 Перевод чисел из одной позиционной системы 
счисления в другую 

 1   

14 Арифметические операции в позиционных системах 
счисления 

  1  

15 Представление чисел в компьютере  1   

16 Кодирование информации  1   

17 Кодирование текстовой информации   1  

18 Кодирование графической информации   1  

19 Кодирование звуковой информации   1  

20 Контрольная работа №2    1 

 4. Элементы теории множеств и алгебры логики 8 3,5 3,5 1 

21 Работа над ошибками. Коррекционная работа. 
Некоторые сведения из теории множеств 

 0,5 0,5  

22 Алгебра логики  1   

23 Таблицы истинности   1   

24 Анализ таблиц истинности   1  

25 Преобразование логических выражений   1  

26 Элементы схемотехники. Логические схемы  1   

27 Логические задачи и способы их решения   1  

28 Контрольная работа №3    1 

 5. Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов 

6 1,5 3,5 1 

29 Работа над ошибками. Коррекционная работа. 

Текстовые документы 

 0,5 0,5  

30 Создание текстовых документов на компьютере   1  

31 Объекты компьютерной графики  1   

32 Создание компьютерных презентаций   1  

33 Итоговая контрольная работа    1 

34 Работа над ошибками. Коррекционная работа 
Повторительно-обобщающий урок по курсу 

«Информатика» 10 класс. 

  1  

 ИТОГО: 34 15 15 4 

 

 



 

 

 

3.) Практическая часть программы (контроль). 

 

№ Тема 1 чет 2 чет 3 чет 4 чет год 

1 Контрольная  работа №1 1     

2 Контрольная  работа №2      

3 Контрольная  работа №3   2   

4 Итоговая контрольная работа    1  

 ИТОГО      4 

 
 

 

 

4.) Учебная программа. 

 

№ 

 

Разделы, 

темы. 

Всег

о 

часо

в 

Планируемые результаты. 

 

Предметные Метапредметные Личностные 

 1. 

Информация 

и 

информацион

ные процессы 

6    

1 Инструктаж по 
технике 

безопасности. 
Информация, 

информационн
ая грамотность, 
информационн

ая культура 

1 Научатся: 

выполнять 

требования по ТБ 

Получат 

возможность: 

углубить общие 
представления о 

месте информатики в 
системе других наук, 

о целях изучения 
курса информатики. 

Регулятивные: 

Ставят учебные задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что еще не 
известно; организация рабочего места, выполнение 

правил гигиены учебного труда 

Познавательные: 

 получают целостные представления о роли ИКТ 

при изучении школьных предметов и в 
повседневной жизни;  формируется способность 

увязать учебное содержание с собственным 
жизненным опытом, понять значимость подготовки 
в области информатики и ИКТ в условиях развития 

Формируются умения и навыки 
безопасного и целесообразного 

поведения при работе в компьютерном 
классе; способность и готовность к 

принятию ценностей здорового образа 
жизни за счет знания основных 
гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной 
эксплуатации средств ИКТ.  

2 Подходы к 1 –использовать 



 

 

измерению 

информации 

знания о месте 

информатики в 
современной 

научной картине 
мира;  
–строить 

неравномерные 
коды, допускающие 

однозначное 
декодирование 
сообщений, 

используя условие 
Фано. 

 –использовать 
знания о кодах, 
которые позволяют 

обнаруживать 
ошибки при передаче 

данных, а также о 
помехоустойчивых 
кодах. 

информационного общества 

Коммуникативные: 

Формулируют собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для партнера 
высказывания; умение работать с учебником;  

3 Информационн
ые связи в 

системах 
различной 

природы 

1 

4 Обработка 
информации 

1 

5 Передача и 
хранение 

информации 

1 

6 Контрольная 
работа №1 

1 

 2. Компьютер 

и его 

программное 

обеспечение 

5    

7 Работа над 
ошибками. 

