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Пояснительная записка.  

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ практикум в 10 - 11 классе составлена на   

программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / 

Составитель М.Н. Бородин. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010г., под редакцией 

Угриновича Н.Д 

 

     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 

Учебно-методический комплект является мультисистемным и практические 

работы могут выполняться как в операционной системе Windows, так и в операционной 

системе Linux. 

 

Цели программы:  
 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.  

Задачи 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.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий ученик должен 

знать/понимать: 



 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики;  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

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 контрольной работы.  

Итоговый контроль (итоговая аттестация) осуществляется по завершении учебного 

года, определяемой приказом директора школы и решением педагогического совета. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ 
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в 

целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного / письменного 

опроса / практикума. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются 

письменными контрольными или тестовых заданиями. 

  

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

91-100% отлично 

76-90%% хорошо 

51-75%% удовлетворительно 



менее 50% неудовлетворительно 

  

При выполнении практической работы и контрольной работы: 
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания информатики и информационных технологий. Требовать от 

учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – это, значит, 

навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об 

образовании»). 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

-                    «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 

мелких погрешностей; 

-                    «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

-                    «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

-                    «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание 

основного программного материала) или отказ от выполнения учебных обязанностей. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных 

недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может  быть 

повышена по сравнению с указанными выше нормами. 

Устный опрос 
Осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса 

является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест 

в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных 

понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-  правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

  



Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- 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 учителя. 

  

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

  

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

- не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

- отказался отвечать на вопросы учителя. 

  

 

Содержание учебного курса 
 

10 класс 

 

Информационные технологии.  Создание текстовых документов.( 6 часов). 

Техника безопасности. Создание текстовых документов. 

Создание визитных карточек, факса. 

Открытие, редактирование, форматирование текстовых документов. 

Создание на основе шаблона своего расписания уроков. 

Создание внутреннего и внешнего вкладышей для компакт-дисков. 

Форматирование текстового документа 

Создание и редактирование растровых изображений (9 часов). 

Программное  обеспечение  для  обработки  и редактирования  графических  цифровых  

изображений (GIMP). Основы работы 

Создание, открытие и сохранение файлов 

Рисование простых объектов  

Работа с выделением 

Контуры 

Рисование  и редактирование цифровой живописи. Работа со слоями 

Текст и шрифты 

Работа с цифровыми фотографиями 

Работа с цифровыми фотографиями 

Программное  обеспечение  для  обработки  и редактирования  векторной  графики 

(10 часов) 

Inkscape. Основы работы.Основы работы 

Фигуры 

Кривые. Создание контуров 

Заливка и обводка объектов 



Векторизация 

Работа с текстом 

Работа с группой 

Создание интерактивной кнопки 

Создание знака «Инь и Янь» 

Создание чашки с кофе 

Создание мультимедийных презентаций (4 часа). 

Open Office Org Impress - приложение для создания презентаций. 

Создание презентации "Путешествие во времени". 

Создание презентации "Рога икопыта" 

Создание презентации "Три Александра" 

Электронные таблицы (4 часа). 

Работа в электронных таблицах Open Office Org Calc 

Практическая работа "Цена устройств компьютера" 

Построение графиков функций. 

Работа с диаграммами. 

Итоговый урок 

 

 

11 класс 

Кодирование информации. Системы счисления (16 часов). 

Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. 

Единицы измерения количества информации. 

Определения количества информации, представленной в в иде знаковых сис тем. 

Непозиционные системы счисления 

Позиционные системы счисления 

Перевод целых чисел из одной системы счисления 

Перевод дробных чисел из одной системы счисления 

Перевод произвольных чисел 

Перевод чиселиз системы счисления с основанием 2 в систему счисления с основанием 2
n
  

и обратно 

Арифметические операции в позиционных системах счисления 

Вычисления в позиционных системах счисления с помощью калькулятора 

Представления чисел в компьютере 

Кодирование текстовой информации 

Кодирование графической информации 

Кодирование звуковой информации 

Хранение информации 

Основы логики и логические основы компьютера (8 часов). 

Хранение информации 

Основы логики. 

Алгебра высказываний. 

Логические выражения и таблицы истинности. 

Логические функции 

Логические законы и правила преобразования логических выражений1 

Логические основы компьютера 

Контрольная работа 

Объектно-ориентированное программирование на языке Visual Basic (12 часов). 

Интегрированная среда разработки языка Visual Basic 

Форма и размещение на ней управляющих элементов 

Размещение на формах изображений играфических полей 

Массивы 



Ввод вывод данных 

Арифметиеские операции и функции преобразования типов данных 

Строковые операции и функции 

Создание муню и панелей инструментов 

Логиеские операторы в языке Visual Basic  

Графиеские возможности в языке Visual Basic 

Отладка прграммных кодов 

Контрольная работа 

 

Используемая литература 

  

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Учебник для 10 класса. – 7-е изд., испр. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.  

2. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Учебник для 11 класса. – 7-е изд., испр. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.  

3. Угринович Н.Д. и др. Практикум по информатике и информационным 

технологиям. Учебное пособие. – М.: БИНОМ, 2009. 

4. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ». Методическое 

пособие для учителей.  

 


