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Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа курса «Информатика и ИКТ» в 10-11 классе создана на основе: 

 Государственного компонента Федерального образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования по информатике и ИКТ; 

 ООП СОО МБОУ Сергачская СОШ № 6

 Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: 

методическое пособие/составитель М.Н.Бородин. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012; 

 Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса./   Угринович Н.Д. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011;  

 Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса./   Угринович Н.Д. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011;  

 

Общая характеристика предмета 

 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет развить 

основы системного видения мира, расширить возможности информационного 

моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и углубление 

межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. С точки зрения 

деятельности, это дает возможность сформировать методологию использования 

основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, 

связанных с анализом и представлением основных информационных процессов.  

Согласно действующему в МБОУ «Сергачская СОШ № 6» календарному учебному 

графику   в 10 классе предполагается обучение в объеме 35  часов (1 час в неделю).        

Программой предусмотрено проведениев 10 классе практических работ – 26, количество 

контрольных работ – 3; в 11 классе - 1ч в неделю, всего 34 часа (1 час в неделю). 

Программой предусмотрено проведение в 11 классе практических работ – 24, количество 

контрольных работ – 3  

Авторское содержание в рабочей программе представлено без изменения, так как 

учебно-методический комплект является мультисистемным и практические работы могут 

выполняться как в операционной системе Windows, так и в операционной системе Linux.  

Формы организации учебного процесса  

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться 

объяснение нового материала, во второй части урока планируется компьютерный 

практикум в форме практических работ или компьютерных практических заданий 

рассчитанные, с учетом требований СанПИН, на 20-25 мин. и направлены на отработку 

отдельных технологических приемов.  

Практические работы методически ориентированы на использование метода 

проектов, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение. Возможно 

выполнение практических занятий во внеурочное время в компьютерном школьном классе 

или дома. 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся  

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 

форме тестирования, выполнения зачетной практической работы.  
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс 

информатики и ИКТ в основной школе, предусматривает изучение тем образовательного 

стандарта, распределяет учебные часы по разделам курса и предполагает 

последовательность изучения разделов и тем учебного курса «Информатика и ИКТ» с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

определяет количество практических работ, необходимых для формирования 

информационно-коммуникационной компетентности учащихся.  

Большое внимание уделяется формированию у учащихся алгоритмического и 

системного мышления, а также практических умений и навыков в области 

информационных и коммуникационных технологий. 

Тематическое планирование включает в себя тематику теоретических и 

практических занятий с отведенным на их изучение количеством часов. Так же в 

планировании отведено время для проведения контрольных работ. 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

 

Содержание учебного курса  

10 класс 

Введение «Информация и информационные процессы» 

Информация в живой и неживой природе. Человек и информация. 

Информационные процессы в технике. Количество информации как мера уменьшения 

неопределенности знания. Алфавитный подход к определению количества информации 

Информационные технологии  

Создание и редактирование документов. Форматирование документа. Выбор 

параметров страницы. Форматирование абзацев. Списки. Таблицы. Форматирование 

символов. Гипертекст. 

Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. Системы 

оптического распознавания документов. 

Растровая и векторная графика. Форматы графических файлов. Компьютерные 

презентации с использованием мультимедиа технологии. Представление числовой 

информации с помощью систем счисления. Электронные таблицы. Типы и формат 

данных. Относительные и абсолютные ссылки. Встроенные математические и логические 

функции. Наглядное представление числовых данных с помощью диаграмм и графиков. 
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Практические работы 

1. Кодировки русских букв 

2. Подготовка и ввод текстового документа 

3. Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика 

4. Сканирование «бумажного» и распознавание электронного текстового документа 

5. Кодирование графической информации 

6. Растровая графика 

7. Трехмерная векторная графика 

8. Создание и редактирование оцифрованного звука 

9. Разработка мультимедийной интерактивной презентации «Устройство компьютера» 

10. Разработка презентации «История развития ВТ» 

11. Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью калькулятора 

12. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах 

13. Решение задач на обработку данных из предметных областей.  

14. Построение диаграмм различных типов 

Коммуникационные технологии 

Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение передаваемой 

информации. Избыточность информации как средство повышения надежности ее передачи. 

Использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок. 

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии 

локальных сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол 

передачи данных TCP/IP. Аппаратные и программные средства организации компьютерных 

сетей. 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, 

Всемирная паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые информационные системы. Организация 

поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Инструментальные средства создания Web-сайтов.  

