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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 10-11 класса составлена с учетом: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от: 

7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 апреля, 2 мая, 29 июня, 13 

июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 декабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 

27 июня, 3, 29 июля, 3 августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта 2019 г. 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (утверждён приказом Минобрнауки России 

№ 413 от 17 мая 2012 года) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645 о внесении изменений в приказ Министерства образова-

ния и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (пол-

ного) общего образования». 

4. Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 года «Об утверждении порядка проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования». 

5. Примерной основной образовательной программой среднего общего образования: одобрена 28 июня 2016. Протокол от №2/16 //Реестр 

примерных основных общеобразовательных программ. - URL:  http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-

osnovnayaobrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf. 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 января 2017 г. № 69 «О проведении мониторинга качества образования». 

7. Уставом Частного Общеобразовательного Учреждения «Барнаульская классическая школа». 

8. УМК по информатике (10–11 класс) автор: Семакин И. Г. ООО «Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний». 2016. 

 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, о методах, сред-

ствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию современного научного мировоззрения, 

развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников. 

http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf
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Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают информационные процессы и информационные 

технологии. Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие 

обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств информационных технологий, яв-

ляющееся значимым не только для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности вы-

пускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. 

Большое место в курсе занимает технологическая составляющая, решающая метапредметную задачу информатики, определенную в 

ФГОС: формирование ИКТ-компетентности учащихся. Упор делается на понимание идей и принципов, заложенных в информационных тех-

нологиях, а не на последовательности манипуляций в средах конкретных программных продуктов. Многие положения, развиваемые инфор-

матикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) - одного из наибо-

лее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики 

закладывает основы естественно-научного мировоззрения. Цели, на достижение которых направлено изучение информатики в школе, опре-

делены исходя из целей общего образования, сформулированных в концепции Федерального государственного стандарта общего образования. 

Они учитывают необходимость всестороннего развития личности учащихся, освоения знаний, овладения необходимыми умениями, развития 

познавательных интересов и творческих способностей, воспитания черт личности, ценных для каждого человека и общества в целом. 

Рабочая программа базового курса информатики ориентирована на использование учебно-методического комплекса авторов Семакин 

И. Г., который включает в себя учебники завершенной предметной линии для 10-11 классов. 

Учебники являются ядром целостного УМК. Помимо учебников в УМК входят: программа по информатике, методическое пособие для 

учителя, практикум для учащихся, учебные пособия для подготовки к итоговой аттестации. Консультации, видеолекции и другая полезная 

для учителя информация доступны в авторской мастерской на сайте методической службы издательства: 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/); 

Поскольку курс информатики для основной школы носит общеобразовательный характер, то его содержание должно обеспечивать 

успешное обучение на следующей ступени общего образования. В соответствии с авторской концепцией в содержании предмета должны быть 

сбалансировано отражены три составляющие предметной (и образовательной) области информатики: теоретическая информатика, приклад-

ная информатика (средства информатизации и информационные технологии) и социальная информатика. 

Поэтому, авторский курс информатики основного общего образования включает в себя следующие содержательные линии: 

- информация и информационные процессы; 

- представление информации; 

- компьютер: устройство и ПО; 

- формализация и моделирование; 

- системная линия; 

- логическая линия; 

- алгоритмизация и программирование; 

- информационные технологии; 

- компьютерные телекоммуникации; 
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- историческая и социальная линия. 

Важной составляющей УМК является комплект цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), размещенный на портале Единой коллек-

ции ЦОР. Комплект включает в себя: демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для домашних 

и практических работ, контрольные материалы (тесты, интерактивный задачник); интерактивный справочник по ИКТ; исполнителей алгорит-

мов, модели, тренажеры и пр. 

В соответствии с ФГОС, курс нацелен на обеспечение реализации трех групп образовательных результатов: личностных, метапредмет-

ных и предметных. Важнейшей задачей изучения информатики в школе является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих тре-

бованиям информационного общества. В частности, одним из таких качеств является приобретение учащимися информационно-коммуника-

ционной компетентности (ИКТ-компетентности).Многие составляющие ИКТ-компетентности входят в комплекс универсальных учебных дей-

ствий.Таким образом, часть метапредметных результатов образования в курсе информатики входят в структуру предметных результатов, т.е. 

становятся непосредственной целью обучения и отражаются в содержании изучаемого материала. Поэтому курс несет в себе значительное 

межпредметное, интегративное содержание в системе основного общего образования. 

 

Описание места предмета в учебном плане: 

На изучение учебного предмета информатика и ИКТ отводится в 10 классе 1 час в неделю, всего 34 часов в год.  

