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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта общего образования, Концепции духовно - нравственного
развития и воспитания личности гражданина России и Фундаментального ядра содержания
общего образования с учётом межпредметных связей, логики учебного процесса, задачи
формирования у старших школьников умения учиться, в соответствии с региональным
базисным планом Сахалинской области, и с учебником под редакцией профессора Н. В.
Макаровой «Информатика и ИКТ. Учебник 10 класс Базовый уровень – СПБ.: Лидер, 2010.
Изучение курса предполагает наличие компьютерного класса и лабораторно-практическую
работу на компьютере.
Изменения в авторскую программу не внесены.
Для реализации программного содержания используются:
1. Информатика и ИКТ. 10 класс. Базовый уровень/ Под ред. проф. Н.В.Макаровой.СПб.: Лидер, 2010.- 256с.: ил. ISBN 978-5-469-01617-5
Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом уровне
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.
О сновн ая цель курса – направлена на обеспечение базового уровня
информационной культуры учащегося. Эта цель может быть достигнута только при условии
непрерывности образования на основе концентрического подхода, который способствует
повышению устойчивости знаний и приобретению навыков работы на компьютере.
Обучение направлено на приобретение у учащихся знаний об устройстве персонального
компьютера, системах счисления, формирование представлений о сущности информации и
информационных процессов, развитие алгоритмического мышления, знакомство учащихся с
современными информационными технологиями.
Ценностные ориентиры содержания курса:
Одним из наиболее актуальных направлений информатизации образования является
развитие содержания и методики обучения информатике, информационным и
коммуникационным технологиям (ИКТ) в системе непрерывного образования в условиях
информатизации и массовой коммуникации современного общества.
Задача современной школы - обеспечить вхождение учащихся в информационное
общество, научить каждого школьника пользоваться новыми массовыми ИКТ (текстовый
редактор, графический редактор, электронные таблицы, электронная почта и др.).
Формирование пользовательских навыков для введения компьютера в учебную деятельность
должно подкрепляться самостоятельной творческой работой, личностно значимой для
обучаемого. Это достигается за счет информационно-предметного практикума, сущность
которого состоит в наполнении задач по информатике актуальным предметным
содержанием. Только в этом случае в полной мере раскрывается индивидуальность,
•

интеллектуальный потенциал обучаемого, проявляются полученные на занятиях знания,
умения и навыки, закрепляются навыки самостоятельной работы.
Важнейшим приоритетом школьного образования в условиях становления глобального
информационного общества становится формирование у школьников представлений об
информационной деятельности человека и информационной этике как основах современного
информационного общества.
Программа курса предусматривает проведение тестовых, итоговых, контрольных и
практических работ на компьютере используя видео и презентации как наглядность.
В основу представляемого базового курса информатики для 10 класса положены такие
принципы как:
- Целостность и непрерывность, в рамках данной ступени подготовки продолжается
осуществление вводного, ознакомительного обучения школьников, предваряющего
более глубокое изучение предмета в 10-11 классах.
- Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения
(включение в содержание фундаментальных положений современной науки с учетом
возрастных особенностей обучаемых). Безусловно, должны иметь место упрощение,
адаптация набора понятий «настоящей информатики. Для школьников, но при этом,
ни в коем случае нельзя производить подмену понятий. Учить надо настоящему, либо
- если что-то слишком сложно для школьников - не учить этому вовсе.
- Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, направленного
на решение практических задач планирования деятельности, поиска нужной
информации, инструментирования всех видов деятельности на базе общепринятых
средств информационной деятельности, реализующих основные пользовательские
возможности информационных технологий. При этом исходным является положение
о том, что компьютер может многократно усилить возможности человека, но не
заменить его.
- Принцип дидактической спирали как важнейший фактор структуризации в методике
обучения информатике: вначале общее знакомство с понятием с учетом имеющегося
опыта обучаемых, затем его последующее развитие и обогащение, создающее
предпосылки для научного обобщения в старших классах.
- Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на получение
новых знаний в области информатики и информационных технологий, но и на
активизацию мыслительных процессов, формирование и развитие у школьников
обобщенных способов деятельности, формирование навыков самостоятельной
работы).
Актуальность данной программы заключается в том, в период перехода к
информационному обществу важным достижением любого человека является его умение
оперативно и качественно работать с информацией, его способность к всестороннему
анализу информации и результатов его обработки, а также к принятию обоснованных и
своевременных решений на основе имеющейся информации.
Умение построить модель решаемой задачи, установить отношения и выразить их в
предметной, графической или буквенной форме - залог формирования нечастных, а
общеучебных умений. В рамках данного направления в нашем курсе строятся логические,
табличные, графические модели, решаются не стандартные задачи.
Алгоритмическое мышление, рассматриваемое как представление последовательности
действий, наряду с образным и логическим мышлением определяет интеллектуальную мощь
человека, его творческий потенциал. Навыки планирования, привычка к точному и полному
описанию своих действий помогают школьникам разрабатывать алгоритмы решения задач
самого разного происхождения.
Общая характеристика учебного предмета.
Предлагаемая программа обучения для 10-11 классов ориентирована на учащихся, знакомых
с технологическими приемами работы на компьютере в изучаемых в основной школе
программных средах.