Коррекционная 
работа. 
История 

развития 
вычислительно

й техники 

1 аргументировать 
выбор программного 

обеспечения и 
технических средств 
ИКТ для решения 

профессиональных и 
учебных задач, 

используя знания о 
принципах 
построения 

персонального 

Регулятивные: планирование – выбирать действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации.  
Познавательные: осуществить перенос знаний, 
умений в новую ситуацию для решения проблем, 

комбинировать известные средства для нового 
решения проблем. 

Формирование понятия связи 
различных явлений, процессов, 

объектов с информационной 

деятельностью человека; 
актуализация сведений из личного 

жизненного опыта информационной 
деятельности; 

формирование готовности к 
продолжению обучения с 
использованием ИКТ; освоение 

типичных ситуаций управления 

8 Основополагаю
щие принципы 
устройства 

1 



 

 

ЭВМ компьютера и 

классификации его 
программного 

обеспечения;– 
применять 
антивирусные 

программы для 
обеспечения 

стабильной работы 
технических средств 
ИКТ; – использовать 

готовые прикладные 
компьютерные 

программы в 
соответствии с типом 
решаемых задач и по 

выбранной 
специализации;– 

соблюдать 
санитарно-
гигиенические 

требования при 
работе за 

персональным 
компьютером в 
соответствии с 

нормами 
действующих 

СанПиН. 

персональными средствами ИКТ, 

включая цифровую бытовую технику. 
 

9 Программное 
обеспечени е 
комп ью тера 

1 

10 Прикладное 

программное 
обеспечение 

1 

11 Файловая 

система 
компьютера 

1 

 3. 

Представлени

е информации 

в компьютере 

9    

12 Представление 
чисел в 

позиционных 

1 переводить заданное 
натуральное число из 

двоичной записи в 

Регулятивные:  Формирование алгоритмического 

мышления – умения планировать 

последовательность действий для достижения 

Личностные: 

формирование готовности к 

продолжению обучения с 



 

 

системах 

счисления 

восьмеричную и 

шестнадцатеричную, 
и обратно; 

сравнивать числа, 
записанные в 
двоичной, 

восьмеричной и 
шестнадцатеричной 

системах счисления; 
– определять 
информационный 

объём графических и 
звуковых данных при 

заданных условиях 
дискретизации 

какой-либо цели (личной, коллективной, учебной, 

игровой и др.); 
умение решать задачи, ответом для которых 

является описание последовательности действий на 
естественных и формальных языках; 
умение вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия в случае 
расхождения начального плана (или эталона), 

реального действия и его результата. 
Умение использовать различные средства 

самоконтроля с учетом специфики изучаемого 

предмета (тестирование, дневник, в том числе 
электронный, портфолио, таблицы достижения 

результатов, беседа с учителем и т.д.). 
Познавательные: общеучебные – выбирать 
наиболее эффективные решения поставленной 

задачи. 
Коммуникативные:  умение определять наиболее 

рациональную последовательность действий по 
коллективному выполнению учебной задачи (план, 
алгоритм), а также адекватно оценивать и применять 

свои способности в коллективной деятельности. 
 

использованием ИКТ; освоение 

типичных ситуаций управления 
персональными средствами ИКТ, 

включая цифровую бытовую технику. 
Смыслообразование – самооценка на 

основе критериев успешности учебной 

деятельности 
 

13 Перевод чисел 
из одной 

позиционной 
системы 

счисления в 
другую 

1 

14 Арифметическ
ие операции в 

позиционных 
системах 

счисления 

1 

15 Представление 
чисел в 
компьютере 

1 

16 Кодирование 
информации 

1 

17 Кодирование 
текстовой 

информации 

1 

18 Кодирование 
графической 

информации 

1 

19 Кодирование 
звуковой 
информации 

1 

20 Контрольная 
работа №2 

1 

 4. Элементы 

теории 

множеств и 

алгебры 

логики 

8    

21 Работа над 
ошибками. 