 

Формы организации образовательного процесса: 

- классно-урочная система обучения с использованием различных форм обучения: урок открытия новых знаний материала, урок 

закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок, урок-игра, урок-исследование, урок 

контроля. 

Используемые педагогические технологии: 

- технологии традиционного обучения; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- технология развития критического мышления; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии проблемного обучения; 

- игровые технологии; 

- проект. 

Формы и виды деятельности учащихся на уроке 

Формы учебной деятельности: фронтальная, групповая (парная, индивидуально-групповая), индивидуальная. 

 

Методы и приёмы обучения: 

- «учебный мозговой штурм»; 

- обобщающая беседа по изученному материалу;  
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- индивидуальный устный опрос;  

- фронтальный опрос;  

- выборочная проверка упражнения;  

- взаимопроверка; 

- самоконтроль. 
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В процессе обучения по курсу «Информатика» в 10 классе реализуются следующие цели и задачи. 

Цели курса Информатика в 10 классе 

1. формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать 

с различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную дея-

тельность, представлять и оценивать ее результаты; 

2. изучение понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких 

как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

3. воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способно-

стей учащихся. 

Задачи курса Информатика в 10 классе 

1. показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в окружающем мире; 

2. овладение первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью 

составленных для них алгоритмов;  

3. организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование умений использования средств информационных и коммуни-

кационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде 

соответствующих редакторов);  овладение способами и методами освоения новых инструментальных средств; формирование умений и навы-

ков самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

4. создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, 

четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты 

своей работы с помощью средств ИКТ. 

Авторская программа рассчитана на 35 часов, коррективы не вносились. 

 

Формы, методы и средства оценки образовательных результатов обучающихся 

В процессе обучения предусмотрен текущий контроль на основе выставления отметок от 2 до 5 баллов. Текущий контроль 

осуществляется через устные ответы учащихся на уроке, различные письменные работы, тестирование. Также предусмотрена самооценка 

учащимися и самоконтроль, взаимопроверка.  

Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-40 минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме контрольной работы (тестирования). 
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Нормы оценивания 

Критерий оценки устного ответа 

Оценка 

«5»  

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком: ответ само-

стоятельный.  

Оценка 

«4»  

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несу-

щественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Оценка 

«3»  

ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, не-

связный.  

Оценка 

«2»  

при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог ис-

править при наводящих вопросах учителя.  

Критерий оценки практического задания 

Оценка 

«5»  

1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы;  

2)  работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

Оценка 

«4»  

работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных 

самостоятельно по требованию учителя.  

Оценка 

«3»  

работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существен-

ная ошибка.  
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Оценка 

«2»  

допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся 

не может исправить даже по требованию учителя. 

Выполнение  тестовых заданий 

Оценка 

«5»  

Выполнено 95-100%  работы       

Оценка 

«4»  

Выполнено 70-95%  работы       

Оценка 

«3»  

Выполнено 50-70%  работы       

Оценка 

«2»  

Выполнено менее 50% работы       

Оценивание работ учащихся с ОВЗ 

Оценка письменных работ: 

«5» - без ошибок; 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче; 

«3» -  2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения должен быть верным; 

«2» -  4 и более грубых ошибки. 

Грубые ошибки: 

- вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

- ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

- неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий; лишние действия); 

- не решена до конца задача или пример; 

- невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

- нерациональный приём вычислений; 

- неправильная постановка вопроса к действию при решении задач; 

- неверно сформулированный ответ задачи; 
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- неправильное списывание данных (чисел, знаков); 

- не доведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по информатике не снижается. 

Устные ответы: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 грубая и  1-2 негрубые ошибки. 

«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки. 

«2» - 4 и более грубых ошибки.  

Грубые ошибки:  

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя;  

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующее объяснение.  

Негрубые ошибки: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 - при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; 

 - неумение точно сформулировать ответ решённой задачи; 

 - медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника; 

- неправильное произношение терминов. 

 

Планируемые результаты освоения информатики 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам понимания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатике в старшей школе, являются:  

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;  

• сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

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

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь;  
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• 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;  

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов.  

Метапредметные результаты – освоение обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельно-

сти, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результа-

тами, формируемыми при изучении информатики в старшей школе, являются:  

• умение самостоятельно определять цели и составлять планы;  

• самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность;  

• использовать все возможные ресурсы для достижения целей, выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывая позиции другого, эффективно раз-

решать конфликты;  

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в раз-

личных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

• 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.  