Основной акцент на этом уровне обучения ставится на расширение и углубление
знаний и умений, приобретенных учеником по данному предмету на предыдущем уровне
обучения как по теоретической, так и по практической части.
Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания
информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия как:
информационный процесс, информационная модель системы и информационные основы
управления.
Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков
использования средств информационных технологий, являющихся значимым не только для
формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей
деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных
предметов.
Место предмета в учебном плане.
Согласно учебному плану на изучение предмета «Информатика и ИКТ» отводится в
2016-2017 учебном году 35 учебных недель, 35 часов (1 ч в неделю).
Формы тематического контроля:
Плановых контрольных работ по «Информатике и ИКТ» - 6 уроков
Учебно-тематический план
№
п/п

Наименование разделов

1

I. Информационные процессы, модели,
объекты
II.Информационная технология работы
с объектами текстового документа в
среде Word
III.Информационно-коммуникационные
технологии работы в компьютерной
сети
IV.Информационная технология
представления информации в виде
презентаций в среде PowerPoint
V. Информационная технология
обработки данных в среде табличного
процессора Excel
VI. Информационная технология
разработки проекта
Итого

2

3

4

5

6
7

Всего
часов
7

Проверочные и
зачетные работы  
1

6

1

8

1

4

1

5

1

5

1

35

6

Содержание учебного материала Базовый уровень в старшей школе
Часть 1. Информационная картина мира
Раздел 1. Информационные процессы, модели, объекты
Тема 1.1. Информация и данные. Свойства информации Понятие информации.
Понятие данных. Сопоставление этих понятий. Мера измерения информации. Измерение
объема данных. Форма представления информации. Свойства информации: актуальность,
достоверность, доступность, понятность, полнота, репрезентативность, адекватность.
Рассмотрение перечисленных свойств на примерах из окружающей жизни. Понятие выборки
данных. Рассмотрение примеров геоинформационных систем с точки зрения свойств
информации.