Практические работы  

1. Предоставление общего доступа к принтеру в локальной сети 

2. Создание подключения к Интернету 

3. Настройка браузера 

4. Работа с электронной почтой 

5. Общение в реальном времени в глобальных и локальных компьютерных сетях 

6. Работа с файловыми архивами 

7. Геоинформационные системы в Интернете 

8. Поиск в Интернете 

9. Заказ в Интернет -магазине 

10. Поиск информации в Интернете 

11. Разработка сайта с использованием web-редактора 

12. Разработка сайта с использованием web-редактора. Графика 

13. Создание сайта с использованием web-редактора. Списки 

14. Создание сайта с использованием web-редактора. Формы 

15. Создание сайта класса 
 

 

11 класс 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов  

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. Программные средства создания 

информационных объектов, организации личного информационного пространства, 

защиты информации.  
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Практические работы: 

 Виртуальные компьютерные музеи 

 Сведения об архитектуре компьютера 

 Сведения о логических разделах дисков. Значки и ярлыки на Рабочем столе 

 Биометрическая защита: идентификация по характеристикам речи 

 Защита от компьютерных вирусов, сетевых червей, троянских программ.  

Моделирование и формализация  

Информационное моделирование как метод познания. Информационные 

(нематериальные) модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, 

цель моделирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и целям 

моделирования. Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, 

чертеж, рисунок, схема. Основные этапы построения моделей. Формализация как 

важнейший этап моделирования.  

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные 

модели.  

Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. 

Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых 

систем. 

Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и 

процессов. 

Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. 

Управление как подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. 

Роль обратной связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. 

Самоуправляемые системы, их особенности. Понятие о сложных системах управления, 

принцип иерархичности систем. Самоорганизующиеся системы. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности.  

Информационные системы  

Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, 

иерархические, сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). Формы 

представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). Реляционные базы данных. 

Связывание таблиц в многотабличных базах данных 

Практические работы: 

1. Создание табличной базы данных 

2. Создание формы в табличной базе данных 

3. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов 

4. Сортировка записей в табличной базе данных 

5. Создание отчёта в табличной базе данных 

Информационная деятельность человека  

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. 

Этика и право при создании и использовании информации. Информационная безопасность. 

Правовая охрана информационных ресурсов. Основные этапы развития средств 

информационных технологий. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

  

№ Тема Количество часов 

  

1 Введение «Информация и информационные 

процессы» 

4 
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2 Информационные технологии 13 

3 Коммуникационные технологии 16 

4 Повторение 1 

5 Промежуточная аттестация в форме тестирования 1 

 ВСЕГО: 35 

 

Разделы стандарта 

 

Главы, параграфы и 

пункты учебников  

Практические 

работы 

Кол-

во 

часо

в 

Информация и информационные 

процессы 

Классификация информационных 

процессов. Выбор способа 

представления информации в 

соответствии с поставленной 

задачей. Универсальность 

дискретного (цифрового) 

представления информации. 

Двоичное представление 

информации 

Введение «Информация 

и информационные 

процессы» 

- 4 

Средства и технологии создания 

и преобразования 

информационных объектов 

Текст как информационный объект. 

Автоматизированные средства и 

технологии организации текста. 

Основные приемы преобразования 

текстов. Гипертекстовое 

представление информации.  

Графические информационные 

объекты. Средства и технологии 

работы с графикой. Создание и 

редактирование графических 

информационных объектов 

средствами графических 

редакторов, систем 

презентационной и анимационной 

графики.  

Динамические (электронные) 

таблицы как информационные 

объекты. Средства и технологии 

работы с таблицами. Назначение и 

принципы работы электронных 

таблиц. Основные способы 

представления математических 

зависимостей между данными. 

Использование электронных 

таблиц для обработки числовых 

данных (на примере задач из 

Глава 1 

«Информационные 

технологии» 

1.1. Кодирование и 

обработка текстовой 

информации 

1.1.1.  Кодирование 

текстовой информации 

1.1.2. Создание 

документов в текстовых 

редакторах 

1.1.3. Форматирование 

документов в текстовых 

редакторах 

1.1.4. Компьютерные 

словари и системы 

компьютерного перевода 

текстов 

1.1.5. Системы 

оптического 

распознавания 

документов 

1.2. Кодирование и 

обработка графической 

информации 

1.2.1.  Кодирование 

графической 

информации   

1.2.2. Растровая графика 

1.1. Кодировки 

русских букв. 