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и примене-

нию в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения ин-

форматики в основной школе отражают:  

• сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире;  

• владение навыками алгоритмического мышления и понимания необходимости формального описания алгоритмов;  

• владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня;  

• владение знанием основных конструкций программирования;  

• владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;  

• владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программ для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ;  
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• использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации;  

• сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия представлений и 

моделируемого объекта (процесса);  

• сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных;  

• сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними;  

• владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  

• сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации;  

• сформированность понимая основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете.  

Основное содержание учебного курса 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Информация  

Обучающийся научится:  

• решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с т.з. (в приближении равной вероятности символов);  

• решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, используя содержательный подход (в равновероятном 

приближении);  

• выполнять пересчет количества информации в разные единицы.  

Обучающийся получит возможность:  

• познакомиться с тремя философскими концепциями информации;  

• познакомиться с понятием информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории информации;  

• узнать, что такое язык представления информации и какие они бывают, понятие «кодирование» и «декодирование»;  

• понять сущность алфавитного и содержательного подходов к измерению информации;   установить связь между единицами 

измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб.  

Раздел 3. Информационные процессы  

Обучающийся научится:  

• сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам;  

• рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при известной скорости передачи;   составлять алгоритмы 

решения несложных задач для управления машиной Поста.  
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Обучающийся получит возможность:  

• узнать историю развития носителей информации, типы носителей информации и их основные характеристики;  

• познакомиться с моделью К. Шеннона передачи информации по техническим каналам связи и их основными характеристиками;  

• узнать основные типы задач обработки информации, понятие алгоритма обработки информации;  

• узнать, что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов, определение и свойства алгоритма управления алгоритмической 

машиной;  

• узнать устройство и систему команд машины Поста.  

Раздел 4. Программирование обработки информации Обучающийся научится:  

• разрабатывать алгоритмы и программы с использованием различных алгоритмических конструкций для решения различных задач.  

Обучающийся получит возможность:  

• узнать основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций, понятие вспомогательного алгоритма.  
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Учебно-тематическое планирование 

Для каждого раздела указано общее число учебных часов, а также рекомендуемое разделение этого времени на теоретические занятия 

и практическую работу на компьютере.  

10 класс 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во часов 

всего теоретич практич 

1.  Введение в предмет 1 1  

2.  Информация 11 6,5 4,5 

3.  Информационные процессы 5 3 2 

4.  Программирование 17 8 9 

 Итого  34 18,5 15,5 
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Календарно-тематическое планирование 10 класс (35 часов) 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Название разделов и содержание тем 

Всего 

часов 

план 

/факт 

 

Практи-

ческие 

работы 

Дата 
Примечания 

(корректировка) 

По плану Фактически  

1. Введение (1 час) 

1 1.1 Введение. Структура информатики 1     

2. Информация (11 часов) 

2 2.1 
Информация. Представление информации 

(§ 1–2) 

1 
    

3 2.2 
Информация. Представление информации 

(§ 1–2) 

1 
    

4 2.3 
Информация. Представление информации 

(§ 1–2) 

1 
1    

5 2.4 Измерение информации (§ 3, 4) 
1 

    

6 2.5 Измерение информации (§ 3, 4) 
1 

    

7 2.6 Измерение информации (§ 3, 4) 
1 

1    

8 2.7 Представление чисел в компьютере (§ 5) 
1 

    

9 2.8 Представление чисел в компьютере (§ 5) 
1 

1    

10 2.9 
Представление текста, изображения и звука 

в компьютере (§ 6) 

1 
    

11 2.10 
Представление текста, изображения и звука 

в компьютере (§ 6) 

1 
0.5    

12 2.11 
Представление текста, изображения и звука 

в компьютере (§ 6) 

1 
1    
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3. Информационные процессы (5 часов) 

13 3.1 Хранение и передача информации (§ 7, 8) 1     

14 
3.2 

Обработка информации и алгоритмы (§ 9) 
1 

1    

15 
3.3 Автоматическая обработка информации (§ 

10) 

1 
    

16 
3.4 Автоматическая обработка информации (§ 

10) 

1 
    

17 
3.5 Информационные процессы в компьютере 

(§ 11) 

1 
1    

4. Программирование (18 часов) 

18 4.1 
Алгоритмы, структура алгоритмов, струк-

турное программирование (§ 12–14) 

1 
    

19 
4.2 Программирование линейных алгоритмов 

(§ 15–17) 

1 
    

20 
4.3 Программирование линейных алгоритмов 

(§ 15–17) 

1 
1    

21 
4.4 Логические величины и выражения, про-

граммирование ветвлений (§ 18–20) 

1 
    

22 
4.5 Логические величины и выражения, про-

граммирование ветвлений (§ 18–20) 

1 
1    

23 
4.6 Логические величины и выражения, про-

граммирование ветвлений (§ 18–20) 

