
Рабочая программа учебного предмета «Информатика», 10 класс 

 

Составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; примерной основной образовательной программы основного общего 

образования; авторской программы по «Информатике» для 10 классов (авторы Босова Л.Л., 

«Информатика», 10 класс). 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

Информатике для 10 классов под редакцией Л.Л. Босовой, выпускаемой издательством 

«Просвещение». 

Цель изучения предмета/курса «Информатике»: 

Развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учение, познания, коммуникация, профессионально-

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности. 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

 приобретение знаний по основным содержательным линиям изучения курса 

информатики и ИКТ; 

 овладение способами деятельности в основных программных средах и использования 

информационных ресурсов; 

 освоение ключевых компетенций. 

Практические задачи информатики в школе – изучение устройства компьютера, логика 

построения компьютерных сетей, аппаратные и программные средства компьютера, работа с 

приложениями (текстовые, табличные, графические, мультимедиа), создание и управление 

реляционными базами данных. 

Учебный предмет «Информатика» входит в предметную область «Информатика», 

является обязательным для изучения в 10 классах и на его изучение отводится 34 часа (34 

учебных недели).  

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

Раздел 1. Информация 

Раздел 2. Информационные процессы 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и промежуточный. 

Критерии и нормы оценки 

Критерий 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. 

Отметка «1»: учащийся полностью не готов к уроку или отсутствует домашнее задание. 

 Критерий оценки выполнения  практического задания 

Отметка «5»:  

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



2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

 Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. 

 Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: Практическая работа не выполнялась. 

 

 