1.2. Создание и 

форматирование 

документа 

1.3. Перевод с 

помощью 

онлайновых 

словаря и 

переводчика 1.4. 

Сканирование 

«бумажного» и 

распознавание 

электронного 

текстового 

документа 

1.5. Кодирование 

графической 

информации 

1.6. Растровая 

графика  1.7. 

Трехмерная 

векторная 

графика  

1.8. Выполнение 

геометрических 

построений в 

системе 

компьютерного 

13  
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различных предметных областей)  

 

1.2.3. Векторная графика          

1.3. Кодирование 

звуковой информации 

1.4.Компьютерные 

презентации 

1.5. Кодирование и 

обработка числовой 

информации 

1.5.1.  Представление 

числовой информации с 

помощью систем 

счисления 

1.5.2. Двоичное 

кодирование чисел в 

компьютере 

1.5.3. Электронные 

таблицы 

1.5.4. Построение 

диаграмм и графиков 

 

черчения 

КОМПАС 

1.9. Создание 

flash-анимации 

1.10. Создание и 

редактирование 

оцифрованного 

звука  1.11. 

Разработка 

мультимедийной 

интерактивной 

презентации 

«Устройство 

компьютера»  

1.12. Разработка 

презентации 

«История 

развития ВТ»  

1.13. Перевод 

чисел из одной 

системы 

счисления в 

другую с 

помощью 

калькулятора 

1.14. 

Относительные, 

абсолютные и 

смешанные 

ссылки в 

электронных 

таблицах 

1.15. Построение 

диаграмм 

различных типов 

Средства и технологии обмена 

информацией с помощью 

компьютерных сетей (сетевые 

технологии) 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. Аппаратные и 

программные средства организации 

компьютерных сетей. Поисковые 

информационные системы. 

Организация поиска информации. 

Описание объекта для его 

последующего поиска 

 

Глава 2. 

Коммуникационные 

технологии 

2.1. Локальные 

компьютерные сети 

2.2. Глобальная 

компьютерная сеть 

Интернет 

2.3. Подключение к 

Интернету 

2.4. Всемирная паутина 

2.5. Электронная почта 

2.6. Общение в 

Интернете в реальном 

времени 

2.7. Файловые архивы 

2.1. 

Предоставление 

общего доступа к 

принтеру в 

локальной сети 

2.2. Создание 

подключения к 

Интернету 

2.3. Подключения 

к Интернету и 

определение IP-

адреса 

2.4. Настройка 

браузера 

2.5. Работа с 

электронной 

16 
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2.8. Радио, телевидение 

и Web-камеры в 

Интернете 

2.9. Геоинформационные 

системы в Интернете 

2.10. Поиск информации 

в Интернете 

2.11.  Электронная 

коммерция в Интернете 

2.12.  Библиотеки, 

энциклопедии и словари 

в Интернете 

2.13. Основы языка 

разметки гипертекста 

почтой 

2.6. Общение в 

реальном времени 

в глобальной и 

локальных 

компьютерных 

сетях 

2.7. Работа с 

файловыми 

архивами  

2.8. 

Геоинформационн

ые системы в 

Интернете 

2.9. Поиск в 

Интернете  2.10. 

Заказ в Интернет-

магазине 

2.11. Разработка 

сайта с 

использованием 

Web-редактора 

Повторение   1 

Промежуточная аттестация в 

форме тестирования 

  1 

Всего в 10 классе   35 

 

11 класс 

  

№ Тема Количество часов 

4 Компьютер, как средство автоматизации 

информационных процессов 

11 

5 Моделирование и формализация 8 

6 Базы данных. Системы управления базами данных 

(СУБД) 

8 

7 Информационное общество 3 

8 Повторение, подготовка к ЕГЭ 3 

9 Промежуточная аттестация в форме тестирования 1 

9  ВСЕГО: 34 

 

11 класс 

 

 Разделы стандарта 

 

Главы, параграфы и 

пункты учебников  

Практические 

работы 

Кол-

во 

часо

в 

Компьютер как средство 

автоматизации информационных 

процессов 

Аппаратное и программное 

Глава 1. Компьютер как 

средство автоматизации 

информационных 

процессов 

1.1. Виртуальные 

компьютерные музеи 

1.2. Сведения об 

архитектуре 

11 
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обеспечение компьютера. 

Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие 

операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в 

зависимости от решаемой задачи.  