1 
1    

24 
4.7 

Программирование циклов (§ 21, 22) 
1 

    

25 
4.8 

Программирование циклов (§ 21, 22) 
1 

1    

26 
4.9 

Программирование циклов (§ 21, 22) 
1 

1    

27 
4.10 

Подпрограммы (§ 23) 
1 
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28 
4.11 

Подпрограммы (§ 23) 
1 

1    

29 
4.12 

Работа с массивами (§ 24, 26) 
1 

    

30 
4.13 

Работа с массивами (§ 24, 26) 
1 

    

31 
4.14 

Работа с массивами (§ 24, 26) 
1 

1    

32 
4.15 

Работа с массивами (§ 24, 26) 
1 

1    

33 
4.16 Работа с символьной информацией (§ 27, 

28) 

1 
    

34 
4.17 Работа с символьной информацией (§ 27, 

28) 

1 
1    

Всего 34     
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по информатике для 10 класса 

 УМК для ученика Учебник «Информатика. Базовый курс», 10 класс 

Задачник - практикум «Информатика» в двух томах, 7-11 классы 

УМК для учителя Учебно-методический комплекс «Информатика и ИКТ», 10-11 классы, основная школа (автор Семакин 

И. Г.) 

Методическое пособие для учителя «Преподавание базового курса информатики в средней школе» 

Методическое пособие «Структурированный конспект базового курса» 

Комплект плакатов 

Методическое пособие к комплекту плакатов, основная школа 

«Информатика и ИКТ. Основная школа», комплект плакатов 

Методические рекомендация по использованию плакатов «Информатика и ИКТ. Основная школа» 

Дополнительная литература   

Информационные источники  ЭОР Единой коллекции к УМК И.Г. Семакина и др. «Информатика и ИКТ» (http://school-

collection.edu.ru/catalog/pupn/?subiect=19) 

ЭОР клавиатурный тренажер «Руки солиста» (http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subiect=19) 

Авторская мастерская И.Г. Семакина (http://metodist.lbz.ru/apthors/infonTiatika/2/) 

Учебно- лабораторное оборудо-

вание  

 

 



Перечень средств ИКТ, используемых для реализации программы 

Аппаратные средства 

• Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного компьютера обеспечивает уча-

щемуся мультимедиа-возможности: видеоизображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

• Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную учащимися. Для многих школьных применений 

необходим или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях желательно использование бумаги и изображения большого фор-

мата. 

• Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – дает доступ к российским и мировым информа-

ционным ресурсам, позволяет вести переписку с другими школами. 

• Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией, колонки. 

• Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь. 

• Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; аудио и видео магнитофон – дают воз-

можность непосредственно включать в учебный процесс информационные образы окружающего мира. В комплект с наушниками вхо-

дит индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося. 

Программные средства 

• Операционная система. 

• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

• Антивирусная программа. 

• Программа-архиватор. 

• Клавиатурный тренажер. 

• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, про-

грамму разработки презентаций и электронные таблицы, система управления базами данных 

• Звуковой редактор. 

• Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

• Система программирования. 

• Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

• Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

• Простой редактор Web-страниц 

  



Лист внесения изменений в программу 

по информатике, 10 класс 

                        Учитель _________________________________________ 

 

Название раздела, темы Дата проведе-

ния по плану 

Причина коррек-

тировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведе-

ния по факту 
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Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету 

Учебный предмет______________________________________________ 

Составитель программы_________________________________________ 

Класс (классы)_________________________________________________ 

Эксперт_______________________________________________________ 

Дата заполнения «______» _____________________________20____год 

 

Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта 

1. Наличие пояснительной записки: 

- цель программы 

- изменения, внесенные в программу и их обоснова-

ние 

- количество учебных часов, на которое рассчитана 

Рабочая программа 

 

2. Планируемые результаты на конец обучения в каж-

дом классе отражают: 

- метапредметные и личностные результаты 

- уровневый подход к достижению предметных ре-

зультатов: «Ученик научится», «Ученик получит воз-

можность научиться» 

 

3. Содержание учебного предмета (краткое описание 

каждой темы, конкретизация всех дидактических 

единиц содержания) 

 

4. В тематическом плане отражены: 

-количество часов на изучение каждого раздела, 

темы 

- количество контрольных, лабораторных работ 

- примечание и корректировка 

 

5. В рабочей программе отражено: 

- учебно – методическое обеспечение образователь-

ного процесса 

 

6. Грамотность оформления РП: 

- соответствие требованиям информационной гра-

мотности 

- содержание разделов соответствует их назначению 

- текст РП структурирован 

- текст изложен логично, не содержит повторов 

- текст представлен технически грамотно 
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Выводы эксперта: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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