1 строить логической 
выражение по 

регулятивные 

определять способы действий, умение планировать 
Личностные: 

 готовность к повышению своего 



 

 

Коррекционная 

работа. 
Некоторые 

сведения из 
теории 
множеств 

заданной таблице 

истинности; решать 
несложные 

логические 
уравнения. 
выполнять 

эквивалентные 
преобразования 

логических 
выражений, 
используя законы 

алгебры логики, в 
том числе и при 

составлении 
поисковых запросов 

свою учебную деятельность 

познавательные 

умение структурировать знания 

владение навыками анализа и критической оценки 
информации 
коммуникативные 

умение осознанно и произвольно строить речевое 
высказывание в устной и письменной речи. 

образовательного уровня и 

продолжению обучения с 
использованием средств и методов 

информатики и ИКТ 
способность увязать учебное 
содержание с собственным 

жизненным опытом и личными 
смыслами, понять значимость 

подготовки в области информатики и 
ИКТ в условиях развития 

информационного общества 

 

22 Алгебра логики 1 

23 Таблицы 
истинности  

1 

24 Анализ таблиц 
истинности 

1 

25 Преобразовани
е логических 
выражений 

1 

26 Элементы 

схемотехники. 
Логические 

схемы 

1 

27 Логические 
задачи и 
способы их 

решения 

1 

28 Контрольная 
работа №3 

1 

 5. 

Современные 

технологии 

создания и 

обработки 

информацион

ных объектов 

6    

29 Работа над 
ошибками. 

Коррекционная 
работа. 
Текстовые 

1 создавать 
структурированные 

текстовые 
документы и 
демонстрационные 

Регулятивные: 

Ставят учебные задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что еще не 
известно; организация рабочего места, выполнение 
правил гигиены учебного труда 

Формируются умения и навыки 
безопасного и целесообразного 

поведения при работе в компьютерном 
классе; способность и готовность к 
принятию ценностей здорового образа 



 

 

документы материалы с 

использованием 
возможностей 

современных 
программных 
средств. 

Познавательные: 

 получают целостные представления о роли ИКТ 
при изучении школьных предметов и в 

повседневной жизни;  формируется способность 
увязать учебное содержание с собственным 
жизненным опытом, понять значимость подготовки 

в области информатики и ИКТ в условиях развития 
информационного общества 

Коммуникативные: 

Формулируют собственное мнение и позицию, 
задают вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания; умение работать с учебником;  

жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и 
технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ.  

30 Создание 
текстовых 
документов на 

компьютере 

1 

31 Объекты 
компьютерной 

графики 

1 

32 Создание 
компьютерных 
презентаций 

1 

33 Итоговая 
контрольная 
работа 

1 

34 Работа над 

ошибками. 
Коррекционная 

работа 
Повторительно
-обобщающий 

урок по курсу 
«Информатика

» 10 класс. 

1 

 ИТОГО 34    

 
Приложение 

Перечень  КИМ 

 

Тема Контроля, Вид Источник  

Контрольная  работа №1 Информатика. 10 класс. Базовый уровень. Самостоятельные и 
контрольные работы / Л.Л. Босова, А.Ю Босова. – М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2018. Контрольная работа №1. 

Контрольная  работа №2 Информатика. 10 класс. Базовый уровень. Самостоятельные и 

контрольные работы / Л.Л. Босова, А.Ю Босова. – М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2018. Контрольная работа №2. 

Контрольная  работа №3 Информатика. 10 класс. Базовый уровень. Самостоятельные и 



 

 

контрольные работы / Л.Л. Босова, А.Ю Босова. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2018. Контрольная работа №3. 

Итоговая контрольная  работа Информатика. 10 класс. Базовый уровень. Самостоятельные и 
контрольные работы / Л.Л. Босова, А.Ю Босова. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2018. 