Программные средства создания 

информационных объектов, 

организация личного 

информационного пространства, 

защиты информации.  

Программные и аппаратные 

средства в различных видах 

профессиональной деятельности 

 

1.1. История развития 

вычислительной техники 

1.2. Архитектура 

персонального 

компьютера  

1.3. Операционные 

системы 

1.3.1. Основные 

характеристики 

операционных систем 

1.3.2. Операционная 

система Windows 

1.3.3. Операционная 

система Linux 

1.4. Защита от 

несанкционированного 

доступа к информации 

1.4.1. Защита с 

использованием паролей 

1.4.2. Биометрические 

системы защиты 

1.5. Физическая защита 

данных на дисках 

1.6. Защита от 

вредоносных программ

  

1.6.1. Вредоносные и 

антивирусные программы 

1.6.2. Компьютерные 

вирусы и защита от них 

1.6.3. Сетевые черви и 

защита от них 

1.6.4. Троянские 

программы и защита от 

них 

1.6.5. Хакерские утилиты 

и защита от них 

компьютера 

1.3. Сведения о 

логических разделах 

дисков 

1.4. Значки и ярлыки 

на Рабочем столе 

1.5. Настройка 

графического 

интерфейса для 

операционной 

системы Linux 

1.6. Установка 

пакетов в 

операционной 

системе Linux 

1.7. Биометрическая 

защита: 

идентификация по 

характеристикам 

речи 

1.8. Защита от 

компьютерных 

вирусов  

1.9. Защита от 

сетевых червей 

1.10. Защита от 

троянских программ 

1.11. Защита от 

хакерских атак 

Информация и информационные 

процессы 

Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, 

состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, 

сигналы. 

Преобразование информации на 

основе формальных правил. 

Алгоритмизация как необходимое 

условие его автоматизации. 

Информационные модели и 

системы 

Информационные 

Глава 2. Моделирование и 

формализация 

2.1.  Моделирование как 

метод познания 

2.2.  Системный подход в 

моделировании 

2.3.  Формы 

представления моделей 

2.4. Формализация 

2.5. Основные этапы 

разработки и 

исследования моделей на 

компьютере 

2.6. Исследование 

2.1. Исследование 

интерактивной 

физической модели 

2.2. Исследование 

интерактивной 

астрономической 

модели 

2.3. Исследование 

интерактивной 

алгебраической 

модели 

2.4. Исследование 

интерактивной 

геометрической 

8 
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(нематериальные) модели. 

Использование информационных 

моделей в учебной и 

познавательной деятельности. 

Назначение и виды 

информационных моделей. 

Формализация задач из различных 

предметных областей. 

Структурирование данных. 

Построение информационной 

модели для решения поставленной 

задачи.  

Оценка адекватности модели 

объекту и целям моделирования (на 

примерах задач различных 

предметных областей) 

интерактивных 

компьютерных моделей 

2.6.1. Исследование 

физических моделей  

2.6.2. Исследование 

астрономических моделей 

2.6.3. Исследование 

алгебраических моделей 

2.6.4. Исследование 

геометрических моделей 

(планиметрия) 

2.6.5. Исследование 

геометрических моделей 

(стереометрия) 

2.6.6. Исследование 

химических моделей 

2.6.7. Исследование 

биологических моделей 

модели 

(планиметрия) 

2.5. Исследование 

интерактивной 

геометрической 

моделей 

(стереометрия) 

2.6. Исследование 

интерактивной 

химической модели 

2.7. Исследование 

интерактивной 

биологической 

модели 

Средства и технологии создания 

и преобразования 

информационных объектов 

Базы данных. Системы управления 

базами данных. Создание, ведение 

и использование баз данных при 

решении учебных и практических 

задач 

 

Глава 3. Базы данных. 

Системы управления 

базами данных (СУБД) 

3.1. Табличные базы 

данных 

3.2. Система управления 

базами данных 

3.2.1. Основные объекты 

СУБД: таблицы, формы, 

запросы, отчеты 

3.2.2. Использование 

формы для просмотра и 

редактирования записей в 

табличной базе данных 

3.2.3. Поиск записей в 

табличной базе данных с 

помощью фильтров и 

запросов 

3.2.4. Сортировка записей 

в табличной базе данных 

3.2.5. Печать данных с 

помощью отчетов 

3.3. Иерархические базы 

данных 

3.4. Сетевые базы данных 

3.1. Создание 

табличной базы 

данных 

3.2. Создание формы 

в табличной базе 

данных 

3.3. Поиск записей в 

табличной базе 

данных с помощью 

фильтров и запросов 

3.4. Сортировка 

записей в табличной 

базе данных 

3.5. Создание отчета 

в табличной базе 

данных  

3.6. Создание 

генеалогического 

древа семьи 

8 

Основы социальной 

информатики 

Основные этапы становления 

информационного общества. 