Тема 1.2. Информационный процесс Понятие процесса. Понятие информационного
процесса. Примеры информационных процессов в человеческом, животном и растительном
мирах. Сопоставление этих процессов с целью выявления общих и отличительных свойств.
Тема 1.3. Информационная модель объекта Понятие объекта (оригинала, прототипа)
исследования. Понятие модели объекта. Роль цели при создании модели. Понятие
информационной модели объекта. Понятие адекватности информационной модели. Методы
оценки адекватности модели оригиналу. Рассмотрение и анализ адекватности, общих и
отличительных свойств нескольких информационных моделей, полученных благодаря
заданию разных целей исследования одного и того же объекта (на примере строящегося
дома).
Тема 1.4. Представление об информационном объекте Сопоставление реального и
информационного миров. Роль цели при таком сравнении. Понятие информационного
объекта. Информационные объекты в окружающем реальном мире. Информационные
объекты, существующие в компьютерной среде, формы их представления и возможные
действия с ними на примерах.
Тема 1.5. Представление информации в компьютере Представление в компьютере
числовой информации. Системы счисления: позиционная, непозиционная. Правила перевода
чисел из одной системы счисления в другую: из недесятичной позиционной в десятичную;
из десятичной в недесятичную позиционную. Тема 1.6. Форматы представления чисел в
компьютере.
Представление в компьютере нечисловой информации: текстовой, графической,
звуковой, видео. Стандарты ASCII-код, Unicode. Растровое изображение и особенности
форматов его представления. Векторное изображение. Методы кодирования звуковой
информации. Форматы звуковых и видео файлов.
Раздел 2. Информационная технология работы с объектами текстового
документа в среде Word
Тема 2.1. Текстовые документы и текстовые процессоры Сферы и формы
использования текстовых документов. Аппаратное и программное обеспечение процесса
обработки текста. Интерфейс среды текстового процессора Word 2003 и назначение его
объектов. Классификация объектов текстового документа.
Тема 2.2. Форматирование объектов текста Понятие форматирования объекта
текстового документа. Объект «символ» и его свойства. Технология вставки символов.
Различие в технологии использования дефиса и тире. Технология форматирования символов,
установления границ, определения вида заливки. Объект «абзац» и его свойства. Технология
форматирования абзацев, установления границ, определения вида заливки. Объект «список»
и его свойства. Технология форматирования маркированного, нумерованного и
многоуровневого списков. Расположение текста в списке.
Тема 2.3.
Создание и редактирование графических изображений Виды
компьютерной графики: векторная и растровая. Примеры программного обеспечения разных
видов графики. Сравнительная характеристика векторной и растровой графики. Виды
расположения графического объекта в текстовом документе. Технология вставки готовых
графических объектов из файла или коллекции картинок. Возможности программной среды
Word 2003 по созданию векторного графического объекта. Основные действия с
графическим объектом в среде Word 2003.
Тема 2.4. Создание и редактирование табличных объектов Понятие объекта
применительно к таблице и ее элементам. Свойства составляющих таблицу объектов.
Основные инструменты технологии работы с объектами таблицы.
Тема 2.5.
Информационная технология работы со структурой текстового
документа Форматы бумаги, используемые для печати текстовых документов. Основные
объекты текстового документа: страница, разделы, колонтитулы. Назначение и изменение
параметров этих объектов. Технология работы со страницами: установка параметров
страницы, книжная и альбомная ориентация, правила перехода на новую страницу и пр.
Технология работы с разделами документа. Многоколоночный текст. Технология работы с
колонтитулами.