 

 

 

 

 

Приложение 

Методический инструментарий оценки достижения предметных  результатов обучающихся 

Шкала оценивания: 
 
 В школе вводится пятибалльная система цифровых отметок (оценок): 

5-"отлично",  
4-"хорошо",  

3- "удовлетворительно", 
 2-"неудовлетворительно", 
 1-"единица". 

Устанавливается следующие нормы оценок по предметам: 
• Балл "5"- ставится,  когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности учебных программ;  

выделят главные положения  в изученном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет 
полученные знания на практике;  не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а так же в письменных работах и 
выполняет их уверенно и аккуратно;  

  • Балл "4"- ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично  
повышенного уровня сложности учебных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные 

знания на практике; в устных ответах не допускается серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных 
вопросов учителя, в письменных работах делает незначительные ошибки; 
  • Балл "3"- ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но испытывает затруднения при его 

самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняемых вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы наводящего 
характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных работах.  Знания,   

оцениваемые баллами "3", зачастую натянуты только на уровне представлений и элементарных понятий; 
• Балл "2"- ставится, когда у ученика имеются представления  об изучаемом материале, но все же большая часть обязательного уровня 
учебных программ не усвоена, в письменных работах ученик допускает грубые ошибки;  



 

 

 • Балл "1"- ставится, когда у ученика отсутствуют какие-либо знания  об изучаемом материале, письменные работы не выполняются.  
 

Критерии оценивания  видов контроля, практических работ: 

 
Устный опрос  (в т.ч. викторины , КВН, соревнования, интеллектуальные бои и т.д. ):   ,  письменная работа (контрольная, 

самостоятельная, диктант, сочинение и т.д. ), практическая(в т.ч. лабораторная):    

отметка «5, если: 

устный ответ ученика, письменная работа, практическая деятельность в полном объеме соответствует требованиям учебной программы, 
допускается один недочет, объем знаний составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, 
логически последовательное устное или письменное сообщение на определенную тему; 

ученик демонстрирует умение применять определения, правила в конкретных случаях, с обоснованием своего суждения, применением 
знания на практике,  приведением собственных аргументов. 

 Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,   которые ученик легко исправил по замечанию 
учителя. 
отметка «4», если:  

устный ответ ученика,  письменная работа, практическая деятельность и/или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной 
программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем знаний составляет 70-90% запланированного изучения 

содержания учебного материала (правильный, но не совсем точный ответ). 
отметка «3» , если:  
устный ответ ученика,  письменная работа, практическая деятельность в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется: 

1 грубая ошибка и 2-3 неточных ответа/или 2-4 недочета, при этом  обучающийся владеет знаниями в объеме 50-70% запланированного 
изучения содержания учебного материала (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или в 

формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает 
материал непоследовательно. 
отметка«2» , если: 

устный ответ ученика,  письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, 
имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем знаний обучающегося составляет 20-50% запланированного изучения 

содержания учебного материала (неправильный ответ). 
отметка«1» , если:  
устный ответ ученика,  письменная работа, практическая, проектная  деятельность и её результаты не соответствуют требованиям 

программы, имеются грубые ошибки, объем знаний обучающегося составляет  менее 20-% запланированного изучения содержания учебного 
материала (неправильный ответ). 

Тестовые работы: 

 
 Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните  предложение» (открытый тест) оценивается в один и два балла 



 

 

соответственно. Как правило, на одно задание с выбором ответа приходится около минуты, а на составление свободного ответа – около трёх 
минут.  