Этические и правовые нормы 

информационной деятельности 

человека 

Глава 4. Информационное 

общество 

4.1. Право в Интернете 

4.2. Этика в Интернете 

4.3. Перспективы 

развития 

информационных и 

коммуникационных 

 3 
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технологий 

 Глава 5. Повторение по 

курсу «Информатика и 

ИКТ». 

 3 

 Промежуточная 

аттестация в форме 

тестирования 

 1 

Всего в 11 классе   34 

 

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ в 10 -11 классе обучающийся должен:   

знать/понимать 

 Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

 Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации. 

 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей. 

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы. 

 Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

 Назначение и функции операционных систем. 

 Основные законы логики и правила преобразования логических выражений. 

уметь 

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники.  

 Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования. 

  Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 

 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

 Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

 Распознавать информационные процессы в различных системах. 

 Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования. 

 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

2. автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

 

Система оценивания 
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Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой и 

учебником.  

При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

1. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются устный 

опрос, письменная контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, 

практическая работа на ЭВМ и зачеты (в старших классах). 

2. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и 

характера погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей 

выделяются ошибки и недочеты. Ошибкой считается погрешность, если она 

свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями и (или) 

умениями, указанными в программе. Недочетами считаются погрешности, которые 

не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его 

выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-схемы и 

т. п. 

3. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. 

4. Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые 

теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная 

запись математически и логически грамотны и отличаются последовательностью и 

аккуратностью. 

5. Решение задачи по программированию считается безупречным, если правильно 

выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми 

объяснениями, верно выполнен алгоритм решения, решение записано 

последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам какого-либо языка 

или системы программирования. 

6. Практическая работа на компьютере считается безупречной, если учащийся 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы 

решения задачи на компьютере, и был получен верный ответ или иное требуемое 

представление задания. 

7. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при 

самостоятельной работе на компьютере, проводится по пятибалльной системе, т.е. 

за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

8. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне 

владения информационными технологиями учащимся, за решение более сложной 

задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им основных заданий. 

Оценка устных ответов по теоретическому курсу 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и специализированную 

терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 
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- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется 

математическая и специализированная терминология и символика; 

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

исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

- оценка «1» выставляется, если: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Оценка самостоятельных работ по теоретическому курсу 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все 

необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, 

графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по 

наименованиям, правильно записаны исходные формулы, записана формула для 

конечного расчета, проведены математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком с соблюдением технической терминологии в определенной 

логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить 

знания в новой ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 
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основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные 

формулы, но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других 

единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;  

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 

2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены 

промежуточные расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего 

объема задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные 

задачи. 

Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена. 

Оценка письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию: 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках 

решения нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-

схем или тексте программы. 

- оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-

схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

- оценка «1» ставится, если: 
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- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме. 

Оценка практических работ на компьютере: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 

ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная 

часть работы выполнена не самостоятельно. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков 

практической работы на ЭВМ по проверяемой теме. 

Оценка теста: 

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы. 

 

 

Перечень учебно – методического и программного обеспечения  

по информатике и ИКТ для 10 -11 классов 

В состав учебно-методического комплекса по основному курсу «Информатика и ИКТ» 

входят: 

 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса.  – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011;   

 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса.  – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011;   

 .Д. Угринович. Информатика и ИКТ. 8-11 классы: методическое пособие / – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010;  

 М.Н. Бородин. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2 

– 11 классы: методическое пособие /– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

 Комплект цифровых образовательных ресурсов; 

 Windows-CD, содержащий свободно распространяемую программную поддержку 

курса, готовые компьютерные проекты, тесты и методические материалы для учителей; 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

 Компьютер 

 Проектор 
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 Принтер 

 Модем 

 Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы 

со звуковой информацией 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами — клавиатура и мышь. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат; микрофон. 

Программные средства 

 Операционная система Windows Vista.  

 Пакет офисных приложений OpenOffice. 

 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, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста. 

 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.). 

 Программа интерактивного общения. 

 Простой редактор Wев-страниц. 
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