Раздел 3.
Информационно - коммуникационные технологии работы в
компьютерной сети
Тема 3.1. Разновидности компьютерных сетей Понятие компьютерной сети.
Назначение сервера и рабочей станции. Понятие сетевой технологии. Понятие
информационно-коммуникационной технологии. Классификация компьютерных сетей.
Характеристика локальной сети. Характеристика корпоративной сети. Характеристика
глобальной сети.
Тема 3.2. Представление о сервисах Интернета Характеристика Всемирной паутины
WWW — глобальной сети Интернет. Правила формирования адреса информационного
ресурса Интернета (URL-адреса). Характеристика компонентов глобальной сети Интернет:
электронной почты, системы передачи файлов (FTP), телеконференции, системы общения
«on-line». Информационные ресурсы Интернета: базы данных различного назначения,
образовательные ресурсы (ссылки на сайты).
Тема 3.3. Информационная технология передачи информации через Интернет
Технология работы с почтовой службой mail.ru. Работа с программой удаленного доступа
HiperTerminal.
Тема 3.4. Этика сетевого общения Необходимость соблюдать нормы поведения
пользователя в компьютерной сети. Понятие этики сетевого общения и соблюдение
общепринятых правил. Правила сетевого общения: в чатах, по электронной почте, в
телеконференциях.
Тема 3.5.
Информационная технология поиска информации в Интернете
Использование браузера для поиска по URL-адресам. Понятие поисковой системы.
Структура поисковой системы и назначение основных ее компонентов: робота, индекса,
программы обработки запроса. Поисковая машина общей тематики. Поисковая машина
специального назначения. Основные характеристики поисковых машин. Правила поиска по
рубрикатору поисковой машины. Правила поиска по ключевым словам. Правила
формирования сложных запросов в поисковой системе «Яндекс». Особенности
профессионального поиска информационных ресурсов.
Тема 3.6. Практикум. Технология поиска по URL-адресам. Технология поиска по
рубрикатору поисковой машины. Технология поиска по ключевым словам. Технология
формирования сложных запросов в поисковой системе «Яндекс».
Тема 3.7. Информационная безопасность сетевой технологии работ Понятие
информационной безопасности при работе в компьютерной сети. Организационные меры
информационной безопасности. Защита информации с помощью антивирусных программ.
Защита от нежелательной корреспонденции. Персональные сетевые фильтры. Понятие и
назначение брандмауэра (файрвола). Достоверность информации интернет-ресурсов.
Раздел 4. Информационная технология представления информации в виде
презентаций в среде Power Point
Тема 4.1. Возможности программной среды подготовки презентаций Power Point
2003 Возможности и область использования приложения Power Point. Типовые объекты
презентации. Группы инструментов среды Power Point. Особенности интерфейса
приложения Power Point 2003 по сравнению с предыдущими версиями: быстрая справка;
области задач. Возможности технологии работы с графическими объектами. Характеристика
режима «Фотоальбом». Режим автоподбора текста. Предварительный просмотр. Меры
безопасности работы в среде Power Point 2003.
Тема 4.2. Информационная технология создания презентации с помощью Мастера
автосодержания на тему «Техника безопасности в компьютерном классе» Понятие
шаблона презентации. Рекомендации по созданию презентации на тему «Техника
безопасности в компьютерном классе». Выбор шаблона при помощи Мастера
автосодержания. Корректировка плана презентации в соответствии с выбранной темой.
Заполнение презентации информацией по теме: поиск материалов в Интернете; заполнение
слайдов текстом; оформление слайдов рисунками и фотографиями. Создание элементов
управления презентацией: настройка интерактивного оглавления с помощью гиперссылок;
обеспечение возврата к оглавлению; добавление гиперссылок на документы Word;