Пример открытого теста: прочитайте текст, заполните пропущенные места. «В хлоропластах зеленых растений поглощается …, выделяется 
… и образуется … только на свету. При дыхании растений и в темноте, и на свету поглощается … и выделяется …»  
Критерии оценок: «5»: 90 – 100  % от общего числа баллов 

«4»: 70-90    % от общего числа баллов 
«3»: 50-70 %   от общего числа баллов 

«2»: 20-50 %  от общего числа баллов  
«1» менее 20 %  от общего числа баллов  
 

Доклад, выступление: 

 

 

Количе
ство 
баллов 

Критерии оценивания 

Полнота освещения 

вопроса 

Качество выступления Умение отвечать на 

вопросы: лаконичность 
и аргументированность 

Адекватное использование 

наглядных средств 

2/3 Ученик выполнил 

задание, тема не раскрыта, 
материал не 
систематизирован, не 

выстроена логика 
выступления 

Регламент выступления не 

соблюден, выступление 
сводится непосредственно к 
чтению текста, не 

поддерживается визуальный 
контакт с аудиторией, не 

выделяется времени на 
восприятие информации 

Ученик не смог 

ответить на вопросы 

Ученик не использовал никаких 

наглядных средств 

3/4 Ученик справился с 
заданием, тема не до 

конца раскрыта, имеются 
незначительные 

неточности, слабая 
систематизации 
информации, есть 

нарушения в логике 
выступления 

Немного нарушен регламент 
выступления, выступающий 

считывает информацию со 
слайдов, слабо поддерживается 

визуальный контакт с 
аудиторией, мало выделяется 
времени на восприятие 

информации 

Ученик ответил на все 
вопросы, хотя были не 

точности в ответах, и 
аргументации 

Ученик не адекватно применил 
наглядные средства, наглядные 

средства не относятся к теме, или 
плохо ее раскрывают 

4/5 Ученик справился с 

заданием, тема раскрыта, 
успешно извлечена 

Регламент не нарушен, 

выступающий опирается на 
опорный конспект, говорит 

Ученик четко и 

лаконично ответил на 
все заданные вопросы 

Ученик адекватно подобрал, 

разработал наглядные средства 
раскрывающие тему 



 

 

информация, 

систематизирована, 
выстроена логика 

выступления 

своими словами, комментирует 

слайды, поддерживается 
визуальный контакт с 

аудиторией 

выступления 

 

Электронная презентация:  

 

Количест
во баллов 

Критерии оценивания 

Полнота освещения 

вопроса 

Качество презентации Умение отвечать на 

вопросы: лаконичность 
и аргументированность 

Дизайн презентации 

2/3 Ученик или группа 

учащихся выполнили 
задание, тема не 
раскрыта, материал не 

систематизирован, не 
выстроена логика 

презентации 

Регламент презентации не 

соблюден, информация, 
изложенная в презентации не 
соответствует обозначенной 

теме, переизбыток или 
недостаток текстовой 

информации, полностью 
заимствованная с литературы, 
Интернета 

Ученик не смог 

ответить на вопросы 

Иллюстрации низкого качества, 

отсутствует необходимые 
таблицы, схемы графики, 
эффекты примененные в 

презентации отвлекают от 
содержания 

3/4 Ученик или группа 

учащихся создали 
презентацию, тема 

творческого задания не 
до конца раскрыта, 
имеются 

незначительные 
неточности, слабая 

систематизации 
информации, есть 
нарушения в логике 

презентации 

Немного нарушен регламент 

презентации, информация по 
проблеме изложена не 

полностью, присутствуют 
незначительные недочеты, 
использованы различные 

источники информации, 
материал проанализирован 

Ученик ответил на все 

вопросы, хотя были не 
точности в ответах, и 

аргументации 

Иллюстрации хорошего качества, 

подобранна соответствующая 
графическая информация, 

примененные эффекты немного 
мешают усвоению информации 

4/5 Ученик или группа 
учащихся справились с 

заданием, тема 
раскрыта, успешно 
извлечена информация, 

Презентация разработана 
самими учащимися, регламент 

не нарушен, информация 
изложена полно и четко, текст 
на слайде представляет собой 

Ученик четко и 
лаконично ответил на 

все заданные вопросы 

Дизайн презентации четко 
продуман, примененные 

эффекты помогают усвоению 
информации, не отвлекают 
внимание  



 

 

