
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «Информатика и ИКТ (угл.)» для 10-11 классов. 
 

1. Нормативно-правовая база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010г № 1897 (с 
изменениями на 02.02.2016, приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015г. 
№1577);  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 
03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.) 

Программой авторского курса на основе учебно-методического комплекта авторов К. Ю. 
Полякова и Е. А. Еремина. 

______ 

2. УМК ˗ учебник 10 класса (углубленный уровень, в 2-х частях): Информатика. Углубленный уровень: 
учебник для 10 класса: в 2 ч. / К.Ю.Поляков, Е.А.Еремин. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 
2013. – 344 с., – 304 с. 

˗ учебник 11 класса (углубленный уровень, в 2-х частях): Информатика. Углубленный уровень: 
учебник для 10 класса: в 2 ч. / К.Ю.Поляков, Е.А.Еремин. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 
2013. – 240 с., – 304 с. 

˗ компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных средств, 
размещенный на сайте авторского коллектива: http://kpolyakov.narod.ru/school/ probook.htm; 

˗ материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 
размещенные на сайте http:// kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm; 

˗ методическое пособие для учителя; 
˗ подборка электронных образовательных ресурсов (далее ЭОР) с портала ФЦИОР 

(http://www.fcior.edu.ru); 

˗ сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства 
http://metodist.lbz.ru/ authors/informatika/7/; 

˗ электронное приложение к УМК. 
 

3. Основные цели и задачи Важнейшей задачей изучения курса является воспитание и развитие качеств личности, 
отвечающих требованиям информационного общества. В частности, одним из таких качеств 
является приобретение учащимися информационно-коммуникационной компетентности (ИКТ-

компетентности).  
 



4. Количество часов на изучение дисциплины               Всего за год  140 часов в 10 классе и 136 часов в 11 классе 

               Количество часов в неделю 4 

 

5.  Требования к уровню подготовки 

учащегося 
Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
техники; 

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

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

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 
5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение  
к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
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, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности.  

Предметные результаты: 
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 
2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 



современной научной картины мира; 
3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 
данных и причинах искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение 
строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 
развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных 
функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования 
интернетприложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 
знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 
информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 
способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

8) понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете; 

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

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 
интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность 
представлений о необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 
(процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; 
умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными 
сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 
описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 
числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

13) 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; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 
представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 
основные управляющие конструкции; 



15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 
включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками 
формализации прикладной задачи и документирования программ.  

 

6. Система оценки результатов, критерии 
освоения учебного материала 

Критерии оценки устного ответа 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен 
в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен 
в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 
ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 
несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить 
при наводящих вопросах учителя. 

Критерии оценки практической работы 
(компьютерный практикум) 

Отметка «5»: работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности действий: 

– проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и 
выводов; 

– соблюдает правила техники безопасности; 
– в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; 
– правильно выполняет анализ ошибок. 

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 1-2 мелких погрешностей или 2-3 

недочетов, исправленных самостоятельно по требованию учителя. 
Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину, допущены 1-2 

погрешности или одна грубая ошибка. 
Отметка «2»: допущены две (и более) грубые ошибки в ходе работы, которые учащийся не 

может исправить даже по требованию учителя. 
Критерии оценки письменной работы 

(контрольной работы, проверочной работы)  
Отметка «5»: работа выполнена в полном объеме, либо, при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 



Отметка «4»: работа выполнена в полном объеме, но при наличии 1-2 недочётов; 
Отметка «3»: работа выполнена более чем наполовину или в работе допущены 1-2 грубые 

ошибки, много недочётов, мелких погрешностей 

Отметка «2»: работа выполнена менее чем наполовину; 
Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятие определения; 

Погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении 
рассматриваемого объекта; 

Недочёт – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания, 

определённые программой обучения; 
Мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п.  
Критерии оценки тестовой работы 

Оценка выставляется в зависимости от количества правильных ответов 

– Отметка «5» - 85% и более 

– Отметка «4» -  от 70 % до 84 % 

– Отметка «3» -  от 50% до 69 % 

– Отметка «2» -  менее 50%  
Критерии оценки задач по алгоритмизации и 

программированию 
Отметка «5»: работа выполнена в полном объеме, либо, при наличии 1-2 мелких 

погрешностей, которые обучающийся смог устранить после их обнаружения;  

Отметка «4»: работа выполнена почти полностью, присутствуют 1-2 недочёта; но 
обучающийся не умеет применить теоретические знания для корректировки готовой программы; 

Отметка «3»: работа выполнена более чем наполовину или в работе допущены 1-2 грубые 
ошибки, много недочётов, мелких погрешностей; обучающийся не умеет применить теоретические 
знания для корректировки готовой программы; 

Отметка «2»: работа выполнена менее чем наполовину. 
 

 
 