добавление управляющих кнопок на все слайды. Оформление экспресс-теста: создание
вопросов и ответов; настройка реакции на выбранные ответы в виде гиперссылок;
возвращение на слайд с вопросами; перепрограммирование управляющей кнопки.
Добавление эффектов анимации: выбор эффектов анимации; настройка анимации.
Тема 4.3.
Информационная технология создания презентации по социальной
тематике «Компьютер и здоровье школьников» Практикум. Создание учебного комплекса
«Компьютер и здоровье школьников». Описание назначения презентации «Компьютер и
здоровье школьников» как составляющей проекта. Использование ресурсов Интернета для
отбора необходимой информации для презентации. Технология создания презентации.
Технология создания собственного фона презентации — создание и вставка рисунка.
Раздел 5. Информационная технология обработки данных в среде табличного
процессора Excel
Тема 5.1. Статистическая обработка массива данных и построение диаграмм
Практикум. Статистическое исследование массивов данных на примере решения задачи
обработки результатов вступительных экзаменов. Постановка и описание задачи. Технология
обработки статистических данных (массива данных) по выбранной теме: определение
состава абитуриентов по стажу работы; определение среднего балла; определение
регионального состава абитуриентов; определение состава абитуриентов по виду
вступительных испытаний. Анализ результатов статистической обработки данных:
определение количества поступающих по направлениям обучения; исследование возраста
абитуриентов; исследование популярности различных направлений обучения среди юношей
и девушек; формирование списков абитуриентов, зачисленных в вуз по выбранным
направлениям обучения.
Тема 5.2. Технология накопления и обработки данных Практикум. Освоение
технологии накопления данных на примере создания тестовой оболочки на тему «Можешь
ли ты стать успешным бизнесменом?» Постановка задачи разработки информационной
системы для тестового опроса. Технология разработки тестовой оболочки: оформление
области теста; оформление области ответов; создание и настройка форм для ответов.
Технология обработки результатов тестирования: обращение к тестируемому; формирование
блока выводов с использованием логических формул.
Тема 5.3. Автоматизированная обработка данных с помощью анкет Практикум.
Освоение технологии автоматизированной обработки анкет на примере проведения
анкетирования в рамках конкурса на место ведущего музыкальной программы. Постановка
задачи. Технология разработки пользовательского интерфейса: оформление шаблона анкеты
претендента; создание форм оценок, вводимых в анкету членами жюри; настройка форм
оценок. Технология организации накопления и обработки данных: создание макросов;
создание управляющих кнопок; подведение итогов конкурса и построение диаграмм.
Раздел 6. Информационная технология разработки проекта
Тема 6.1. Представление об основных этапах разработки проекта Понятие проекта.
Примеры проектов. Классификация проектов: по сфере использования; по
продолжительности; по сложности и масштабу. Основные этапы разработки проекта:
замысел проекта; планирование; контроль и анализ. Характеристика основных этапов.
Понятие структуры проекта как разновидности информационной модели. Цель разработки
информационных моделей. Понятие структурной декомпозиции. Итерационный процесс
создания структуры проекта.
Тема 6.2. Базовые информационные модели проекта Информационная модель
проекта в виде дерева целей. Общий вид структуры дерева целей. Декомпозиция цели.
Построение дерева целей на примере проекта ремонта школы. Информационная модель
проекта в виде структуры продукта. Общий вид структуры. Построение структуры продукта
на примере проекта ремонта школы. Информационная модель проекта в виде структуры
разбиения работ (СРР). Общий вид структуры. Построение структуры разбиения работ на
примере проекта ремонта школы. Информационная модель проекта в виде матрицы
ответственности. Общий вид структуры. Другие виды информационных моделей проекта.

Тема 6.3. Разработка информационных моделей социального проекта «Жизнь без
сигареты» Понятие замысла проекта. Уточнение и детализация замысла социального
проекта, направленного на борьбу с курением школьников, в форме вопросов и ответов.
Анализ социальной проблемы, связанной с курением школьников. Составление
предварительного плана работы по проекту. Построение дерева целей проекта, где
генеральной целью является борьба с ранним курением школьников. Построение структуры
информационного продукта данного проекта. Построение структуры разбиения работ
проекта. Построение матрицы ответственности.
Тема 6.4. Информационная технология создания социального проекта «Жизнь без
сигареты» Практикум. Подготовка рефератов по теме «О вреде курения» с позиции
основных предметных областей: истории, химии, биологии, экономики, литературы,
обществоведения, социологии, психологии. Подготовка материалов о проблемах
курильщиков, с которыми они обращаются к врачам. Исследование причин курения с
помощью анкеты. Создание анкеты в среде Excel. Проведение опроса. Обработка
статистических данных. Исследование возраста курящих школьников с помощью анкеты.
Создание анкеты в среде Excel. Проведение опроса. Обработка статистических данных.
Представление результатов проекта: проведение общешкольных мероприятий, молодежный
форум в Интернете, проведение антиникотиновых акций.ЗАМЕЧАНИЕ Практическая часть
социального проекта «Жизнь без сигареты» выполняется на базе материалов, найденных в
Интернете.
Методы и формы работы:
Учебный материал для базового уровня в старшей школе представлен в учебнике
«Информатика и ИКТ. Учебник для 10 класса. Базовый уровень» разделами:
1. Информационные процессы, модели, объекты.
2. Информационная технология работы с объектами текстового документа.
3. Информационно-коммуникационные технологии в компьютерной сети.
4. Информационная технология представления информации в виде презентаций.
5. Информационная технология обработки данных в среде табличного
процессора Excel.
6. Информационная технология разработки проекта.
Виды и типы уроков:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