систематизирована, 

выстроена логика 
презентации 

опорный конспект, отсутствует 

переизбыток информации 

 

 

Критерии оценивания  проекта, творческой работы, творческого проекта: 

 

Ниже базового уровня 

( отметка «1», «2») 
Базовый уровень 
(отметка «3») 

Выше базового 
(отметка «4», «5») 

Критерий №1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о низкой 
способности самостоятельно 
ставить проблему и находить 

пути ее решения; не 
продемонстрирована 

способность приобретать 
новые знания и/или осваивать 
новые способы действий, 

постигать более глубокого 
понимания изученного. 

Данный уровень оценивается 
отметкой «2» 
 

Неподготовленный к защите 
проект, оценивается отметкой 
«1». 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 
самостоятельно с опорой на 
помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути ее 
решения; 

продемонстрирована 
способность приобретать 
новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 
достигать более глубокого 

понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути ее решения; продемонстрировано хорошее 
владение логическими операциями, навыками критического мышления, 
умение самостоятельно мыслить; продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания и/или осваивать новые способы 
действий, достигать более глубокого понимания проблемы. Данный 

уровень оценивается отметкой «4». 

 
Работа свидетельствует о способности самостоятельно ставить проблему 

и находить пути ее решения; продемонстрировано свободное владение 
логическими операциями, навыками критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; продемонстрирована повышенная способность 
на этой основе приобретать новые знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать более глубокого понимания проблемы. 

Данный уровень оценивается отметкой «5». 

Критерий № 2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Ученик плохо понимает 
содержание выполненной 
работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 
работы наблюдаются грубые 

ошибки. Данный уровень 
оценивается отметкой «2». 
 

Продемонстрировано 
понимание содержания 
выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по 
содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано хорошее владение предметом проектной 
деятельности. Присутствуют незначительные ошибки. Данный уровень 
оценивается отметкой «4». 

 
Продемонстрировано свободное владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. 
Данный уровень оценивается отметкой «5». 



 

 

Неподготовленный к защите 

проект, оценивается отметкой 
«1». 

Критерий № 3. Сформированность регулятивных действий 

На низком уровне 

продемонстрированы навыки 
определения темы и 

планирования работы. 
Работа не доведена до конца и 
представлена комиссии в 

незавершенном виде; 
большинство этапов 

выполнялись под контролем и 
при поддержке руководителя. 
Элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося 
отсутствуют. Данный уровень 

оценивается отметкой «2». 
 

Неподготовленный к защите 

проект, оценивается отметкой 
«1». 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 
планирования работы. 

Работа доведена до конца и 
представлена комиссии; 
некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при 
поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 
элементы самооценки и 
самоконтроля учащегося 

Работа хорошо спланирована и последовательно реализована, 

своевременно пройдены большинство этапов обсуждения и 
представления. Контроль и коррекция осуществлялись с помощью 

руководителя проекта. 
Данный уровень оценивается отметкой «4». 

 

Работа тщательно спланирована и последовательно реализована, 
своевременно пройдены все необходимые этапы обсуждения и 

представления. 
Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно Данный уровень 
оценивается отметкой «5». 

Критерий № 4. Сформированность коммуникативных действий 

На низком уровне 

продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы 
и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 
презентации. Данный уровень 

оценивается отметкой «2». 
 

Неподготовленный к защите 

проект, оценивается отметкой 
«1». 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 
и пояснительной записки, а 
также подготовки простой 

презентации. 

Тема достаточно полно раскрыта.Текст/сообщение структурированы. 

Основные мысли выражены ясно, логично, последовательно, 
аргументированно. Работа вызывает интерес. Данный уровень 
оценивается отметкой «4». 

 
Тема раскрыта полностью. Текст/сообщение хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, логично, последовательно, 
аргументированно. Работа вызывает повышенный интерес. 
Данный уровень оценивается отметкой «5». 
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