комбинированный урок;
открытие новых знаний;
обобщающий урок;
урок закрепления;
нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-игра, практическое занятие,
урок-презентация, урок-проект, турнир знатоков, урок-викторина;
выполнение практических работ;
моделирование объектов и процессов;
дидактические игры;
уроки-путешествия;
уроки с элементами исследования;
кратковременные предметные экскурсии.

Формы организации урока:
•
•
•
•
•

коллективная;
фронтальная;
групповая;
индивидуальная работа;
работа в парах

Технологии обучения:
•
•
•
•

технология проблемного диалога;
ИКТ - технологии;
технология ситуативного обучения;
технология уровневой дифференциации

Распределение учебного материала и время его изучения:

Количество часов в год – 34 ч.
Количество часов в неделю – 1 ч.
Количество часов в I четверти –9.
Количество часов во II четверти –7.
Количество часов в III четверти –10.
Количество часов в IV четверти -8 .
Формы организации образовательного процесса

Классно-урочная система:
- метод междисциплинарных взаимодействий;
Требования к уровню подготовки выпускников
знать/понимать
1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация".
2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать
единицы измерения информации.
3. Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной
деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов,
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей).
4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или
процессы.
5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности
6. Назначение и функции операционных систем.
уметь
1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники.
2. Распознавать информационные процессы в различных системах.
3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования.
4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной
задачей.
5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий.
6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые.
7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных.
8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.
9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график,
диаграмма и пр.)
10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании
средств ИКТ.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- эффективной организации индивидуального информационного пространства;
- автоматизации коммуникационной деятельности;
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности.

- Система оценивания.
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении,
как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в
целом.
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой.
При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения
учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых
ситуациях.

2. Формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются письменная
контрольная работа, самостоятельная работа на ЭВМ, тестирование, устный
Основными опрос и зачеты (в старших классах).
3. 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. Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о
том, что ученик не овладел основными знаниями и (или) умениями, указанными в
программе.
К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или
недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не
считающихся в программе основными. Недочетами также 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.
4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических
вопросов и задач.
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.
Решение задач 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 какоголибо языка или системы программирования.
Самостоятельная работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоятельно или
с незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ЭВМ, и был
получен верный ответ или иное требуемое представление решения задачи.
5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при
самостоятельной работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ
выставляется одна из отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4
(хорошо), 5 (отлично).
6. 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 ответов учащихся
Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:
- 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;
- 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.
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,
которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
- оценка «4» выставляется, если:

-

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один
из недостатков:
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и
информационного содержания ответа;
- 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.
- оценка «3» выставляется, если:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего
усвоения программного материала, 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.
Для письменных работ учащихся:
- оценка «5» ставится, если:
- работа выполнена полностью;
- 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
- оценка «3» ставится, если:
- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов, но учащийся владеет
обязательными умениями по проверяемой оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными знаниями по данной теме в полной мере.
Самостоятельная работа на ЭВМ оценивается следующим образом:
- 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 %);
- 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.
Технические средства обучения.
Компьютер;
Проектор;
Принтер;
Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со
звуковой информацией, колонки для озвучивания всего класса;
Сканер;
Локальная вычислительная сеть;
Доступ к сети Интернет;
Рекомендуемые программные средства.
Операционная система Windows ХР.
Антивирусная программа Антивирус NOD32
Программа-архиватор WinZip.
Клавиатурный тренажер.
Интегрированное офисное приложение Мs Office 2007.
Программа-переводчик.
Система оптического распознавания текста АВВYY FineReader 6.0.
Мультимедиа проигрыватель.

